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ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ДЬ. КРАЙКО
Цель исследования транспорта между экономическими районами
Экономические районы являются территориальными единицами в разделении общественного труда страны, поэтому они не могут существовать сами
по себе, отделено друг от друга, а их практический смысл определен специализацией, вытекающей из разделения труда, и товарооборотом, опирающемся
на нее.
Исследование связей между районами необходимо должно исходить
из территориального разделения производительных сил, а во время анализа
надо возвратиться к нему, чтобы, во-первых, определить занятое районом
положение, и во-вторых, оценить целесообразность и эффективность территориального размещения производства с точки зрения связей. Перечисленными
целями подтверждается и важность исследования этой темы.
Экономические районы по их содержанию представляют собой территориальные комплексы производства, это значит, что каждый уровень имеет
внутренний товарооборот. Это тесно не относится к анализу связей между
районами, но все-таки не пропустимо, так как:
— внутреннее и внешнее движение не отделимо друг от друга,
— отношение между внутренним и внешним товарооборотом играет
значительную роль и с точки зрения рационализации транспорта.
Нельзя представить себе региональный анализ и территориальный синтез
без знания транспортных связей и условий движения.
Углубленный анализ способствует развитию движения, и дает возможности для рационализации транспорта.
Важнейшие теоретические и методологические вопросы
о транспортных связей районов
1. Состав, количество и направление внешнего транспорта определяется
профилем экономического района. Это — объективное соотношение и создалось в ходе исторического развития.
Экономический район, как историческая категория, возник в определенный
период развития разделения общественного труда, во время формирования
капитализма. Развитие средств производства повлекло за собой и развитие
средств транспорта. Рост масштаба производства потребовал оборота все
большего и большего количества сырья и готовых товаров, а оборот предъявил
все растущие требования для транспорта. Транспорт мог удовлетворить возрастающие потребности путем развития и усовершенствования средств дви-
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жения. Все это, естественно, сопутствовало повышению скорости и понижению
транспортных расходов, но это воздействовало обратно и на производство,
так как упомянутое развитие транспорта дало возможность для значительного
расширения производительных сфер, для вовлечения все новых и новых территорий в качестве ресурсов сырья и рынков, а, не в последнюю очередь, для развития разделения труда между территориями, и, в связи с этим, для повышающейся специализации производства. Это развитие неизбежно привело к разлому сравнительно закрытых рамок натурального хозяйства, а наконец, к его
ликвидации. Этот процесс является идентичным появлянию и формированию
экономических районов, и очевидно, что в нем транспорт играл значительную
роль. Вышеупомянутое соотношение в нашей стране осуществилось в различное время и разным образом по территориям.
Уровень развития и конфигурация внутренней транспортной сети данного
района и внешней транспортной сети, связывающей его с другими районами,
во многом зависит от уровня развития производительных сил данного района,
от его экономической структуры и от его роли и места среди районов.
Наряду с развитием производительных сил экономического района обычно
повышается грузооборот и параллельно этпму развивается и транспортная
сеть. Следовательно, чем больше развиты производительные силы одного
района, тем сильнее его экономическсе влияние, тем больше его товарооборот,
и тем быстрее развивается его транспортная сеть. Значит, товарооборот определяется, с одной стороны, уровнем развития промышленности данного района,
с другой стороны, территориальным размещением производительных сил,
точнее, уровнем развития территориального разделения труда. Оба фактора
представляют собой один и тот же процесс. Из этого, очевидно, следует, что
роль и место каждого эконимического района, занятые км в географическом
разделении труда страны, созданном в ходе исторического развития, во многом
влияют на масштаб и направление товарооборота между районами и на развитие
транспортный сети.
Значит, внешний товарооборот экономических районов, в первую очередь,
зависит от специализации районов. В связи с этим необходимо иметь в виду,
что:
а) развитие специализации экономических районов сопутствует повышению товарооборота. Этот процесс представляет собой тенденцию, и, естественно, может иметь место и противодействующая тенденция.
б) специализация определяет состав вывозных товаров и значительно
влияет на их направление.
в) развитие специализации, то есть развитие территориального разделения общественного труда, влияет на среднее расстояние товарооборота и,
в большинстве случаев, действует на повышение расстояния.
г) масштаб и направление железнодорожного товарооборота вхолостую
зависят и от профиля района, таким образом, что масштаб или объем поставляемых товаров различны в разные направления, именно в связи с тем, какие
важные продукты имеют районы в свое распоряжение.
д) специализация экономических районов обеспечивает транспорт постоянным и массовым товарооборотом. Его удовлетворение специфично дешевле,
так как понижает транспортные расходы.
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е) постоянный, однонаправленный, массовый товарооборот облегчает
усовершенствование транспортной сети и прокладку мощных дорог.
Естественно, что соотношение между экономическими районами и транспортом является взаимным. Ведь, не только экономические районы влияют
на транспорт, но и развитие транспорта действует обратно на развитие экономических районов, так, например, усовершенствование транспорта, повышение
мощности и скорости, понижение себестоимости и т. д. уменьшает «пространственные расстояния» между районами, усилывает связи между ними, способствует процессу специализации, значит, все время развивает разделение труда.
Наряду с развитием техники целесообразными станут товарооборот на все
большие и большие расстояния, и создание кооперации дальних предприятий.
2. Известно, что экономоческие районы в социалистическом обществе
не только специализируются, но одновременно имеют комплексный характер.
Из этого следует, что в соотношении между транспортом и экономическими
районами, кроме вышеупомянутой тенденции, имеет место и противодействующий процесс. Товарооборот между территориальными единицами основывается на различиях экономических районов, и на специализации производства,
а внутренний товарооборот опирается на комплексный характер экономического района, и влияет на товарооборот с противоположной, стороны, ведь
действует в сторону уменьшения масштаба внешнего товарооборота. Это и
понятно, ведь, заменяя местными веществами привозные издали материалы,
понижается внешний товарооборот между районами. Поэтому целесообразно
оформленная комплексность уменьшает напрасный транспорт.
Развитие транспорта, понижение себестоимости перевозки делают возможным, даже в некотором случае целесообразным, массовый товарооборот дальнего следования, одновременно, подходящий территориальный комплекс
производства уменьшает среднее расстояние товарооборота и объем железнодорожного транспорта вхолостую. Но действие не единостороннее, так как
наряду с ростом самостоятельности экономических районов в некоторой степени понижается массовый товарооборот дальнего следования, и это влечет за
собой повышение специфичных транспортных расходов, (себестоимость товарооборота недальнего следования в тоннах товаров на км больше, чем себестоимость массового товарооборота дальнего следования)
Две противоречивые тенденции, влияющие на транспорт, имеют только
кажущийся характер, так же как и противоречивость между комплексностью и
специализацией экономических районов, они являются двумя неразрывными
сторонами разделения труда, и таким образом, их видимое противодействие
может быть согласовано планомерным хозяйством. И это подчеркивает, что
рационализация транспорта начинается с целесообразного территориального
размещения производительных сил.
Таксономический анализ товарооборота
Территориальным разделением общественного труда в нашей стране были
созданы экономические районы разного уровня, отражающегося и в расчленении товарооборота. При пассажирском движении и при товарообороте различают местный транспорт и транспорт дальнего сообщения. Транспорт дальнего
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сообщения включает в себя движение на средние дисстанции и транзитное
движение. С точки зрения экономических районов это появляется в том, что
местные перевозки составляют внутренний товарооборот микрорайона.
а) Внутреннее движение микрорайонов
К нему принадлежат:
— значительная часть транспорта закупленного пищепромышленными
предприятиями сырья,
— перевозка сельскохозяйственных товаров (хлебов, фруктов, овощей,
животных и т. д.),
— местное движение, сопутствующее подаче и сдаче железнодорожных
станций,
— товарооборот кооперирующих промышленных предприятий, территориально связанных друг с другом,
— транспорт пищепромышленных продуктов (хлеба, молока и других),
для обеспечения продовольствием населения, и рыночный привой
— перевозка промышленных предприятий (например, кирпичных заводов,
хлебопекартсво, молочной промышленности и т. д.), обеспечивающих
местное потребление,
— ежедневное маятниковое движение населения в центры микрорайона.
Перечисленные элементы составляют основную массу внутреннего транспорта микрорайона. Это движение стремится к центрам или исходит их них.
Отсюда следует, что масштаб грузооборота и пассажирского движения увеличивается в сторону центров.
Вообще трудно отдельить внутреннее движение от внешнего, так же как и
местный транспорт от транспорта дальнего следования, исключение представляют только микрорайоны, у которых внутреннее и внешнее движение сравнительно хорошо разделимо, пока у других районов обнаружено перекрытие.
б) Внутреннее движение подрайонов
Внутреннее движение подрайонов, в большинстве случаев, опирается
на территориальные комплексы производства. К нему принадлежат:
— внутреннее движение микрорайонов в общем и целом (так как подрайоны, будучи таксономическими единицами высшего уровня, включают в себя микрорайоны),
— взаимный транспорт между микрорайонами данного подрайона,
— товарооборот, обеспечивающий сырьем пищевую промышленность
(так как обеспечение сырьем пищевой промышленности в большинстве
случаев охватывает всю территорию подрайона),
— перевозка в хранилища закупленных сельскохозяйственных продуктов
(так как она часто переходит границы микрорайонов),
— товарооборот кооперирующих промышленных предприятий,
— товарооборот в склады предприятий оптовой торговли и распределение
товаров,
— транспорт предприятий местного значения,
—• маятниковое движение в центры подрайонов.
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Внутренний транспорт подрайонов, состоящий из перечисленных элементов, далеко не представляет единую картину, его форма не так легко разделима,
как в случае микрорайонов. Его масштаб — кроме внутреннего движения
микрорайонов, принадлежащих к данному подрайону, — совсем незначителен.
в) Внутреннее движение мезорайонов
Сюда принадлежат:
— внутреннее движение подрайонов
— значительная часть внешнего движения микрорайонов,
— товарооборот кооперирующих предприятий,
— взаимный транспорт между подрайонами данного мезорайона,
— внутренние перевозки региональных учреждений,
— товарооборот, обеспечивающий сырьем пищевую промышленность.
Внутреннее движение мезорайонов страны в значительной степени отличается друг от друга.
В Центральном районе движение между столицей Будапештом и ее окружностью объединяло весь мезорайон. В индустриально развитой Северной Венгрии тоже имеется значительное внутреннее движение, основанное на широком
территориальном комплексе производства. Такое же положение имеет Северный и Средний Задунайский край. Наоборот, движение между подрайонами
Северного и Южного Альфельда значительно слабее, и далеко не дает такую
единую картину, какую представляет другие индустриально развитые районы.
Железнодорожный транспорт между экономическими районами
по главным группам товаров
При железнодорожном транспорте не отделены друг от друга внутреннее,
привозное, вывозное и транзитное движения. Хотя связь между районами лучше
отражается при внутреннем движении, но статистические данные, к сожалению,
представлены не по названным категориям.
Разделение железнодорожного транспорта по главным группам товаров и
направление транспорта отдельных сортов товаров играют важную роль
с точки зрения географии транспорта и экономической географии. В дальнейшем -эта проблема будет рассмотрена только с одной точки зрения, а именно,
со стороны районов, следовательно, рациональные направления транспорта,
перекрещивающиеся товарооборота, транспортные области различных продуктов, программирование транспорта не будут анализированы, анализ ограничен отношениями экономических районов.
При железнодорожном транспорте наибольший масштаб составляют горнопромышленные продукты. Носители энергии и стройматериалы совместно
представляют половину товарооборота. Направление, масштаб и конфигурация товарооборотных связей, в первую очередь, определяется с помощью этих
трех видов товарооборота.
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Главные направления транспорта угля
Движение угля по районам определяется размещением месторождений и
рассеянием мест употребления. Вывоз угледобывающих областей происходит
программным путем, то есть Северная Венгрия и Задунайский край имеют
свои снабженческие территории, таким образом, из Боршода на Задунайский
край, и обратно, объем перевозки совсем минимальный. Алъфельдские районы
обеспечены углем обоих вышеупомянутых угледобывающих районов почти
в одинаковой мере (рис. 1.).
С точки зрения движения угля по районам роль Центрального района
меньше, чем в других случаях, хотя он остается главным потребителем.
Уголь области Печ и Комло транспортируется, главным образом, в Центральный район, значительный объем привозиуся к подрайону Толъна, а незначительная доля отправляется на Южный Альфельда. В сущности совпадает
с ней и вывозная область Среднего Задунайского края, различие состоит только
в том, что отсюда транспортируется значительный масштаб угля и на Малый
Альфельд и в Северную Венгрию. Уголь области Комаром в большей части
привозится к Центральному району и Малому Альфельду, а остаток в одинаковой мере отправляется в районы Альфельда и Задунайского края. Боршодский район получает импортный уголь, а из Боршода вывозится только незначительное количество собственной добычи, почти в одинаковой мере в Центральный район и в районы Альфельда.
Направления транспорта угля, из-за огромного количества, в значительной
мере влияют на транспортные отношения между районами, но не определяют
принадлежность подрайонов и таксономическую структуру.
Транспорт производных нефти и природного газа
Их объем почти 9 миллионов тонн. Внутренняя и импортная нефть транспортируется по трубопроводам, по железной дороге транспортируются только
производные нефти. Так как обработка нефти концентрировано на двух районах, поэтому и их транспорт исходит из этих двух районов, и охватывает всю
территорию страны. Импортные производные нефти привозятся в первую очередь в Боршодский район и в Центральный район (рис. 2).
Транспорт рудных пород
Этот вид транспорта составляет 10 процентов всего товарооборота.
Несмотря на огромный масштаб, в транспорте рудных пород заинтересовано
только несколько районов. Импортные рудные породы привозятся в Боршод,
но из этого района вывозится, в первую очередь, железная руда в Центральный
район (рис. 3).
Боксит Среднего Задунайского края обрабатывается в подрайонах Комаром
и Дьер, таким образом, в направлении транспорта рудных пород отражается
территориальный комплекс производства, что придется принять во внимание
при проведении границ районов.

Рис. 1 Железноборожный тоэарооборот угля и произэобных
э 1975 г. по побрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 2 Железнодорожный товарооборот нефти, производных нефти и
природного газа в 1975 г. по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 3 Железнодорожный товарооборот горнодобывающей промышленности
в 1975 г. по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Транспорт основных строительных материалов
Этот вид товарооборота предстваляет почти 18 миллионов тонн, в том
числе 16 миллионов тонн составляют внутренние стройматериалы. Направление товарооборота между районами довольно однозначно, ведь «энергетическая ось» от Боршода до Залы представляет собой добывающие районы и
отсюда вывозятся материалы в районы Альфельда и Малого Альфельда.
Масштаб определен расстоянием между районами.
Транспорт стройматериалов меньше централизован и принадлежит к товарообороту между нагорными и равнинными районами (рис. 4).
Транспорт цемента и цементных продуктов составляет свыше 5 миллионов
тонн (рис. 5), и транспортные направления производящих центров хорошо
отделимы. Комитат Барабан обеспечивает цементом Южно-западную часть
страны и вывозит незначительную долю и на Южный Альфельд. Комитат
Комаром транспортирует цемент в Центральный район и в район Дьер, а Северная Венгрия отправляет цемент в Северный Затисский край и в меньшем
количестве на Южный Альфельд. Импортный цемент употребляется в восточной части страны.
Транспорт других стройматериалов
(главным образом кирпича, черепицы, изразца)
Среднее расстояние этого вида товарооборота меньше, чем у других товаров, поэтому транспортные районы сравнительно хорошо отделимы. Значительная часть вывоза Бекеша направлена на соседние территории, а из Северной
Венгрии отправляется, в первую очередь, в Центральный район. Южный Задунайский край имеет значительный избыток, который транспортируется в соседние районы. Стоит замечания, что, кроме Центрального района, главным
потребителем является край между Дунаем и Тисой, привоз Ньиршега и
Чонграда тоже значителен (Рис. 6.).
Транспорт продуктов черной металлургии
Этот вид товарооборота имеет масштаб свыше 10 миллионов тонн (рис. 7),
в том числе половину составляют внутренние продукты. Товарооборот ограничен некоторыми районами. Импортные продукты привозятся в район Боршод
и в Центральный район. Главным внутренним производителем является Боршодский район, большое количество его продуктов вывозится в Центральный
район, небольшую долю получает и Малый Альфельд. Из Центрального района тоже вывозятся продукты в Боршодский район и на Малый Альфельд.
Вывоз в другие районы страны незначителен. Значит, транспортные направления продуктов черной металлургии совпадаются с промышленными зонами
или с главной транспортной осью страны.
Транспорт станков и оборудований
Этот вид товарооборота представляет свыше 2 миллионов тонн, в том
числе только 20 процентов имеет внутренний характер. Экспорт и импорт

Рис. 4 Железнодорожный товарооборот стройматериалов в 1975 г.
по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

ч

Рис. 5 Железнодорожный товарооборот цемента и цементных продуктов
в 1975 г. по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 6 Железнодорожный товарооборот других стройматериалов в 1975 г.
по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 7 Железнодорожный товарооборот металлургических продуктов в 1975 г.
по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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проводится, главным образом, Центральным районом, далее значительный
вывоз принадлежит к Малому Альфельду. Внутренний товарооборот сильно
централизован, почти все районы имеют связь с Центральным районом
(рис. 8).
Транспорт удобрения и средств для защиты растений
Этот вид товарооборота представляет почти 5 миллионов тонн, половина
чего имеет внутренний характер. Главными вывозными районами являются
Боршод и Средний Затисский край, они обеспечивают удобрением и средствами
для защиты растений восточную часть страны. Средний Задунайский край
транспортирует в Южный Задунайский край и на Малый Альфельд. Центральный район имеет незначительное количество избытков. Таким образом, транспортные районы совсем хорошо отделимы друг от друга (рис. 9).
Ч
^

Транспорт лесопромышленного сыряь

Этот вид товарооборота представляет 6 миллионов тонн, треть чего имеет
внутренний характер. Главные направления транспорта определены импортом,
в соответствии с тем, транспортные линии отходят от Ньиршега ко всем районам. Главным потребителем, естественно, является Центральный район. Значительный вывоз имеет только Средний Задунайский край.
Транспорт мукомольных продуктов
Этот вид товарооборота не доходит до полумиллиона тонн. Имеет сильно
централизованный характер, главным потребителем является Центральный
район, а вслед за ним Северная Венгрия. Значительный вывоз осуществляется
районами Альфельда: Бекешем, Средним Затисским краем и комитатом Тольна. Транспортные направления интересны с той точки зрения, что здесь роли
заменены, значительный масштаб отправлен в индустриальные зоны. Это
справедливо и для других пищепромышленных и сельскохозяйственных то-варов.
Транспорт хлебов
При железнодорожном транспорте хлебов значительную долю представляют экспорт (Захонь и Комаром) и потребность Центрального района (рис. 10).
Транспорт картофеля и овощей
Главные направления этого вида товарооборота стремятся к Централь
ному району. Товарооборот между другими райомани незначителен.

Рис. 8 Железнодорожный товарооборот станков и оборудований в 1975. г.
по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 9 Железнодорожный товарооборот химического удобрения и средств
для защиты растений в 1975 г, по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 10 Железнодорожный товарооборот хлебных растений в 1975 г.
по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Транспорт животных
При железнодорожном транспорте животных имеют место те же отношения, как и в транспорте других сельскохозяйственных продуктов. Центральный
район является рынком сбыта, и важную роль играет экспорт (рис. 11).
Сельскохозяйственный товарооборот в общем и целом составляет 11 миллионов тонн, 60 процентов чего имеет внутренний характер. Его доля в железнодорожном транспорте страны не доходит до 10 процентов. Несмотря на это,
отношение товарооборота между районами представляет интерес с той точки
зрения, что направление сельскохозяйственного товарооборота противоположно направлению транспорта рудных пород и промышленного сырья, далее
районы сельскохозяйственного профиля экспортируют свои продукты, а для
них сельскохозяйственный товарооборот составляет значительную часть транспорта.
Между производственными профилями сельскохозяйственных районов
имеются только масштабные различия, поэтому товарооборот между ними
совсем маленький, пока между районами индустриальной зоны имеется большой оборот промышленного сырья и продуктов. Степень отношения между
районами зависит не только от их транспор-гно-географического положения,
но и от их производственного профиля.
В конце концов можно обнаружить, что
— массовые товары вывозятся, в первую очередь, из Северной Венгрии,
Среднего и Южного Задунайского края, и разделяются почти в одинаковой мере по подрайонам, а области притяжения хорошо отделимы
друг от друга. В товарообороте районов различительную роль играют
импорт, экспорт и транзитное движение,
— во внутреннем транспорте Альфельда, т. е. в товарообороте между
подрайонами, мало значительных массовых товаров (такими являются
только химическое удобрение, кирпич и несколько сельскохозяйственных продуктов, как например, сахарная свекла),
— большинство сельскохозяйственных и пищепромышленных продуктов
(пщеница, картофель, овощи, фрукты, убойный скот, сахар, комсервы)
экспортируется или вывозится в промышленные районы, а в товарооборот Альфельда очень редко входят эти продукты,
— товарооборот, в большей, части, осуществляется между промышленными районами, составляя как бы «ось движения»,
— Центральный район играет значительную роль, как и в качестве привозной, так и в качестве вывозной области, с точки зрения сырья эта роль
менее значительна, чем с точки зрения готовых товаров и полуфабрикатов, или продовольствия,
— Средний Задунайский край имеет более сложную взаимосвязь с Малым
Альфельдом, чем с Южным Задунайским краем,
— значителен взаимный товарооборот между сельскохозяйственным
и промышленными районами,
— товарооборот между индустриально менее развитыми районами является необычайно маленьким и ограничивается несколькими видами
товаров. Это и понятно, ведь у них почти нет сменяемых товаров,

Рис. 11 Железнодорожный товарооборот животных в 1975 г. по подрайонам
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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— значительное трансверсальное движение имеют только северное районы страны (Малый Альфельд, Центральный район и Северная
Венгрия), такое движение у «южных» районов (на Южном Задунайском
краю, на Южном Альфельде и на Северном Альфельде) является
незначительным.
Характеристика товарооборота между экономическими районами
Привоз товаров по масштабу далеко пропорциональнее вывоза. И Южный
Альфельд и Северный Альфельд представляют значительную долю из-за
огромного количества привозных горючих и строительных материалов (таблица 1).
Таблица 1
Железнодорожный товарооборот в 1975 г.: полный привоз и вывоз
Вывоз
тысяча процент
тонн
подрайон Боршод
подрайон Ноград-Хевеш
мезорайон Северная Венгрия
подрайон Ньиредьхаза
подрайон Дебрецен
подрайон Сольнок
мезорайон Северный Альфельд
подрайон Бекешчаба
подрайон Сегед
подрайон Кечкемет
мезорайон Южный Альфельд
подрайон Дьер
подрайон Западный Задунайский край
мезорайон Малый Альфельд
подрайон Комаром
подрайон Фейер-Веспрем
подрайон Зала
мезорайон Средний Задунайский край
подрайон Бараня
подрайон Тольна
мезорайон Южный Задунайский край
Центральйый подрайон
Центральный мезорайон

10 277
3 222
11 821
11 438
2 132
2 916
14 089
2108
933
1 787
3 961
2 973
584
3 081
6 021
7 642
3 417
13 488
3 885
1 466
5 354
12 733
12 733

14,0
4,4
18,6
15,5
2,9
4,0
22,2
2,9
1,3
2,4
6,2
4,0
0,8
4,9
8,2
10,4
6,6
21,2
5,3
2,0
6,9
17,3
17,3

Привоз
тысяча процент
тонн
8 544
4 048
10 913
5 258
3 167
4 469
10 495
3 498
3 520
3 713
9 868
4 409
1 814
5 746
3 826
4 507
2163
6 906
2 869
3 147
5 018
14 585
14 585

11,6
5,5
17,2
7,2
4,3
6,1
16,5
4,8
4,8
5,0
15,5
6,0
2,5
9,0
5,2
6,1
2,9
10,9
3,9
4,3
7,9
19,8
23,0

Отношение между привозом и вывозом изменяется по районам, равновесие имеется только в нескольких районах, в большинстве случаев, масштабы
привоза и вывоза значительно отличаются друг от друга. На Южный Альфельд
привозится в два с половиной раза больше вывозных товаров. Такое же положение имеет Малый Альфельд. Транспортный баланс Северного Альфельда
активен из-за огромного масштаба импорта. На Среднем Задунайском краю,
наоборот, вывозится в два раза больше привозных товаров. Эти различия
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представляют интерес не только с точки зрения транспортных отношений
между районами, но и влияют на эффективность транспорта, ведь в результате
разниц станет необходимым отправление тысяч пустых вагонов в разные
места.
Главные черты шоссейного движения
Анализ шоссейного движения между экономическими районами был
произведен на основе данных переписи шоссейного движения от 1 ноября 1973
года до 31 августа 1974 года.
При переписи движения были различены пассажирский транспорт и грузооборот, таким образом, возможной стала дифференцированная разработка
движения между районами.
Большую часть движения составляет грузооборот, его доминирующей ролью
определюется отношение между районами, и поэтому рисунок, представляющий данные о полном движении, отражаем, по существу, те же направления,
как и линии грузооборота (рис. 12). Ори оценке приняты во внимание, в первую
очередь, данные о полном движении.
Шоссейное движение между подрайонами состоит из сводных данных
микрорайонов, т. е. практически суммирует их, в его состав новый элемент
не входит, поэтому, при характеристике транспортных отношений между районами, за основу принято взаимное движение микрорайонов.
По шоссейной дороге, как известно, среднее транспортное расстояние
является маленьким (17 км), поэтому для внутренних отношений подрайонов и
мезорайонов характерен объем шоссейного движения, и во многих случаях,
играет более определяющую роль, чем железнодорожный транспорт. Из этого
следует, что взаимное движение микрорайонов, в первую очередь между микрорайонами одного подрайона — за исключением нескольких, как например,
микрорайон Домбовар—Капошвар, — очень оживлено.
При шоссейном движении, так же как и при железнодорожном транспорте,
центральную роль Будапешта доминирует. Его соседние микрорайоны представляют большой объем в приливающемся движении. Влияюшим на шоссейное движение микрорайонов фактором считается и притягивающая роль комитатских и, особенно, региональных центров, как Мишколъц, Дебрецен, Сегед,
Дьер, Печ. Микрорайоны, окружающие эти центры, имеют интенсивные транспортные отношениея. Это увеличивает внутреннее движение подрайонов и
мезорайонов, и подтверждает или отрицает существование районных уровней.
Кроме перечисленных факторов на территориальные отношения шоссейного движения влияет и административное разделение, и можно обнаружить,
что в сторону административных (комитатских, уездных) центров масштаб
движения увеличивается.
Транспортные связи Южного Альфельда
Транспортно-географическое положение Южносо Альфельда нельзя считать неблагоприятным, хотя дороги с большим движением не переходят через
него, но международные железная и шоссейная дороги пересекают его. Внутри

Рис. 12 Шоссейное движение между микрорайонами в 1973—74 гг.
(автомобильмые единицы всего)
1: внутренний тов.оборот подрайонов 2: тов.оборот между подрайонами
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страны этот район имеет подходящую транспортную связь только с Центральным районом, а с двумя соседними мезорайонами и другими районами страны
связан обходным путем.
Из Южного Альфельда товары вывозятся, в первую очередь, в первую
очередь, в Центральный район и на Северный Альфельд, а места происхождения приводных товаров территориально более дифференцированы, кроме
упомянутых выступают Северная Венгрия, Средний и Южный Задунайский
край.
Транспортные отношения Южного Альфельда далеко не представляют
единую картину, между подрайонами встречаются значительные отличия и
в товарной структуре, и в транспортных направлениях.
В состав железнодорожного товарооборота подрайона Кечкемет входят
вывоз в 31 проценте, привоз в 64 процентах, а внутреннее движение дает только
5 процентов (таблица 2). По железной дороге транспортируется (в первую
Таблица 2
Железнодорожный товарооборот по подрайонам (в процентах) 1975 г.

Подрайоны

Вывоз

Провоз

Внутрирайонный
транспорт

Всего

Боршод
Ноград-Хевеш
Ньиредьхаза
Дебрецен
Сольнок
Бекешчаба
Сегед
Кечкемет
Дьер
Западный Задунайский
Комаром
Фейер-Веспрем
Зала
Бараня
Тольна _
Центральный

32,8
37,8
62,6
38,7
38,2
34,2
20,3
30,8
35,7
23,5
54,4
67,3
57,1
46,7
30,6
37,0

27,3
47,6
28,7
57,6
58,6
56,9
76,7
64,2
53,1
73,5
34,5
33,8
36,1
34,6
65,9
42,5

39,9
15,6
8,7
3,7
3,2
8,8
3,0
5,0
11,2
3,0
11,1
8,9
6,8
18,7
3,5
20,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

очередь привозится) камень, гравий и другие стройматериалы, далее нефть и
нефтяные продукты, химическое удобрение, железные и стальные изделия
и т. д., наконец категория «другие» (таблица 3).
С точки зрения транспортных направлений вывоза картина простая,
выделяются вывоз в Центральный район (20 %) и экспорт (17 %).
Места происхождения привозных товаров более дифференцированы, но
доля Центрального района (32 %) и здесь превышает другие (рис. 13).
Транспортные связи подрайона Сегед являются чрезвычайно односторонними, из него вывозятся продукты только в Центральный район и в район
Бекеш, а большинство привозных товаров происходит из Центрального района
(40%) и из Боршода. Это и понятно потому, что свыше половины привозных
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Таблица 3
Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) в 1975 г.
Мезорайон Южный Альфельд
Вывоз

Привоз
подрайонов
Бекешчаба Сегед Кечкемет Бекешчаба Сегед Кечемет
1 = уголь, кокс брикет
2 = нефть, нефтяные продукты
3 = железная и марганцевая руды
4 - камень, гравий, песок, земля,
кирпич, черепица
5 = известь, цементные продукты
6 - деловая древесина, дрова
7 = железные и стальные изделия
8 = химическое удобрение
9 = хлеб, кормовое зерно, кукуруза
10 = сахарная свекла
11 = другие
12
всего

0,4
5,5
9,7

0,6
10,1
0,6

3,0
7,7
0,5

11,0
7,6
2,7

8,4
6,6
2,0

11,2
8,7
1,4

18,5
2,6
0,1
3,9
0,6
7,9
4,3
46,5
100,0

6,3
0,5
0,6
5,7
0,1
5,9
21,3
48,3
100,0

9,1
1,6
0,9
6,6
8,5
4,8
11,0
46,3
100,0

33,0
7,0
1,4
4,2
8,3
1,8
6,7
16,2
100,0

46,5
9,0
0,9
3,9
5,5
1,1
1,0
15,1
100,0

25,2
9,8
0,9
5,6
10,3
0,9
0,3
25,7
100,0

товаров составляют стройматериалы. Любопытно отметить, что наибольшее
количество вывозных товаров (свыше 20 процентов) представляет сахарная
свекла, точно в два раза больше, чем нефть и нефтяные продукты (рис. 14).
Транспортные связи подрайона Бекеш, по существу, имеют сходство
сдвумя вышеупомянутыми подрайонами, большая часть товаров вывозится
в Центральный район (27 %), и экспортируется, места происхождения привозных
товаров достаточно дифференцированы, но все-таки доминируют Центральный
район и Северная Венгрия (24%) (рис. 15). Этот район является единственным
на территории Альфельда, откуда вывозится значительное количество стройматериалов.
Внутренний железнодорожный транспорт районов Южного Альфельда
имеет чрезвычайно маленький масштаб, товарооборот между микрорайонами
тоже маленький. Из этого, очевидно, следует, что ни масштаб, ни направление
товарооборота не способствуют единству мезорайона (рис. 16). Только подрайоны Сегед и Бекешчаба имеют достойную упоминания связь друг с другом.
Движение между микрорайонами — за исключением Центрального района
— представляет незначительную прямую связь. На Южном Альфельде только
микрорайон Бекеш имеет живой товарооборот из-за транспорта стройматериалов и сельскохозяйственных продуктов.
В состав железнодорожного товарооборота, как известно, входят, в первую
очередь, массовые товары, транспортируемые на большие расстояния. Вследствие этого, железнодорожный товарооборот на Южном Альфельде не способствует проведению границ районов и установлению принадлежности микрорайонов. Для этого целесообразнее использовать шоссейное движение.
Шоссейным движением между микрорайонами уже хорошо документируется единство подрайонов. Объем движения между микрорайонами одного
подрайона значительно больше, чем их движение к соседним микрорайонам.

Рис. 25 Железнодорожный товарооборот подрайона Фейер-Веспрем в 1915 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 14 Железнодорожный товарооборот подрайона Сегед в 1975 г.
на основе реального веса товаров (главные группы тпваров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

и>

Рис. 25 Железнодорожный товарооборот подрайонаФейер-Веспремв 1915 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

Рис. 16 Железнодорожный товарооборот микрорайонов в 1975 г.
па основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
тов.оборот между подрайонами 2: внутренний тов.оборот подрайонов
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Такое же положение характерно в области между Дунаем и Тисой, далее и для
Сегедского и Бекешского подрайонов. Но Сегедский микрорайон имеет шоссейное сообщение и с районами Орошхаза и Халаш. Это объясняется особенными
функциями города Сегеда на Южном Альфельде. Значит, шоссейным движением между микрорайонами подтверждается существование экономического
мезорайона Южного Альфельда.
Транспортные связи Северного Затисского края
Товарооборот Северного Затисского края определяется географическим
положением района. Этот район из-за пограничного движения Захоня связаывается по железной дороге с большим движением почти со всеми другими
районами страны. Удельный вес районов в пограничном движении, естественно,
значительно отличается друг от друга. Транспортные связи района являются
выгодными с Центральным районом и Северной Венгрией, не так удобны для
южных и других удаленных районов.
Транспортные связи Северного Альфельда определяются местами назначения импортированных товаров и местами производства экспортируемых
товаров. Большая часть товарооборота отправлена в Северную Венгрию и
в Центральный район, значительную долю составляет Южный Альфельд,
Средний Задунайский край и Малый Альфельд.
Среди подрайонов самый значительный товарооборот имеет подрайон
Ньиредьхаза (из 25 миллионов тонн к нему принадлежит 16 миллионов), в том
числе венгерские товары представляют незначительную долю. Это выражается
и в товарной структуре транспорта, так как значительный масштаб имеют
импортированные товары: руды, металлы, сталь, химическое удобрение и
другие.
Подрайон Ньиредьхаза вывозит большое количество товаров (почти 40
процентов) (например, железную и марганцевую руды, уголь и т. д.) в Северную
Венгрию. В Центральный район вывозится почти 20 процентов, и такое же
количество остается на Северном Затисском краю (таблуца 4). Доля Задунайского края и Малого Альфельда совсем незначительна. Привоз товаров в район,
по существу, представляет такую же картину, как и вывоз,, только масштаб
уменьшен (рис. 17).
Товарооборот подрайона Дебрецен (5 миллионов тонн) считается средним,
при вывозе большой представляют сахарная свекла и категория «другие»,
а в привозе значительный масштаб имеют стройматериалы (35%), уголь, химическое удобрение и категория «другие» (таблица 5).
Из подрайона Дебрецен вывозятся товары в Севрную Венгрию и в Центральный район (16%). В подрайон привозятся товары, в первую очередь, из
Боршода. Значит, транспортные связи подрайона сильные с Северной Венгрией
и с Центральным районом, а с другими районами имеется только незначительная связь (рис. 18).
Подрайон Сольнок имеет благоприятное географическое положение, это
выражается и в масштабе товарооборота (свыше 7 миллионов тонн) и в направлениях. В состав вывозных товаров первое место занимает химическое удобрение (местного происхождения), значительную долю представляют нефтяные
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Таблица 4
Территориальное разделение вывоза в 1975 г. (в процентах)

Подрайоны

Северная Северный Южный Малый Мезорайоны Средний т т
Венгрия
Альфельд
Южный Задунайский Ц е н т
край
ралью

Боршод
Ноград-Хевеш
Ньиредьхаза
Дебрецен
Сольнок
Бекешчаба
Сегед
Кечкемет
Дьер
Западный Задунайский
Комаром
Фейер-Веспрем
Зала
Бараня
Тольна
Центральный

59,1
43,9
39,6
28,8
18,3
8,8
5,9
5,7
4,7
2,4
7,3
7,6
5,8
1,0
4,0
11,8

18,9
21,0
23,6
26,6
23,1
19,6
19,1
25,0
8,0
5,1
6,2
6,2
3,9
2,8
9,9
11,1

6,4
12,8
6,0
11,4
21,0
33,5
37,7
26,3
4,3
5,5
8,2
6,1
7,1
15,5
7,5
17,9

2,5
3,1
6,3
9,2
9,8
8,4
7,6
6,9
23,1
24,3
30,5
33,6
32.1
13,1
22,8
11,3

1,6
2,5
2,1
5,8
5,8
3,8
6;2
5,8
33,0
20,9
16,3
17,0
6.5
4,7
8,3
5,5

0,8
1,1
1,9
2,5
5,8
4,2
4,7
7,2
5,0
5,5
7,1
6,9
34,1
31,6
27,9
6,7

10,7
15,6
20,5
15,7
16,2
21,7
18,8
23,1
21,9
26,3
24,4
22,6
10,4
21,3
19,6
35,7

Таблица 5
Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) в 1975 г.
Мезорайон Северный Альфельд
Вывоз
"'хаТ-

1
2
3
4

=

5
6
7
8
9
10
11
12

=

=
—

=
=
=
-

=

уголь, кокс, брикет
нефть, нефтяные продукты
железная и марганцевая руды
камень, гравий, песок, земля,
кирпич, черепица
известь, цементные продукты
деловая, древесина, дрова
железные и стальные изделия
химическое удобрение
хлеб, кормовое зерно, кукуруза
сахарная свекла
другие
всего

Привоз

подраСоТ

Н Ь

СолыЮ1с

Г Г

8,2
6,5
27,3

0,4
4,3
11,9

0,1
15,4
2,4

9,3
10,3
1,2

12,2
6,0
2,2

8,9
4,5
11,0

0,3
6,6
0,3
10,4
10,8
0,4
2,0
27,2
100,0

1,8
2,4
0,3
3,4
0,1
6,0
29,4
40,0
100,0

1,4
5,0
0,6
2,6
18,2
7,6
9,6
37,1
100,0

20,5
4,4
0,1
12,5
3,7
11,6
1,7
24,7
100,0

25,2
9,2
0,9
5,0
9,3
1?2
0,9
27,9
100,0

31,2
6,3
0,8
2,5
1о,я
1
• 6,6
15,8
100,0

продукты (это, в частности, отражает свою разделительную роль), далее значительное количество составляют сахарная сьскла и хлеба. В состав привозных
товаров значительное место занимают стройматериалы (почти 40%), далее
химическое удобрение, железная и марганцевая руды, уголь и сахарная свекла.

20 ООО томил
200 ООО тон на
200 000—100 ООО гомна

\

Рис. 18 Товарооборот подрайона Дебрвцен в 1975 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

ш
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Вывозные товары разделены в одинаковой мере по районам, только
в районы Задунайского края вывозится меньше товаров. Привозные товары
отправлены из Центрального района и Северной Венгрии (рис. 19).
Внутренний товарооборот Северного Затисского края имеет двойственный
характер, между подрайонами Ньиредхаза и Дебрецен, или между двумя микрорайонами Ньиршега, товарооборот является очень значительным, пока между
территориальными единицами Сольнок и Дебрецен движение незначительно.
Практически, внутренний товарооборот района незначителен, еще не составлен
территориальный комплекс производства, единство района выражается не
транспортными связами, а другими фактами.
Кажется, что единству противоречит оживленный товарооборот между
подрайоном Ньиредхаза и Северной Венгрией, но он базируется не на местные
производственные отношения, поэтому при проведении границ нельзя их
принимать во внимание. Между прочим, интенсивный товарооборот этих двух
районов является поучительным и с точки зрения транспорта.
Шоссейное движение микрорайонов, естественно, во многих отношениях,
отличается от тенденций железнодорожного транспорта. Их сходство состоит
в том, что район Ньиршег имеет значительное движение к обоим соседним
подрайонам. Взаимное шоссейное движение между микрорайонами одного
подрайона превышает выходное движение подрайона, документируя с этим
существование и внутреннее единство подрайонов. Особенно важно это на
Среднем Затисском краю, где принадлежность Ясшага является проблематичной. Его транспортные связи однозначно доказывают, что названная территориальная единица принадлежит к Среднему Затисскому краю, значит, она
является органической частью и Северного Затисского края. Микрорайон
Сольнок, естественно, имеет оживленное движение с микрорайоном Цеглед,
из этого, все-таки, не следует, что две единицы принадлежат друг к другу,
ведь принадлежность последнего района — кроме транспортных связей —
определяется и другими фактами.
Суммируя транспортные связи районов Альфельда, можно обнаружить,
что
— районы Альфельда бедные полезными ископаемыми, значит, имеют
аналогичную роль в территориальном разделении общественного
труда, таким образом, кроме сельского хозяйства характерны для него
незначительная доля добывающих отраслей промышленности и преобладание обрабатывающей промышленности, и этим определяются масштаб и направление транспорта, и степень связи районов,
— в товарообороте Венгрии они представляют незначительную долю.
Масштаб привозных товаров довольно превышает масштаб вывоза.
Отсутствие равновесия неполезно, ведь транспорт вхолостую пребует
перерасходов,
— производственный профиль районов, по существу, является одинаковым, или имеет почти аналогичные направления, поэтому взаимный
товарооборот друг с другом удивительно незначителен.
Исключение представляет собой только подрайон Сольнок, вывоз
химического удобрения обеспечивает ему особое место среди районов (его связь с другими соседними подрайонами базируется на полезное
географическое положение). В подрайоне Сегед нет сахарного завода,

Рис 19 Товарооборот подрайона Сольнок в 1975 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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поэтому сахарная свекла вывозится в Мезехедеш и Шаркад, и таким
образом, увеличивается движение между ними. Движение подрайонов
Кечкемет и Ньиредъхаза имеет транзитный характер, из-за этого станет
необходимой помощь СЭВ-а в усовершенствовании и модернизации
железнодорожной линии Цеглед — Кечкемет — Келебия.
— в Венгрии кроме транспортной сети и товарооборот имеет сильно
централизованный характер. Из этого следует, что большая часть
товарооборота (16—23%) всех районов Альфельда транспортируется
в Центральный район,
— В последние десятилетия централизованный характер изменился, в настоящее премя централизация не представляет собой исключительную
или господствующую форму. Подрайоны Северного Затисского края
в товарообороте сильнее связаны с Северной Венгрией, чем с Центральным районом. Имеется усилывающаяся тенденция в транспортных
связаях (8—10%) между Южным Альфельдом и Северной Венгрией.
Транспортные связи с районами Задунайского края — так же как и
с районами Северной Венгрии — являются немного односторонними^
значительно больше товаров привозится, чем вывозится. Довольно
большой объем имеет товарооборот между Южным Альфельдом и
Южным Задунайским краем, 15 процентов вывоза подрайона Бараня
направлено на Южный Альфельд. Сильно централизованная транспортная сеть противоречит растущемуся трансверсальному движению
районов, и это является задерживающим фактором слаженного движения на Альфельде,
— сводный товарооборот двух мезорайонов Альфельда уже значителен,
в нем большую часть составляют экспорт, импорт и транзитное движение, а масштаб местного товарооборота — из-за вышеупомянутых
причин — незначителен.
Транспортные связи Северной Венгрии
Транспортно-географическое положение Северной Венгрии нелъзья считать
полезным, главные международные транспортные дороги не пересекают ее,
но, несмотря на это, ее товарооборот — кроме Центрального района — свыше
всех других районов страны, так как этому способствуют потребность в сырья
ее промышленности и ее. экономическая структура.
Больше всего выделяется масштаб ее внутреннего товарооборота (составляя 40 процентов всего товарооборота), и в нем осуществляется и равновесие
вывоза-привоза.
Из Северной Венгрии товары вывозятся, в первую очередь, в Центральный
район, далее на Северный Альфельд и на Южный Альфельд. Большую часть
привозных товаров дает импорт, и таким образом, привозные товары транспортируются через Северный Альфельд. Но значительная доля привозится и
из Центрального района и с Среднего Задунайского края.
Большую часть (19 миллионов тонн) товарооборота Северной Венгрии
составляет подрайон Боршод, и таким образом, ее транспортные связи определяются им. В состав вывозных товаров подрайона Боршод входят стройма-
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териалы (почты 40%), стальные изделия (15%), уголь (16%), химическое удобрение (10%), таким образом масштаб категории «другие» (10%) является наименьшим среди других районов. В состав привозных товаров входят руды (почти
40%), уголь (16%), железные и стальные изделия (10%).
Вывоз подрайона Боршод представляет собой очень интенсивную связь
с другими районами, его продукты вывозятся почти во все подрайоны страны.
Большой масштаб отправляется на Северный Альфельд и в Центральный район,
далее значительный объем получает и Южный Альфельд. Доля районов Задунайского края — из-за известных причин — составляет только несколько процентов. Места происхождения привозных товаров представляют такие же
отношения. Первое место занимает Центральный район, но значительный
масштаб товаров дает и Средний Задунайский край (рис. 20).
Масштаб товарооборота подрайона Ноград-Хевеш остается от подрайона
Боршод, но все-таки значителен (7 миллионов тонн). В состав вывозных товаров
входят стройматериалы (35%), уголь (18%), железная руда (10%), железные и
стальные изделия (12%). Перечисленные продукты отражают производственный профиль района. В состав привозных товаров входят те же продукты, т. е.
стройматериалы (10%), уголь (16%), железные и стальные изделия (10%),
но в большом масштабе привозится и сахарная свекла (16%) и нефть (14%).
Подрайон Ноград-Хевеш вывозит товары, главным образом, в восточные
части страны, в первую очередь, на Северный Альфельд (20%), в Центральный
район (16%), и на Южный Альфельд (13%). С точки зрения территориальных
связей масштаб вывозных на Задунайский край товаров незначителен. Продукты привозятся из Центрального района, с Северного Альфельда и Среднего
Задунайского края (рис. 21).
Внутренний железнодорожный товарооборот Северной Венгрии, как было
уже упомянуто, имеет значительный масштаб, и нельзя его сопоставить с альфельдскими районами, поэтому внутренний товарооборот хорошо способствует проведению граний районов. Движение между микрорайонами составляет
внутреннюю систему связей подрайонов и мезорайона. Между микрорайонами
подрайона Ноград-Хевеш имеется оживленное движение, для нас представляет
интерес особенно связь бассейна Ноград. Здесь существуют два микрорайона —
Шалготарян и Балашшадярмат. На сснове транспортных связей можно обнаружить, что товарооборот между двумя названными районами имеет незначительный масштаб, бассейн Ноград ориентируется к Бсршоду, а микрорайон
Балашшадярмат к Центральному району, таким образом, подкрепляя предыдущее разделение районов. В подрайоне Боршод микрорайон Мишкольц
сильно связывается со всеми другими микрорайонами, особенно сильно с микрорайонами Озд и Ленинварош. Это и понятно, ведь упомянутые микрорайоны
являются частями более широкого территориального комплекса производства
(таблица 6).
Между подрайонами Боршод и Ноград-Хевеш имеется сильная взаимная
транспортная связь, укрепляющая принадлежность этих двух подрайонов
к одному мезорайону.
Шоссейное движение между микрорайонами Северной Венгрии отражает
таки же отношения, как и железнодорожный транпорт.
Имеются различия только в том, что между двумя микрорайонами Нограда

Рис. 20 Товарооборот подрайона Боршод в 1975 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Дь. Крайко
Таблица 6
Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) В 1975 г.
Мезорайон Северная Венгрия
Вывоз
Боршод

1 = уголь, кокс, брикет
2 = нефть, нефтяные продукты
3 = железная и марганцевая руды
4 = Камень, гравий, песок, земля, кирпич,
черепица
5 = Известь, цементные продукты
6 = деловая древесина, дрова
7 = железные и стальные изделия
8 = химическое удобрение
9 = хлеб, кормовое зерно, кукурузу
10 = сахарная свекла
11 = другие
12 = всего

Привоз
подрайонов
НоградНоградБоршод
Хевеш
Хевеш

16,4
2,5
5,0

17,9
1,3
10,0

16,0
6,1
38,0

16,3
13,9
2,3

32,7
7,6
0,9
14,8
8,6
0,6
0,5
10,4
100,0

24,6
5,7
1,3
12,0
2,6
3,0
1,8
19,8
100,0

5,9
4,4
0,1
9,4
1,2
1,9
3,8
13,2
100,0

15,8
6,3
0,1
10,6
4,1
1,6
16,3
12,7
100,0

шоссейное движение живее, а на восток слабее, далее шоссейное движение
микрорайона Дьендешеь оживленно и к столице Будапешт, и к микрорайону
Хевеш. Шоссейное движение тоже способствует единству подрайона Боршод.
Транспортные связи Малого Альфельда
Транспортно-географическое положение Малого Альфельда считается
благоприятным, преимущества которого используются им столетиями. Его
транспортные связи территориально ограничены, и охватывают только Средний Задунайский край, Центральный район и Северную Венгрию. Внутренний
товарооборот района сравнительно незначителен. Масштаб привозных товаров
почти в два раза больше вывозных.
.Товарооборот подрайона Дьер (7 миллионов тонн) далеко превышает
оборота соседнего Западного Задунайского края. В состав вывозных товаров
входят стройматериалы (25%), железо и другие руды. В состав привозных товаров входят уголь (13%), нефть и нефтяные продукты (12%), разные руды (11 %),
стройматериалы (12%), железные и стальные изделия (12%) (таблица 7).
Из подрайона Дьер вывозятся товары на Средний Задунайский край
(23%), в Центральный район (22%), в Северную Венгрию (6%) и на Северный
Альфельд (8 %) (в большую часть на экспорт). По существу, таким же образом
разделяются и привозные товары, только Средний Задунайский край имеет
больший масштаб (рис. 22).
Железнодорожный товарооборот Западного Задунайского края незначителен (не доходит до двух процентов всего товарооборота страны). В состав
вывозных товаров входят железные и стальные изделия, хлебные растения,
но большую долю (68 %) составляет только категория «другие», и с этой точки
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Таблица 7
Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) в 1975 г.
Мазорайон Малый Альфельд
Вывоз
Дьер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

уголь, кокс, брикет
нефть, нефтяные продукты
=
железная и марганцевая руды
=
камень, гравий, песок, земля, кирпич,
черепица
известь, цементные продукты
=
деловая древесина, дрова
=
железные и стальные изделия
химическое удобрение
хлеб, кормовое зерно кукуруза
—
сахарная свекла
=
другие
всего
=

1,3
1,4
2,6

=
=

1

24,2
2,3
0,9
7,8
5,7 '
3,0
1,5
49,3
100,0

подрайонов
Западный
ЗадунайДьер
ский

Привоз
Западный
Задунайский

0,4
4,5
1,6

13,1
12,1
11,5

9,1
8,9
3,5

2,6
0,5
0,7
9,6
1,5
9,4
1,4
67,8
100,0

7,2
5,4
0,3
12,6
5,3
1,9
1,8
28,8
100,0

19,0
8,8
3,5
3,6
7,5
1,3
12,3
22,5
100,0

зрения занимает первое место среди подрайонов. В состав привозных товаров
входят стройматериалы (10%), уголь (9%), нефтс и нефтяные продукты (9%),
сахарная свекла (12%) и химическое удобрение (8%).
Из Западного Задунайского подрайона вывозится только полмиллиона
тонн товаров. Вывоз отправлен в соседние районы. Большая часть товаров
привозится со Среднего Задунайского края и из Центрального района.
Внутренний товарооборот Малого Альфельда — подобно альфельдским
районам — имеет незначительный масштаб. Стоит упоминания только движение между микрорайонами Дьер и Шопрон. Транспортные связи микрорайона
Папа сильнее со Средним Задунайским краем, чем с другими микрорайонами
Малого Альфельда. Это противоречит предлагаемому разделению районов,
так как в этой системе микрорайон Папа принадлежит к Малому Альфельду.
Микрорайон Дьер имеет оживленный товарооборот со Средним Задунайским краем, это во многих отношениях отражает и производственные связи.
Вследствие этого, необходимой станет проверка разделения районов Задунайского края, так как товарооборот подкрепляет единство Северного Задунайского края. При решении принадлежности территориальных единиц, естественно, придется считаться и с дтугими факторами кроме товарооборота.
Шоссейное движение микрорайонов Малого, Альфельда больше способствует единству района и существованию подрайонов. Два микрорайона Западного
Задунайского края сильно связаны друг с другом, выражая этим единство
подрайона. Транспортная связь является однозначной между микрорайонами
Дьер и Шопрон подрайона Дьер. Микрорайон Папа в одинаковой мере притягивается и к Дьеру и к Веспрему. В конце концов, масштаб и направление
шоссейного движения не противоречит разделению районов, но в случае микрорайона Папа не подкрепляет его.

Рис.25ЖелезнодорожныйтоварооборотподрайонаФейер-Веспремв 1915 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Транспортные связи Южного Задунайского края
Транспортно-теографическое положение Южного Задунайского края считается неблагоприятным. Этот район имеет соответствующие связи только
с Центральным районом и Средним Задунайским краем. Его удельный вес
в товарообороте является маленьким (почти 10 миллионов тонн товаров составляет лишь 8 процентов всего товарооборота страны) и занимает второе
место за Малым Альфельдом.
Привоз и вывоз имеет почти одинаковый масштаб, внутренний товарооборот считается средним. С этой точки зрения два подрайона значительно
отличаются друг от друга, внутренний товарооборот в подрайоне Тольна
составляет только 3,5%, а в подрайоне Бараня 18%.
Южный Задунайский края имеет сильные транспортные связи со Средним
Задунайским краем и с Центральным районом.
Большую часть железнодорожного товарооборота Южного Задунайского
края дает подрайон Бараня. В состав вывозных товаров входят стройматериалы
(45%), уголь (28%) (таблица 8). К категории «другие» принадлежит только 12
1

Таблица 8

Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) в 1975 г.
Мезорайон Южный Задунайский край
Вывоз
Бараня
1 = уголь, кокс, брикет
2 = нефть, нефтяные продукты
3
железная и марганцевая руды
4 = камень, гравий, песок, земля,
кирпич, черепица
5 = известь, цементные продукты
6 = деловая древесина, дрова
7 = железные и стальные изделия
8 = химическое удобрение
9 = хлеб, кормовое зерно кукуруза
10 = сахар ная свекла
11 = другие
12 = всего

Привоз
подрайонов
Бараня
Тольна
Тольна

28,0
1,0
0,8
20,7

5,2
0,1
0,1
14,0

5,1
13,9
10,8
32,2

8,3
11,9
1,7
32,4

24,4
1,1
1,4
0,1
5,1
5,6
11,8
100,0

1,8
5,2
2'9
0,1
20,9
7,8
41,9
100,0

3,6
3,2
3,5
7,3
0,7
0,3
. 19,4
100,0

8,9
0,1
3,0
10,6
1,3
6,7
15,1
100,0

процентов. В состав привозных товаров входят стройматериалы (32%), разные
руды (10%), нефтяные продукты (14%) и химическое удобрения (7%).
Большая часть товаров (уголь и стройматериалы) вывозится в Центральный район, на Средний Задунайский край и на Южный Альфельд. Товары
привозятся со Среднего Затисского края (рис. 23).
Масштаб товарооборота подрайона Тольна является удивительно большим
(4,5 миллионов тонн), в том числе почти две трети составляет привоз. В состав
вывозных товаров входят хлебные растения (20%), стройматериалы (15%),
сахарная свекла (8%). В составе привозных товаров входят стройматериалы
(40%), химическое удобрение (10%), уголь (почти 10%), нефть и нефтяные продукты (свыше 10%).
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Рис.25ЖелезнодорожныйтоварооборотподрайонаФейер-Веспремв 1915 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Транспортные связи района Тольна в общем соответствуют связям подрайона Бараня, только масштаб товарооборота меньше, и незначительна его
связь с альфельдскими районами
Движение микрорайонов Южного Задунайского края представляет интерес.
Все сильно связаны с микрорайоном Бараня, одновременно между ними или
к соседним районам движение незначительно. Это подкрепляет единство двух
подрайонов, но не способствует существованию и единству подрайона Тольна,
так как в этом подрайоне между микрорайонами почти нет никакой товарооборотной связи. (Нельзя забывать о том, что это характерно для всех сельскохозяйственных районов.)
Шосеейное движение между микрорайонами Южного Задунайского края
имеет те же характеристики, как и железнодорожный транспорт. Подрайон
Бараня сильно связан с другими районами, и микрорайоны подрайона Тольна
тоже хорошо связываются с ним, далее подрайон Бараня имеет и значительное
внутреннее движение. Шоссейное движение подрайона Тольна далеко не представляет единый вид, между микрорайонами Домбовар и Сексард проводится
оживленное движение, но одновременно, транспортная связь с микрорайоном
Капошвар является слабой. Микрорайон Капошвар притягивается, в первую
очередь, к комитату Бараня, во вторую очередь, к Кестхею. (Интересно, что
движение к Надьканиже является удивительно незначительным.)
Транспортные связи Среднего. Задунайского края
Транспортно-географическое положение Среднего Задунайского края
считается благоприятным, из-за центрального расположения он имеет значительное транзитное движение, важные дороги пересекают его. В порядке районов по товарообороту Средний Задунайский края следует за Центральным
районом и Средней Венгрией, даже с точки зрения вывоза занимает первое
место. Кроме Центрального района он является почти единственным районом,
который имеет сильные товарооборотные связи со всеми другими мезорайонами.
Товарооборот подрайона Комаром составляет почти 10 миллионов тонн.
Масштаб вывозных товаров больше привозных почти в два раза. В состав
вывозных товаров входят уголь (43%), нефть и нефтяные продукты (19%),
стройматериалы (17%), а категория «другие» не доходит до 10 процентов.
В состав привозных товаров входят разные руды (30%), нефть и нефтяные
продукты (18%), стройматериалы (10%), и хлебные растения (8%). (Этот район
является единственным, где доля хлебных растений доходит до 8 процентов.)
Транспортные направления подрайона Комаром определяются структурой
товарооборота, большая част вывозных товаров (уголь и нефтяные продукты)
отправляются в Центральный район и на Малый Альфельд, но все другие районы получают из них. Места происхождения привозных товаров менее дифференцированы, большую часть товаров привозится со Среднего Задунайского
края и из Центрального района (рис. 24).
Масштаб железнодорожного товарооборота подрайона Фейер-Веспрем
(12 миллионов тонн) превышает объма Комарома. Копичество вывозных товаров значительно больше привозных. В состав вывозных товаров входят строй-
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материалы (30%), руды (21%), уголь (17%). Транспортные направления этих
трех товаров опредекяют товарооборотные связи подрайона.
В состав привозных товаров первое место занимают стройматериалы
(34%), вслед за ними входят химическое удобрение (11 %) и нефтяные продукты
(14%).
Из подрайона Фейер-Веспрем вывозятся товары в Центральный район
(23%), на Малый Альфельд (17%), в подрайон Комаром (17%), а остальная
часть почти в одинаковой мере разделяется между другими районами. А в подрайон привозятся товары из Центрального района, с Южного Задунайского
края и с Малого Альфельда (рис. 25).
Товарооборот подрайона Зала является сравнительно значительным (5,5
миллионов тонн), в том числе находятся и импортные товары. В состав вывозных товаров входят стройматериалы (43%), и нефть (15%). В состав привозных
товаров входят нефтяные продукты (13%), стройматериалы, железные и стальные изделия (10%).
Из подрайона Зала вывозятся товары, в первую очередь, на Южный Задунайский края и в Центральный район. Привозные товары отправляются из
Центрального района, с Южного Задунайского края, из Северной Венгрии,
со Среднего Задунайского края. У подрайона Зала значительных связей с Альфельдом и Малым Альфельдом нет (рис. 26).
Внутренний железнодорожный товарооборот не во всем способствует
единству экономического района. В северной части мезорайона товарооборот
между подрайонами Комаром и Фейер-Веспрем имеет большой масштаб,
выражая с этим единый территориальный комплекс производства. В южной
части мезорайона имеется другое положение. Между двумя микрорайонами
подрайона Зала имеются сильные товарооборотные связи. Это отражает
некоторое территориальное единство. Но товарооборотные связи подрайона
Зала такие же сильные с подрайоном Бараня, как и с другими подрайонами
Среднего Задунайского края. Значит, на основе транспортных связей нельзя
однозначно решить приналежность подрайона Зала.
'
Представляет интерес, что товарооборот микрорайона Дунауйварош
имеет одинаковый масштаб и к микрорайону Фейервар, и к Центральному
району.
Шоссейное движение микрорайонов Среднего Задунайского края представляют собой противодействующие тенденции, подкрепляющие существовавание мезорайона. Микрорайоны подрайона Зала имеют оживленный товарооборот между собой, и значительную транспортную связь с микрорайоном
Кестхей. Масштаб последней далеко превышает движения в другие направления. Шоссейное движение микрорайонов подрайона Фейер—Веспрем способствует единству подрайона, и в этом случае внутреннее движение превьппает
движения в другие направления. Составляет исключение микрорайон Фейервар,
так как он притягивается к столице Будапешт. Такое же положение находится
в шоссейном движении микрорайонов Комаром. Здесь притягивающую роль
играют не только столица Будапешт, но и Дьер и Секешфейервар (таблица 9)'
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Рис. 25 Железнодорожный товарооборот подрайона Фейер-Веспрем в 1915 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района

•

Рис. 26 Железнодорожный товарооборот подрайона Зала в 1975 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Таблица 9
Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) в 1975 г.
Мезорайон Средний Задунайский край
Вывоз
ФейерКомаром Вес- прем

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

_
-

=
—

=
—

=
-

—
--

=
=

42,9
17,2
уголь, кокс, брикет
19,3
нефть, нефтяные продукты
1,1
железная й марганцевая руды
. 21,4
1>2
камень, гравий, песок, земля,
6,7
29,3
кирпич, черепица
известь, цементные продукты
10,9
1,1
0,6 деловая древесина, дрова
1,6
6,0
железные и стальные изделия
3,6
3,8
6,4
химическое удобрение
3,4
0,8
хлеб, кормовое зерно, кукуруза ,
- 0,3
2,0
сахарная свекла
9,9
10,5
другие
100,0
100,0
всего
^

Привоз

подрайонов
Зала

ФейерКомаром Веспрем-

Зала

0,3
14,8
5,5

2,1
17,7
29,2

4,8
14,2
3,0

4,0
12,5
1,0

43,1
0,5
2,1
1,4
1,7
0,9
1,5
-28,2
100,0

8,5
3,2
0,1
4,3
3,2
. 8,3
2,3
21,1
100,0

23,2
10,9
0,2
6,1
11,2
0,7
0,5
25,2
100,0

9,6
9,1
1,0
9,6
6,2
3,1
0,4
43,5
100,0

•

Транспортные связи Центрального района
Транспортцо-географическое положение Центрального района считается
отличным и обеспечивает центральную роль району. Территориальное разделение его вывоза и привоза не касается границ районов, представляет интерес
только потому, что иллюстрирует, централизованный характер товарооборота
между районами. Масштаб товарооборота свыше 25 миллионов тонн, объем
привозных 'и вывозных товаров уравновешен, товарооборот имеет пропорциональную структуру.. В состав вывозных товаров вэделяотся стройматериалы
(30%), нефтяные.продукты (20%) и; стальные изделия (13%), а в состав привозных товаров входят, стальные изделия (15%), стройматериалы (17%) и уголь
(19%).
"•
Центральный район вывозит товары во все районы, большую часть отправляет (на Южный Альфельд (18%), далее значительную долю получают
Северная Венгрия (12%), Северный Альфельд (11%) и Средний Задунайский
кр ай (11 %). А товары — кроме импортных — привозятся из Северной Венгрии
со Среднего и Южного Задунайского края (рис. 27).
Железнодорожный транспорт и шоссейное движение представляют одинаковую картину. В обоих случаях можно обнаружить большую притягательную
силу Центрального района. Вседствие этого станет очень трудным проведение
границ районов, и поэтому придется предпочитать другие факторы кроме
товарооборота (таблица 10).
Оценируя транспортные связи нам кажется, что нет необходимости изменить предлагаемые границы Центрального района.
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Рис. 27 Железнодорожный трварооборот Центрального района в 1975 г.
на основе реального веса товаров (главные группы товаров всего)
1: вывоз 2: привоз 3: товарооборот внутри района
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Таблица 10
Товарная структура железнодорожного товарооборота (в процентах) в 1975 г.
Центральный мезорайон
Вывоз
Привоз
Центрального мезорайона

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

= уголь, кокс, брикет
= нефть, нефтяные продукты
= железная и марганцевая руды
= камень, гравий, песок, земля, кирпич, черепица
= известь, цементные продукты
= деловая древесина, дрова
= железные и стальные изделия
— химическое удобрение
= хлеб, кормовое зерно, кукуруза
= сахарная свекла
= другие
- вёего

2,6
20,4
4,1
26,7
6,4
0,2
13,6
3,1
0,8
0,4
21,7
100,0

18,8
3,4
5,7
12,5
4,6
1,5'
15,1
3,2
2,0
0,9
32,3
100,0
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ* С УЧЁТОМ
НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РОСТА,
А ТАКЖЕ ИХ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ
ДБ. КРАЙКО—КЛ. БАНК
Экономическое районирование можно проводить на основе самых различных факторов, во многих отношениях облегчающих обзор. В иностранной
специальной литературе особого внимания заслуживает работа Колосовского
в которой автор группирует районы по самому важному признаку'— в соответствии с циклами территориально-производственного комплекса, тем самым
эффективно отражая и территориальные отличия.
Условия экономического роста в территориальном отношени очень дифференцированны. Отличия проявляются не только в макро- и мезоедниницах,
но очень часто являются резко выраженными уже и в пределах микрорайонов.
Этим объясняются территориальные отклонения производственной специализации, специфика направления развития отдельных районов, возможности
развития и т . д.; следовательно, всё это такие факторы, которые прекрасно
могут быть использованы при категоризации микрорайонов.
Исходя из всего вышесказанного, при определении типов мы пользовались
факторами, наиболее часто применяемыми при определении условий регионального роста.
Практическое значение данной работы состоит в следующем:
— Знание типов облегчает определение роли территориальных единиц ,
её использование при составлении региональных планов,
— помогает вскрыть сложные взаимозависимости экономической пространственной структуры,
— служит отправным пунктом проведения необходимых для выражения
территориальных различий сравнений,
— типы более низкого уровня экиномических районов имеют важное
значение при определении границ районов более высокого уровня.
Получение основных показателей, используемых
при определении типов районов
Разграничение типов районов мы производили на основе следующих
факторов:
1. Удельный вес промышленности, где для каждого микрорайона подсчитали,
какова доля занятости населения в каждой отдельной отрасли промышленности,
останавливаясь на следующих показателях: доля занятости от общего числа
* За основу было взято экономическое районирование, разработанное кафедрой экономической гаографии в 1975 г.
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занятого населения, доля занятости от среднего состава работающих, от числа
занятых женщин, далее, доля данной отрасли промышленности в брутто/стоимости недвижимых средств, доля машин и установок в брутто/стоимости
недвижимых средств, а также доля приходящейся на конкретный микрорайон
всей использованной электроэнергии и общей занятой эффективной силы. Все
перечисленные показатели выражались в % по отношению к соответствующим
показателям по всей стране. После этого среднее арифметическое полученных
показателей по каждому микрорайону мы принимали за сравнительные показатели, выражающие долю в промышленности всей страны. Мы считаем, что
эти показатели довольно верно отражают уровень промышленного развития
микрорайонов.
.2. Транспорт. Используя соотношение приходящихся на единицу площади
отклонений мощности железнодорожных товароперевозок, отклонения приходящихся на единицу площади общих дорожных транспортных нагрузок между
отдельными микрорайонами, а также долю населения, размещающегося
в пределах 30-минутной изохронной линии достижимости того или иногр
поседения с особ важными функциями по отношению и общей численности
населения данного микрорайона, мы подсчитывали транспортный показатель
по формуле:
где:

и{ = доля (в %) мощности всех железнодорожных перевозок, приходящаяся на район
кх= доля (в %) магрузки всего дорожного транспорта, приходящаяся
на район
доля, приходящаяся на ^микрорайон от населения всей страны,
находящегося в хороших транспортных условиях доставки
К{ = комплексный транспортный коэффициент ¡-микрорайона.

По нашему мнению, полученный показатель хорошо отражает отклонения
в транспортной мощности по микрорайонам, в большинстве случаев складывается в соответствии с возможностями, а потому может быть использован
для выявления территориальных отличий, особо подчёркивающих специфику
транспорта, для выявления типов.
3. Сельское хозйяство. Опираясь на результаты исследований Т. Берната и
Д. Энеди, используя названную ими агрегированными показателями систему
баллов сравнительной оценки экономического уровня сельскохозяйственных
кооперативов и предоставленную в наше распоряжение рабочую карту мы
по составленной нашей кафедрой системой микрорайонов взвешивали откло.нения экономического уровня величиной относящейся к нему территории,
получив таким образом один конкретный показатель для каждого микрорайона. Относительная величина этих показателей хорошо отражает уровень экономики сельскохозяйственных кооперативов данного микрорайона. Используя
эти коэффициенты, мы, таким образом, при отнесении микрорайонов к определённоми типу опираемся на важнейший показатель сельского хозяйства
(рис. 1., 2.).
4. Вложения. Средний показатель всех вложений в социалистический сектор
в 1972 году на душу населения по районам и подрайонам, в фор/чел. (рис. 3., 4.)
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Рис. 1. Уровень экономики сельского хозяйсрва по микрорайонам
: 11—14,4. 2: 14,5—18,0. 3: 18,1—20,4. 4: 20,5—22,0. 5: 22,1—24,4.
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Рис. 3. Удельный показатель капитальных вложений по микрорайонам
(Соц. сектор, 1972)
А: 1000 фср/чел.
1: 0,6—2,3. 2: 2,4—4,3. 3: 4,4—9,0. 4: 9,1—12,0. 5: 12,1—20,8.
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5. Специализация. Как показывают данные по занятости населения на 1975
год, промышленность имела отраслевую специализацию, (рис. 5., 6.)
Принимая во внимание комплексный характер промышленных и транспортных коэффициентов, мы провели группировку районов по типам на основе
территориально отличного проявления основных компонентов. Это нужно
потому, что обобщённые показатели сами по себе мало применимы для оценки
силы, влияющей на региональный рост реально существующих территориальных различий.
В дальнейшем остановимся на промышленных типах, а также на территориальных типах, сложившихся под влиянием совместного воздействия 5 факторов. О транспортных типах уже сообщалось в первом томе.

Метод разграничения типов
Исходя из конкретных факторов и территориальных данных, группировку,
деление данных объектов можно осуществить различными методами.
Выбор метода требует большой осмотрительности. Из всех возможных
следует выбрать такой, который является наиболее приемлемым для решения
данной задачи.
Мы пришли к выводу, что при данных исследованиях может быть успешно
применена специальная модель «многодимензионного пространства», хорошо
отражаю дая ту многофакторную взаимозависимость,, которая оказывает
влияние на региональный экономический рост.
Наша модель основана на следующем:
— Число используемых при типизации факторов всегда должно соответствовать числу димензий пространства, к тому же так, чтобы каждому фактору соответствовала одна ось координат,
— единицу на каждой оси должна означать та величина, которая представляет собой 1 % полного коэффициента или общего волумена по дан4
ному фактора,
— за каждым районом мы закрепили одну пространственную точку,
координаты которой складываются из величин территориальных показателей по соответствующему фактору. Иными словами, за каждым
районом закрепляется один вектор места, исходящий из начала координат модели и оканчивающийся в соответствующей точке данного района.
Тем самым задача сводится к просто решаемой задаче геометрического
характера, и в дальнейшем вопрос исследуется как деление точек пространства
или подобие векторов.
Длину векторов места можно рассматривать как суммированную релятивную величину факторов, а угло, образованный пограничными линиями векторов
— как показатель структурных отклонений. Совместное влияние двух различных величин проявляется в расстоянии, отмеренном между конечными точками
векторов, таким образом, что большее расстояние (отклонение) означает меньшее подобие и наоборот. Расстояние между конечными точками векторов
в дальнейшем считаем мерой подобия.

р
я

Рис. 5. Отраслевая специализация промышленности по микрорайонам
А: индекс специализации
1: 23,1—30,0. 2: 30,1—35,0. 3: 35,1—45,0. 4: 45,1—55,0. 5: 55,1—63,0.
Составила: Абонине (Йолан Палоташ)
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Используя такое понимание подобия, нетрудно провести классифифкацию
микрорайонов с помощью хорошо известного в математической статистике
клсутер-анализа (или математической классификации). Сущность метода состоит в том, что деление районов проводится исключительно на основе заданных
характеристик. Процессклассификации выполняется вычислительной жашиной
так, что подобие между отдельными группами определяется по подобию самых
отдалённых точек. Весь процесс, от операции к операции, хорошо наблюдаем
с помощью так называемой дендограммы. Это даёт возможность ознакомиться
со всей структурой системы и оказывает большую помощь в определении подобия типов, а в пределах типов — к дальнейшему членению.
После этого мы проводили типизацию с помощью сравнения данной
дендограммы с длиной векторов места отдельных микрорайонов. Наша цель
заключалась в том, чтобы: а) в один тип попали наиболее сходные микрорайоны, а показывающие большие структурные или величинные отклонения —
в отдельные; типы должны быть хорошо отграничимы таким образом, чтобы
внутри типа отклонения как структурного, так и величинного порядка были
наименьшими, а между типами — наибольшими; б) получить хорошо обозримую систему типов-подтипов, с не слишком большим количеством типов,
но достаточно дифференцированный; в) наряду с осуществлением указанных
признаков, распределение районов по типам должно быть по возможности
выровненным.
В интересах лучшей структурной характеризуемости типов для каждой
области мы составили звёздную диаграмму, на которой отражены релятивные
силовые проявления отдельных факторов. При распределении районов по категориям по каждому фактору мы проделали следующее: составили последовательность районов по коэффициенту, а затем в порядке повышения величины
коэффициента разделили их на 6 категорий, распределив по. шкале оценки
от 0 до 5. Нулевую оценку получил район, в котором сила факторов не измерима и коэффициент равен нулю. Для оставшихся территорий мы подсчитали
средний коэффициент, а затем районы, имевшие меньший коэффициент, получили оценку в 1 и 2 балла, а районы, коэффициент которых превышал средний
подсчитанный, — 4 или 5 (интервалы между минимальными и максимальными
коэффициентами делили на два или на три). Территории, где коэффициент был
явно высоким, сразу были отнесены в категорию 5, подлежащие же отсенению
в категорию 3 или 4 разделялись параллельными границами коэффициентов.
Несколько замечаний в связи с методом
В ходе процесса разграничения метод в одинаковой мере принимает во
внимание каждый фактор, их роли полностью симметричны, поэтому метод
успешно применим для таких многофакторных исследований, где факторы
являются независимыми друг от друга.
Преимуществом является и то, что число вовлекаемых в исследование
факторов можно изменять по желанию.
Однако при применении метода для типизации приходится иметь дело
с некоторыми трудностями. Большинство трудностей исходит из того, что
подобие выступает здесь как сравнительное понятие.
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Одна из трудностей проявляется в том, что уровни подобия типов очень
отличны, то есть в моделированном многодеминзионном пространстве расстояние между точками, попадающими в одну группу, может быть различного
порядка. Ориентация затрудняется и тем, что у точек с более короткой длиной
вектора места отклонения конечных точек априори меньше, то есть проявляется
большее подобие.
С целью предотвращения влияний, искажающих действительные отношения подобия, а также лучшей наглядности стабильных отношений внутри
системы тип-подтип мы дополнили наши исследования более подробным
анализом. Для каждого состоящего из нескольких районов типа и подтипа мы
определили так называемые центр подобия и элемент периферического положения. Центром подобия мы называем элемент, средняя отдалённость которого
от всех остальных элементов системы является минимальной, элемент же,
имеющий максимальную среднюю отдалённость, — элементом периферического положения. Там, где в пределах одного типа (или подтипа) длина векторов
места, показанная в точках, имеет значительные отклонения, мы говорим о видоизменённых центрах подобия, что означает, что среди районов, характеризуемых наименьшим средним показателем подобия, центром подобия считаем
тот, у которого больший вектор.
Следующую трудность представляет то, что подобие в нашей формулировке не достаточно понятно отражает характер подобия. Только с помощью
конкретных исследований можно решить вопрос о том, в чём следует видеть
основную причину разграничения типов: в поазывающей незначительные отклонения суммарной интенсивности, проявляющейся в различном структурном
распределении, или в структурном подобии, существующем вопреки значительным отклонениям по интенсивности. Для того же, чтобы понятие тип стало
действительно приемлемым, конкретным, необходимо найти как его общие
так и отличительные признаки. В силу этого мы считали необходимым составление звёздных (или векторных) диаграмм.
Промышленные типы микрорайонов
При выделении промышленных типов мы также применяли выбранное
в качестве основной модели типизации многодимензионное векторное поле,
и соответственно применяемые показатели подобия или степень интенсивности.
Отрасли промышленности выражают димензии, а единица — есть 1 % от доли
данной отрасли промышленности в показателе всей страны.
Исходя из удельного веса промышленности в микрорайоне, соответствующие районам точки мы расположили в висьмидимензионном поле. За покзатель суммарного удельного веса промышленность принимали длину вектора
места, а за подобие районов — расстояние точек друг от друга. Анализируя
пространственное размещение точек, соответствующих микрорайонам, мы
на основе их удалённости от начала координат, а также их пространственного
положения, проводили распределение по типам и подтипам. Как показывают
конкретные данные, здесь можно выделить шесть явно разграничиваемых
в пространстве групп. Там, где сосредотачивается больше точек с различным
пространственным положением (как в случае I, II, III и IV типов), можно выде-
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лить два или три подтипа. При нумерации групп мы руководствовались следующим принципом: в тип (а в его пределах — подтип) более высокого порядка
нумерации должны попасть все относящиеся к данной группе точки, которые
находятся на большем расстоянии от начальных точек системы, то есть суммарный удельный вес промышленности соответствующих этим точкам микрорайонов должен быть всегда выше в типе с более высоким порядковым номером
(римская цифра).
В результате типизации получены следующие типы (рис. 7). В целях лучшей
наглядности системы тип-подтил на том же рисунке приводятся звёздные диаграммы, отражающие состав промышленных отраслей.
Подробная характеристика промышленных типов микрорайонов
Тип I. Включает в себя наименее индустриализованные микрорайоны,
многие отрасли промышленности часто вообще не имеют здесь места, а удельный вес существующих отраслей является Минимальным от данных в масштабе
страны. Структурная характеристика их тоже затруднена и сводится лишь
к указанию отраслей с несколько большим удельным весом. Характерно,
что везде больше удельный вес отраслей перерабатывающей промышленности,
в первую очередь, пищевой, в ряде случаев больший удельный вес имеет лёгкая промышленность. Почти везде отсутствуют отрасли основных промышленных материалов (производства сырья), или наблюдается лишь в следах, и только строительная промышленность на некоторых территориях несколько превышает минимальный удельный вес. Как по суммарному удельному весу промышленности, так и по её структурному распределению наоболее сходным с остальными микрорайонами является микрорайон Сентеш.
Если мы хотим исключить один из указанных уже недостатков метода,
то с учётом искажающего влияния, исходящего из различий в длине векторов
места, можно получить видоизменённый центр, подобия соответствующий микрорайону Папай, звёздная диаграмма которого может служуть типограммой
целого типа.
Наибольшее среднее отклонение от остальных территорий показывает
микрорайон Ясберень.
1.1. Включает микрорайоны Матесалка, Береттёуйфалу, Карцаг, Сентеш,
Кишкунхалаш, Кестхей, Шиофок, Домбовар, Балашшадярмат. Общий признак
— очень низкий удельный вес промышленности в промышленности исей страны;
многие отрасли промышленности совершенно не развиты ни в одном относящемся к данному типу микрорайоне. Это такие отрасли, как химическая и
металлургическая промышленность, но во многих районах не получила развития также энергетическая и горнопромышленная отрасли. Большинство существующих здесь отраслей птносится к категории первой, начальной степени
интенсификации, их удельный вес в промьппленности всей страны является
минимальным. Только строительная и легкая промышленность представлены
в нескольких случаях со второй степенью интенсификации. Эта последняя
вместе с пищевой промышленностью являются отраслями, которые имеют
наибольший удельный вес в Наибольшим сходством со всеми восемью микрорайонами отличаются микрорайоны Карцаг и Сентеш, наибольшее же рас-
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хождение от характерных признаков подтипа показывают районы Балашшадярмат и Кестхей.
I.2. К этому подтипу относятся микрорайоны Ясберень, Байа, Папа, Шарвар,
Мохач, Сексард, Цеглед. Суммарный удельный вес их промышленности только
в среднем несколько превышает соответствующий показатель предшествующего подтипа.
Наиболее характерным признаком является больший удельный вес лёгкой
и пищевой промышленности поити на всех территориях, хотя только в микрорайонах Мохач и Байа он достигает среднего в масшабах страны. Горная промышленность незначительно развита, металлургическая на большинстве
территорий только в следах. Промышленность строительных материалов,
электроэнергетическая и химическая представлены в личшем случае лишь с минимальным удельным весом. Наибольшее структурное отклонение показывает
микрорайон Ясберень, где наиболее высокий удельный вес машиностроительной промышленности. На это указывает то, что данный микрорайон имеет
наибольшее среднее отклонение от остальных, то есть соответствующая ему
точка является точкой периферического положения по сравнению со множеством других точек модели. Наибольшее подобие остальным характеризует
микрорайоны Папа и Цеглед.
Тип II. По суммарной интенсивности промышленности наименее значительным является микрорайон Шопрон, а наиболее развитым в промышленном
отношении — Дебрецен, за которым следуют микрорайоны Сольнока и Ясберень. В этих последних наряду с перерабатывающей промышленностью всё
с большей интенсивностью проявляются и другие отрасли (например, химическая, электроэнергетическая или производства строительных материалов,
которая в двух случаях представлена даже с третьей степенью интенсификации).
На этих территориях, показывающих более высокий удельный вес промышленности, становится уже ощутимой и связь между перерабатывающими отраслями и огрослями добывающей промышленности.
Для типа характерно доминирование отраслей перерабатывающей промышленности, которая по отдельным отраслям распределяется в подтипы.
Одна-две отрасли добывающей промышленности или вообще не развиты,
или имеются лишь с минимальным уровнем, со второй степенью интенсивности представлена промышленность строительных материалов, в двух случаях — даже с третьей категорией интенсивности.
Роль центра подобия играет микрорайон Капошвар, а наиболыие отклонение имеет микрорайон Сомбатхей.
II. 1. Включает микрорайоны Эгри и Надьканижа. По удельному весу
отдельных отраслей промышленности наиболее высокую интенсивность имеет
машиностроительная промышленность, наряду с этим, в обеих микрорайонах
значительна горная промышленность р промышленность строительных материалов. Помимо перечисленных отраслей, только пищевая промышленность
несколько превышает минимальный уровень. В порядке итога можно сказать,
что внутри структуры наибольший удельный вес имеет машиностроительная
промышленность, хотя по сравнению с предполагаемым равномерным территориальным распределением её удельный вес несколько отстал. Она не имеет
здесь базы добывающей промышленности, на что указывает тот факт, что
металлургическая промышленность почти совсем не развита и более значи-
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Рис. 7'.Промышленные типы микрорайонов
(с территориальным составом релятивной интенсивности пром. отраслей)
А: Типы, подтипы: рядом обозначена средняя длина векторов места
;
Тип1:
Низкий удельный вес промышленности,-с характером перерабатывающей промышленности ;
• •.•;._
' ,
•1:1.:
Доминируют отрасли перерабатывающей-промышленности
\
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тельный удельный вес наряду с горной имеет только отрасль производства
строительных материалов. К остальным элементам типа ближе стоит микрорайон Надьканижа.
11.2. По суммарной промышленной интенсивности относящиеся сюда
микрорайон Шопрон и Сомбатхей значительно уступают микрорайону Сомбатхей, и тем не менее все они попали в один подтип, ибо распределение интенсивности по отраслям формируется очень сходно. При просмотре звёздных диаграмм сразу обращает на себя внимание большая, интенсивность отраслей
перерабатывающей промышленности, которая проявляется в первую очередь
в большем удельном весе лёгкой, а затем пищевой промышленности. Наряду
с этим следует отметить (главным образом благодаря микрорайону Сомбатхей)
машиностроительную промышленность, как третью по интенсивности отрасль.
Среди отраслей добывающей промышленности горная почти совершенно отсутствует, а остальные имеют место только с минимальной интенсивностью.
11.3. Семь относящихся сюда микрорайонов: Шаторальяуйхей, Ниредьхаза,
Дебрецен, Сольнок, Бикешчаба, Кечкемет, Капошвар — характеризуются зна.2.:
Доминирует какая-либо одна отрасль перераб. пром.
Тип. П: Средний удельный вес промышленности, с преобладанием перерабатывающей,
. но местами значительна и добывающая
И.1.:
Доминирует машиностроение, значительна пищевая промышленность
П.2.:
' Доминирует лёгкая промышленность
II.3.:
Доминирует пищевая промышленность (в нескольких случаях — вместе с лёгкой и
машиностроительной)
Тип III: Средний удельный вес промышленности, с характером добывающей, но местами
значительна и перерабатывающая
1П. 1.:
Доминирует производство стройт.материалов(местами.с горной промышленностью,
или со значительной химической, промышленностью)
Ш.2.:
Одностороннее преобладание химической промышлен.
Тип IV: Высокий удельный вес промышленности преобладанием перерабатывающей и связанной с этим более значительной добывающей
Тип V: Высокий удельный вес промышленности с преобладанием тяжёлий промышленности,
. базирующейся на производстве основных материалов .
,
У.1.:
Выделяется металлургия, местами односторонне, местами с другими отраслями
тяжёлой промышленности
У.2.:
, Выделяется горная промышленность, к которой присоединяется энергетическая
(с высокой пропорцией), местами с очень высоким удельным весом отрасли производства строительных материалов
У.З.:
Выделяются химическая промышленность и металлургия, с высоким удельным
, , . .весом горной промышленности и машиностроения
..
Тип VI.: Очень высокий удельный вес промышленности, за исключением горной промышленности, данный тип имеет наивысшие, показатели удельного вес по всем отраслям
промышленности (в машиностроении и лёгкой промышленности — более 40%)
В Звёздная диаграмма:
""
цифры: 0,1,2,3,4,5, — показатели, соответствующие порядковому номеру категории
по степени интенсивности, на диаграмме — длина луча
буквы: размещениеотдельных отраслей промышленности на оси.
. г
, , а) горная промышленность
) электроэнергетическая
!
"
."' '" с) металлургия
;
•
е) производство строительных материалов
'
: ) машиностроение ;
) пищевая промьщшенность
п) лёгкая промышленность
в
р) химическая промышленность

70

Дь. Крайко—Кл. Банк

чительно большей длиной векторов места по сравнению с первыми двумя
типами. Наименьшей суммарной интенсивностью промышленности отличается
микрорайон Капошвар, а наибольшей — ДеСреден. Внутри структуры бесспорно доминирующими являются отрасли перерабатывающей промышленности, из них везде выделяется превышающим средний уровень удельным
весом пищевая промышленность.
На втором месте в большинстве случаев стоит лёгкая или металлургическая промышленность. Центр подобия падает ближе всего к микрорайону
Кечкемет. Наибольшее отличие от всех остальных микрорайонов показывает
микрорайон Ниредьхаза, где высокий суммарный удельный вес промышленности складывается так, что меньший уровень пищевой промышленности
компенсируется большим уровнем электроэнергетической отрасли. Это структуральное отклонение является главной причиной периферического положения
района с точки зрения подобия.
Тип III. Этот тип является одним из наименее гомогенных, относящиеся
сюда микрорайоны значительно отличаятся друг от друга по удельному весу
промышленности. В общем тип характеризуется средней промышленной
интенсивность ю.
Внутри структуры доминирует отрасль производства строительных материалов, но значительно и пропорция горной и химической промышленности.
По всем перечисленным показателям наибольшим отклонением по сравнению с остальными районами отличается микрорайон Ленинварош, а наибольшим подобием — микрорайон Орошхаза.
III. 1. Подтип включает микрорайоны Орошхаза, Дорог, Вац, Залаегерсег.
Территории характеризуются большим различием степени промышленной
интенсивности, причём наиболее отличными показателями выделяются микрорайоны Залаегерсег и Дорог.
Промышленная интенсивность микрорайона Дорог в два с половиной,
Ваца — более чем в два, а Орошхазы — менее чем в два раза превышает промышленную интенсивность микрорайона Залаэгерсег.
Ответ на вопрос о том, почему вопреки таким большим отклонениям они
отнесены к одному типу и даже подтипу, станет понятным на основе структуральных исследований.
При сравнении звёздных диаграмм хорошо видно, что наиболее интенсивной отраслью промышленности везде является производство строительных
материалов, наряду с чем на большинстве территорий значительной является и
горная промышленность. Горнодобывающая промышленность почти полностью отсутствует, электроэнергетическая имеет минимальный уровень,
химическая промышленность значительна лишь в микрорайоне Дорог. Итак,
по нашим наблюдениеям большинство отраслей добывающей промышленности
распределено приблительно равномерно и с подобной степенью интенсивности, чем и объяснется отнесение данных микрорайонов к одному типу и подтипу. В силу того, что химическая , лёгкая, машиностроительная и пищевая
промышленности проявляются в различных комбинациях и с разной интенсивностью, на отдельных территориях общий удельный вес промышленности
формируется по-разному.
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Центром подобия является микрорайон Орошхаза, наибольшие расхождения к остальным показывает микрорайон Залаегерсег.
III.2. Включает лишь один микрорайон — Ленинварош.
Принимая во внимание лишь показатель суммарной промышленной
интенсивности, следовало бы отнести к гораздо более высокому типу, но
с учётом структурного распределения удельного веса промышленности счичаем
реаным отнесение его к типу средней промышленной интенсивности. Внутри
структуры выделяется имеющая общегосударственное значение химиескаят
промышленность, значительно развита и электроэнергетическая. Очень высокий удельный вес этих двух отраслей (в первую очередь химической промышленности) объясняет очень высокий показатель длины вектора места. Однако
поскольку интенсивность других отраслей значительно меньше, а некоторые
вообще не развиты, понятно, что эти две отрасли не на всех территориях включены в промышленность, а потому не было бы правильным определить промышленный вес данного микрорайона исходя именно из влияния этих двух
отраслей. В то же время именно потому, что эти две отрасли относятся к добывающей промышленности, правильным является отнесение микрорайона
в общий с вышеприведенным подтипом главный тип.
Тип IV. Включает микрорайоны Сегед и Дёр. Суммарная промышленная
интенсивность значительно выше предшествующих, в первую очередь благодаря лёгкой и пищевой промышленности. Наряду с указанными двумя отраслями, общегосударственное значение имеет машиностроительная промышленность (в первию очередь, микрорайон Дёр). Наименьшим удельным весом
внутри типа обладает химическая промышленность, металлургическая и электроэнергетическая формируются соответственно потребностям остальных местных отраслей, а потому в среднем показывают слабый средний уровень.
С точки зрения структуры в силу значительных территориальных отклонений в удельном весе горной промышленности характеристика типа не совсем
однозначна, ибо в то время как в микрорайоне Сегеда ведётся имеющее общегосударственное значение производство углеводорода, горная промышленность
микрорайона Дёр незначительна.
Тип V. Тип с высоким удельным весом промышленности, где основным
фактором формирования типа является структурное подобие. Подтипы резко
отличаются по суммарной промышленной интенсивности, в структуральном
же отношении разграничение представляется однозначно менее возможным.
Следует отметить, что у подтипов повышенная промышленная интенсивность
показывает релятивную повышенную интенсивность, складывающуюся из показателей удельного веса отраслей по территориям, а потому она не обязателино отражает отклонения в уровне отрасли в пределах одной территорий.
В центре подобия типа находится микрорайон Секешфэхервар, видоизменённыь
центр подобия, найденный с исключением искажающего влияния в силу отклинений длины векторов места, приходится на микрорайон Веспрем. Перифероческим элементом с точки зрения подобия является микрорайон Мишкольц,
наибольшее отклонение (с поправкой на длину вектора ме.ста) показывета
микрорайон Дёндёш.
V.l. К этому подтипу относятся микрорайоны Озд, Шалготарьян, Секешфэхервар, и Дунауйварош. По суммарному удельному весу промышленности
микрорайоны значительно отличаются друг от друга, средняя значимость их
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отстаёт от средней значимости предшествующего типа. Наиболее значительным
является промышленный удельный вес микрорайонов Дунауйварош и Озд,
что объясняется очень высоким удельным весом одной отрасли — метуулургии,
а также высоким уровнем лёгкой промышленности микрорайона Дунауйварош.
Общим признаком является то, что в структуре отраслью с наибольшим удельным весом является металлургическая, но и горная за исключением микрорайона Дунауйварош везде представлена по крайней мере с двухбальной интенсивностью. Несмотря на большую потребность горной промышленности
в электроэнергии, электроэнергетическая отрасль стоит на минимальном уровне,
что, однако, не является препятствием, так как обеспечение электроэнергией
легко осуществимо за счёт окружающих территорий. Неблагоприятным, однако, является тот факт, что к металлургии машиностроение подключается
только в микрорайонах Секешфэхервар и Шалготарьян. Химическая промышленность практически незначительна, хотя её удельный вес в микрорайоне
Шалготарьян выше среднего. Из отраслей перерабатывающей промышленности наряду с упомянутым уже машиностроением следует отметить и лёгкую
промышленность. Уровень развития пищевой промышленности соответствует
местным потребностям.
У.2. Включает микрорайоны Дёндёш, Татабаня и Печ. По степени развитости промышленности большой разницы не наблюдается, в то же время подтип складывается из весьма различных территориальных структур. Характерна
большая амплитуда колебаний интенсивности отдельных отраслей. Это объясняется такой интенсивностью промышленности, в силу которой данный подтип
сильно отличается от всех предшествующих типов (подтипов) по высокому,
суммарному удельному весу промышленности.
Внутри структуры определяющим является значение добывающих отраслей
в первую очередь, связанных с производством электроэнергии. Наибольший
удельный вес имеют горная промышленность, электроэнергетическая и производства строительных материалов. Из числа перерабатывающих отраслей
пищевая промышленность отстаёт от среднего уровня, а металлургическая
стоит на минимальном.
Центром подобия является микрорайон Татабаня, а наименьшем сходством с двумя остальными территориями отличается микрорайон Днёдёш.
У.З. Относящиеся сюда микрорайоны Мишкольц и Веспрем имеют оченъ
высокий удельный вес в промышленности всей страны. Нет такой отрасли, которая здесь не была бы представлена, и только в одном случае первой категорией
интенсивности, большинство же отраслей промышленности — по крайней мере
третьей категорией.
Наибольший удельный вес имеют отрасли добывающей промышленности,
и определяющую роль в структуре играет опирающаяся на них тяжёлая промышленность. Значительны также горная промышленность, металлургия и
химическая промышленность; концентрация электроэнергии и производства
строительных материалов также превышает значительно средний уровень.
Ко всему этому следует присовокупить лёгкую промышленность средней
интенсивности и пищеву ю промышленность, стоящую однако здесь на более
слабом уровне.
Наибольшим подобием с остальными мкирорайонами пятого типа имеет
микрорайон Веспрем, а микрорайон Мишкольца, характеризующийся повышен-

Экономическое районирование и региональный рост

73

но высоким удельным весом во многих отраслях промышленности, отличается
меньшим подобием к другим территориям.
Тип VI. Представляет собой тип с наиболее высоким удельным весом
промышленности и включает единственный микрорайон — микрорайон Будапешта; за исключением горной промышленности, по всем отраслям характеризуется самыми высокими показателями. В силу этого имеет смысл исследовать
только в качестве самостоятельного типа.
Промышленные типы подтипов

Х

Составив описанную уже выше математическую модель,. следует! соответственно разделить состоящее из 15 точек множество -точек восьмйдимензионного поля. При данном размещении мы считали целесообразным формирование четырёх основных групп; там, где это считали нужным, проводилось
х
деление и на подтипы.
^
Нумерация типов производилась таким образом, что- по каждой 'группе
подсчитывали средние показатели длины векторов мёста и нумёровли группы
в порядке возостания средних арифметических.
'
Две главные группы, лежащие на\ значительно меньшем по сравнению
со средним расстоянии от начала координат, — тип I и тип II. По длине вектора
места они не слишком различими, их разграничение зависит от территориального размещения, положения векторов места, что вытекает из дифференциации
промышленной структуры. Территории, характеризующиеся превышающей
среднюю длиной векторов места по модели, мы отнесли к типам III и IV.
Как по длине вектора места, так и по их пространственному размещению разграничение этих двух типов не представляет трудности, однако решающим и
здесь является структуральное, отличие. Сформированные таким образом типы, а * также звёздные диаграммы,
отражающие промышленную структуру отдельных территорий, приведены
на рис. 8.
'
Подробная характеристика типов
Тип I, Сюда отнесены" те подтипы, территория которых в меньшей степени
характеризуется развитием промышленности. Здесь представлены в основном
отрасли, перерабатывающие -; мёстнию сельскохозяйственную продукцию,
а также перерабатывающие; отрасли, основанные на рабочей силе и рынке
сбыта. На большинстве территорий удельный, вес по отраслям перерабатывающей промышленности страны отстаёт от среднего, значительным удельным
весом отличаются лишь лёгкая или пищевая промышленности. В структуре
наименьшую интенсивность имеют металлургия, и горная промышленность,
на многих территориях совершенно не развиты. К центру подобия билже
всего стоят подрайон Дебрецена и Шомодь-Толнаи, а на периферии в силу
упомянутых уже причин находится подрайон Бекешчаба.
1.1. Относящиеся сюда три подрайона характеризуются наибольшим
подобием внутри всей системы. Это подтверждается как суммарным промышленным удельным весом, дефинированным длиной векторов места, Что каса-

•и

Рис. 8. Промышленные типы подрайонов (вместе с территориальным составом
релятивной интенсивности промышленных отраслей)
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ется взаимозависимостей подобия, наименее типичной территорией является
подрайон Ниредьхаза, а наиболее типичным — подрайон Дебрецена. Характерно, что удельный вес пищевой, лёгкой промышленности и металлургии, то
сеть перерабатывающих отраслей по всем территориям являются наиболее интенсивными элементами структуры, в то время как подрайон Ниредьхаза в силу
высокого удельного веса электроэнергетической отрасли менее соответствует
подтипу.
1.2. Относящиеся сюда подрайоны по длине векторов места показывают
большие отклонения. Отличия проявляются главным образом в длине векторов
места, их пространственное размещение подобно, из чего следует, что наибольшими показателями интенсивности и здесь отличаются перерабатывающие
отрасли. Разница в том, что если в случае предшествующего подтипа они
распределялись с выровненной степенью интенсивности, здесь наблюдается
значительное преобладание какой-либо однойяотрасли. Это хорошо отражают
звёзДные диаграммы подрайонов.
С точки зрения подобия центральным элементом является подрайон
Шомодь-Толнаи, а периферическим — Бекешчаба. Особое положение подрайона Бекешчаба объясняется тем, что в противоположность остальным территориям здесь значительна отрасль производства строительных материалов,
что сказывается как на общей промышленной интенсивности, так на формировании структуры.
А: Типы, подтипы: рядом прилагается средняя длина векторов места
Тип I:
1.1.:
1.2.:
Тип II:

Тип с низким удельным весом промышленности, преобладает перерабатывающая
Отрасли перерабатывающей промышленности при выровненной структуре и распределении в среднем несколько отстают от среднего уровня
Отрасли перерабатывающей промышленности при больших отклонениях в территориальном и структурном отношении в общем достигают среднего уровня
Со слабо среднем удельным весом промышленности, где значительна и тяжёлая
промышленность, главным образом за счёт имеющей общегосударственное значение гороной промышлен.

Тип III.: Тип со средним промышленным удельным весом, с высокими показателями отраслей
перерабатывающей промышленности, доминирует машиностроение
Тип IV: Тип с высоким промышленным удельным весом, с уклоном в сторону тяжёлой,
с высокими показателями производства основных материалов (добывающая промышленность)
1У.1.:
Выделяются в первую очередь горная и энергетическая промышленность
IV.2.:
Характерен очень высокий удельный вес отраслей тяжёлой промышленности
X:
Центральный мезорайон: предстваляет более высокую ступень районирования,
а потому не отнесли к типам
В:
Звёздная диаграмма:
цифры: 0,1,2,3,4,5, — показатели, соответствующие порядковому номеру категории
по степени интенсивности, на диаграмме — длина луча
буквы: размещение отдельных отраслей промышленности на оси:
a) горная промышленность
b) электроэнергетическая
. •
• _
с) металлургия
е) производство строительных материалов
g ) машиностроение
т ) пищевая промышленность
п) лёгкая промышленность
р) химическая промышленность

76

Дь. Крайко—Кл. Банк

Тип II. Включает только два подрайона. Суммарный удельный вес двух
территорий сильно отличается, однако их сртуктурное подобие обуславливает
обязательное отнесение их к одному типу. В то же время отнесение других
подрайонов к этому типу исключено тем, что отличающиеся подобной структурой имеют более длинный вектор места, те же, которые являются подобными
по длине вектора места, имеют значительные структурные отклонения. Итак,
для типа характерон наличие двух значительно отличающихся по степени
промышленной интенсивности территорий. Это затрудняет его отнесение
к определённому типу. Наконец, он был назван типом со слабо средним промышленным удельным весом, ибо целесообразным представляется отделение его
от типа I. Это разграничение представляется нужным потому, что только при
этом можно подчеркнуть значительное различие,, имеющее место Между Альфёльдом и подрайоном Сегеда, с одной стороны, и остальными территориями,
—| с . другой. В то же время задунайский подрайон Зала представляется несколько переоценённым по его промышленному удельному весу, но это мы
считаем более приемлемым, ибо вместо скрадывания территориальной дифференциации болыце выпячивает её, а потому больше соответствует целям
типизации..
.
,
,
Тип III. Сюда.относится один подрайон — подрайон Дёр. Как это хорошо
видно по звёздной диаграмме, в его структуре по степени интенсивности выделяются отрасли перерабатывающей промышленности, в то время как. горная
промышленность совсем не имеет места, а из отраслей добывающей промышленности металлургия стоит на уровне, обеспечивающем потребности развитой
здесь отрасли машиностроения. Удельный вес лёгкой промышленности также
стоит на высоком уровне в масштабах страны — после, центрального мезорайона эта территория является второй по стране. По степени развития пищевой промышленности эта территория занимает первое место среди остальных
подрайонов. Всё это обуславливает такой высокий суммарный удельный вес,
что считаем нецелесообразным отнесение этой территории к одному и тому же
типу с теми подрайонами, которые имеют подобный .промышленный удельный
вес в силу совершенно иного распределения структуральной интенсивности, ни
с теми, в структуре которых также доминируют отрасли перерабатывающей
промышленности, но общий промышленный удельный вес которых ниже.
. Из другий подрайонов ближе всего стоят подрайоны Сольнока и Кечкемета, а наибольшее отличие показывает эта территория по сравнению с подрайонами Фейер-Веспрем и Комаром.
: /:
Тип IV. В относящихся к Данному типу подрайонах сосредоточена основная масса добывающей промышленности. В трёх районах из пяти.она представлена одновременно с высоким удельным весом металлургии. Из двух других
относящихся к перерабатывающей промышленности отраслей пищевая промышленности в общем приближается к среднему уровню, хотя показатели её
в территориальном отношений очень отличаются, друг от друга, а удельный
вес лёгкой промышленности является низким по сравнению с выровненным
территориальным распределением, о чём свидетельствует тот факт, что на
звёздных диаграммах лёгкая промышленность представлена в лучшем случае
категорией третьей степени интенсивности. .
Внутри типа центром подобия является .подрайон Веспрем, а наименьшим
подобием к остальным территориям отличается подрайон Боршод.
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IV. 1. Сюда относятся подрайоны Комаром, Бараня, Ноград-Хевеши.
С точки зрения общего удельного веса промышленности является менее
интенсивным и сравнительно более гомогенным типом.
В структуре промышленности из отраслей тяжёлой промышленности
относящиеся к данному подтипу территории в горной промышленности и
в производстве электроэнергии играют высокую роль,- в .производстве Строительных материалов их роль или удельный вес превышают. средний. /
В итоге можно сказать, что наименьшим "удельным! весом отличаются
отрасли перерабатывающей промышленности,. хотя на каждой отдельной
территории хотя бы одна отрасль представлена превышающим'средний удельным весом.
"
• ': .
'
••
УпП'
Из трёх подрайонов более подобными являются подрайоны Комаром и
Бараня, центром подобия является подрайон'Комаром. ;
'
' ^.'С
1У.2. Включает подрайоны Фейер-Веспрем и Боршод. Характеризуется
явно высоким общим промышленным удельным весом, ибо каждая отрасль
промышленность пердставлена по крайней мере второй степенью интенсивности. Внутри структуру высокими <в масштабах страны являются удельный
вес химической промышленности, горной и металлургической, машиностроительной; производство электроэнергии; й строительных материалов также
значительно превышает средний уровень; пр; стране; Й только в области лёгкой
промышленности обе принадлежащие к данному подтипу территории отстают
от того удельного веса, который приходился бы на их £олю в случае выровненного территориального распределения::
- ' >:
Ъшы микрорайонов на основе совместного влияния
нескольких факторов регионального экономического развития
Исходя из перечисленных-' в первой главе пяти основных факторов, мы
производили делёнке (с указанной точки-зрения) состоящего из 44 элементов
множества точек пяти димензионного Поля. В полном соответствии с приведенными выше соображениями,,мы; выделилй;пять;о!?новных типов и, далее, в случае I, II и IV типов,— : .п6 пяти подтипов. (Принумерации типов и подтипов
опять-таки основывались на. рреднихЬ•показателях длины векторов места).
Полученные тшш приведены на рис. 9. Снедью лучшего, более наглюдного
отражения структурного подобия на том'же. »рисунке приводятся и звёздные
диаграммы.
/''<-•.
-л^ '

?

•/'

• : /'

•

Подробная характеристика типов ''
Т ш . I. Характерным признаком всех трёх подтипов с точки зрения исследуемых факторов регионального развития является то, что у большинства
в среднем исходные условия несколько отстают от средних. На такой территории, где положение в смысле одного (двух) фактора несколько лучше среднего,
это нивелируется отставанием других.
Внутри структуры только по сельскому хозяйству и транспорту наблюдаются показатели, относящиеся к категории четвёртой степени интенсивности.

Рис. 9: Типы микрорайонов на основе нескольких факторов регионального
экономического роста (с отражающими территориальную структуру факторов
звёздными диаграммами)
А: Типы и подтипы, а также средние показатели длины векторов места
Тип I:
Исходные предпосылки развития ниже среднего уровня, в центре — сельское хозяйство, с которым тесно связана промышленность небольшой интенсивности
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Единственным фактором, который везде является одним из самых слабых
элементов структуры, является специализация. Лишь иногда представлена
второй категорией, в большинстве же случаев первой.
Подсчитанным на основе средних показателей подобия центром является
микрорайон Эгер, структура которого очеь хорошо отражает характерные
особенности данного типа. Внутри типа элементами, показывающими наибольшие отклонения, являются те. которые отличаются от других по длине векторов, то есть микрорайоны, отнесенные к третьему подтипу. Из числа микрорайонов, характеризующихся длинной векторов места, близкой к средней,
наиболее отличаются микрорайоны Орошхаза, Залаэгерсег, и Шалготарьян,
что связано с различным по степени интенсивности распределением факторов
внутри структуры.
1.1. Включает в себя микрорайоны Балашшадярмати, Береттёуйфалу,
Кестхей, Залаэгерсег. Это территории, характеризующиеся наиболее слабыми
в системе суммарными показателями, на что указывает минимальная длина
их векторов места.
1.1.:
1.2.:

только слеьское хозяйство превышает минимальную интнсиевность
к более развитому сельскому хозяйству присовокупляется и несколько более значительная промышленность
1.3.:
наряду с сельским хозяйством, появляется и более интенсивная промышленность,
влияние чего усиливается прекрасным территориальным расположением части
территорий
Тип II: Исходные предпосылки развития слабее средних, с точки зрения дальнейшего роста
решающая роль принадлежит сельскому хозяйству, наряду с которым появляется
промышленность небольшой интенсивности, но с высокой степенью специализации
ПЛ.:
Односторонне выделяется сельское хозяйство
11.2.:
Наряду с сильно специализированной, но не имеющей определяющего с точки
зрения местного развития характера слабой промышленностью, решающую роль
играет сельское хозяйство
Тип I:
Исходные предпосылки ниже средненго уровня, первостепенным фактором регионального развития везде является сельское хозяйство
1.1.:
Очень низкий промышленный удельный вес, местами с довольно хорошими транспортными показателями
1.2.:
Слабо средний промышленный удельный вес, с невысокой специализацией, местами
с хорошими показателями капитальных вложений
1.3.:
Низкий промышленный удельный вес с большей отраслевой специализацией,
местами с хорошими показателями транспорта и капитальных вложений
Тип II: Исходные предпосылки значительно выше среднего уровня, промышленность везде
являетсят важным фактором развития
II. 1.:
Наряду с сильно специализированной промышленностью, отличается высоким
уровнем сельского хозяйства
Н.2.:
Наряду с более высоким промышленным удельным весом, сельское хозяйство и
дальше имеет значительную роль
11.3.:
Промышленность со значительно превышающей средний уровень интенсивностью
сопровождается высокими удельными показателями капитальных вложений
Тип III: Значительная промышленная интенсивность при высоких показателях капитальных
вложений, транспортный коэффициент выше среднего
В:
Звёздная диаграмма:
цифры: 0,1,2,3,4,5 — показатели, соответствующие порядковому номеру категории
по интенсивности,
буквы:
п — промышленная интенсивность
р - специализация
с = сельское хозяйство
т — транспорт
g = капитальные вложения
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В их структуре в лучшем случае два фактора участвуют с лучшими показателями, но не более, чем со второй категорией. На всех четырёх территориях
сельское хозяйство представлено второй категорией интенсивности, а удельный
вес специализации и промышленности — первой.
Центром подобия является микрорайон Кестхей, который по длине вектора
места наименее отличается от среднего показателя. Наиболее подобными между
собой являются микрорайоны Кестхей и Береттёуйфалу. По показателям некоторых отдельных факторов (коэффициент сельского хозяйства, индекс специализации) в двух случаях следуют непосредственно друг за другом, но и по остальным трём факторам нет больших отклонений в величине коэффициентов.
Характерно, что во всех случаях наиболее благоприятным является положение
микрорайона Кестхей. Наибольшее отличие в пространственном отношении
показывает вектор места, представляющий микрорайон Залаэгерсег, который
отличается более высокими показателями как промышленного удельного веса,
так и капитальных вложений, в силу чего имеет и наибольшую длину вектора
места, следовательно, общая возможность регионального развития этого
микрорайона является наилучшей в пределах данного подтипа.
1.2. Сюда относятся микрорайоны Эгер, Шалготарьян, Бекешчаба, Орошхаза, Сомбатхей. Отражающая возможность общего регионального развития
длина векторов места является значительно большей. В пределах структуры
наблюдаются факторы третьей и даже четвёртой степени интенсивности, а
именно в микрорайонах Орошхаза и Бекешчаба в отношении уровня развития
сельского хозяйства. Наряду с этим по удельному весу промышленности они
или уже занимают сорошее место в порядке очерёдности микрорайонов, или
по большему объёму капитальных вложений здесь ожидается рост их промышленного удельного веса. Это последнее относится в первую очередь к микрорайону Орошхаза.
В пределах подтипа центром подобия является микрорайон Сомбатхей,
но в очень близком положении находится и микрорайон Эгер. Наибольшие
расхождения по сравнению с остальными показывает микрорайон Орошхаза,
что связано в первую очередь со специфическим структуральным распределением интенсивности.
1.3. Сюда относятся микрорайонь1 Сегед, Сольнок и Ниредьхаза. Эти
территории как в среднем, так и каждая в отдельности имеют большую по
сравнению с предыдущими длину вектора места, то есть условия регионального
роста здесь лучше. Наиболее высоким этот показатель является в случае микрорайона Сольнок, наиболее низким — Ниредьхаза. Наряду с большей длиной
,вектора места меньшее среднее расстояние между конечными точками свидетельствует о том, что в пределах этого подтипа структурное подобие больше,
чем в случае прешествующего.
Бесспорно относится к первой категории, наиболее слабым фактором
является специализация, показатели промышленности, сельского хозяйства и
капитальных вложений в пределах одной территории приблизительно подобны.
По большинству показателей микрорайон Ниредьхаза относитя ко второй
категории, а Сегед и Сольнок — к третьей. Очень большие расхождения имеют
место только в случае транспортных коэффициентов, где показатель микрорайона Сегед даёт возможность отнесения лишь ко второй категории, в то
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время как двух других территорий — к четвёртой. Роль центра подобия играет
микрорайон Сольнок.
Тип зз. Условия развития в среднем имеются в распоряжении в такой же
степени, как в случае первого типа. Что касается интенсивности фактовор в пределах структуры, выделяется высокий удельный вес специализации, который
у большинства территорий превышает третью категорию и во всех случаях
относится к более интенсивным факторам структуры. Об этом свидетельствует
и то, что в центре подобия 20 микрорайонов находится микрорайон Папа, где
бесспорно доминирует специализация. Поскольку микрорайон Папа имеет
минимальную длину вектора места, представляется целесообразным найти
второю и даже (в силу небольших отклонений) третью территории, которые
следует признать более типичными. На втором месте стоит микрорайон Матесалка, на третьем — Шарвар, на четвёртом — Цеглед, Эти последние три территории следует друг за другом с расхождениями лишь порядка сотых, а потому
любая из них может быть выбрана в качестве репрезентативного района.
Поскольку наибольшая длина вектора места среди них отличает микрорайон
Цеглед, в интересах исключения возможного несколько искажающего влияния
метода считать реальным центром подобия микрорайон Цегледа. Это подтверждается и интенсивностью распределения факторов внутри района.
Территорией, показывающей максимальные расхождения в пределах
данного типа, является микрорайон Надьканижа, который как с точки зрения
структуры, так и по суммарным показателям имеет периферическое размещение.
На основании вышесказанного, тип I и тип II разграничиваются между
собой по структуральным расхождениям, сущность которого состоит в том,
что тип I характеризуется большим удельным весом промышленности при
меньшей степени промышленной специализации, а также несколько более
высоким объёмом капитальных вложений в пересчёте на душу населения.
Тип II имеет меньший удельный вес промышленности, но при более высоком. уровне специализации, а также более высокий уровень развития сельского
хозяйства по сравнению с предыдущим типом.
II. 1. Сюда относятся микрорайоны Сентеш, Байа, Кишкунхалаш, Шарвар,
Мохач и Сексард. В каждом из шести отнесенных сюда микрорайонов коэффициент сельского хозяйства, являющийся явно высоким, относится по меньшей
мере к третьей категории, Двумя другими факторами значительной интенсивности в структуре являются промышленная специализация и транспорт. В большинстве микрорайонов эти показатели относятся ко второй категории. Удельный вес промышленности ни в одном случае не превышает первой категории,
а объём капитальных вложений только в нескольких случаях превышает уровень
минимальной ¿категории.
Центром подобия является микрорайон Сентеш, звёздная диаграмма которого по интенсивности факторов хорошо отражает всё вышесказанное. Наиболее отклоняется микрорайон Мохач, показывающий самые большие расхождения как в структуре, так и в длине вектора места. С точки зрения общих возможностей развития стоит приблизительно на одном уровне со вторым подтипом типа I.
11.2. Включает в себя микрорайоны Шаторальяуйхей, Матесалка, Карцаг,
Папа, Шиофок, Надьканижа, Капошвар, Донбовар, Цеглед. Охватывая 9 мик-
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рорайонов, является самым многоэлементным подтипом. Общие условия развития и здесь стоят приблизительно на том же уровне, что и в сличае второго
подтипа типа I. Причину территориального разграничения и здесь следует
искать в структуральных различиях.
Подобно первому подтипу типа II, одним из наиболее слабых факторов
является удельный вес промышленности, шоказатель его по всем территориям
относится к первой категории. Однако индекс специализации везде превышает
средний уровень, о чем свидетельствует отнесение его к третьей категории.
От предыдущего подтипа отличается и тем, что сельское хозяйство только
в нескольких случаях относится к факторам большей интенсивности, и главным
образом на тех территориях, где транспортный коэффициент представлен или
средним, или более высоким показателем.
Центром подобия является микрорайон Карцаг, а наиболее отклоняющимся — Надьканижа. Этот последний отличается и по структуре, что ещё
большей подчёркивается большой длиной вектора, которая объясняется тем,
что на территории этого микрорайона объём капитальных вложений значительно выше, чем на других относящихся к данному типу территориях.
II.3. Сюда относятся микрорайоны Дебрецен, Кечкемет, Шопрон, Дорог и
Вац. По средней длине векторов места, исходные условия регионального развития здесь лучше, чем у двух предыдущих подтипов, но отстают по сравнению
с третьим подтипом типа I.
Структуральная роль факторов и их интенсивность сравнительно выровнены и стоят приблизительно на среднем уровне. Только транспортный коэффициент имеет большие колебания, изменяясь от первой до третьей категории. По остальным факторам в пределах подтипа наблюдаются отклонения не
более чем в одну категорию. Внутри структуры одним из наиболее интенсивных
факторов является сельское хозяйство, а самым слабым — удельный вес
промышленности. Уровень промышленной специализации несколько превышает средний, объём капитальных вложений средний.
Центром подобия является микровайон Вац, наибольшие отличия по сравнению с остальными относящимися сюда территориями показывает микрорайон Дорог. Эти отклонения связаны с лучшими возможностями развития.
Тип III. Включает только три микрорайона:. Ясберень, Озд и Секешфехервар. Однако вопреки небольшому числу составных элементов этот тип характеризуется наиболбшей неоднородностью, исходящей главным образом из больших отклонений интенсивности регионального развития. Формирование подтипов не представлялось целесообразным, но как с точки зрения общих возможностей роста, так и структурального распределения наибольшим подобием
характеризуются микрорайоны Секешфэхервар и Озд. Отнесение к этому
типу микрорайона Ясберень объясняется тем, что по отношению к территориям
с подобной длиной вектора места он больше отграничивается в силу значительных отклонений в структуральном составе, чем от микрорайонов Секешфэхервар и Озд в силу дифференциации общих условий роста.
Внутри типа структурное подобие выражается больше всего в значительной
промышленной специализации, которая сопровождается не превышающим
средние показатели (а в случае микрорайона Ясберень — более низким) удельным весом промышленности. Объём капитальных вложений превышает средний уровень, а уровень развития сельского хозяйства отстаёт от среднего.
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(В микрорайоне Ясберень эти последние два фактора показывают как раз
обратную картину).
Тип IV. Характеризуется высоким удельным весом промышленности,
чаще всего высоким показателем промышленных капитальных вложений
на дущу населения и высоким уровнем развития сельского хозяйства. Транспортный коэффициент в среднем несколько лучше среднего, специализация
имеют различную степень интенсивности, в силу чего играет большую роль
при разграничении подтипов.
Центром подобия является микрорайон Татабаня, наибольшим отклонением от остальных отличается микрорайон Веспрем.
IV. 1. Сюда относятся микрорайоны Печ и Дёндёш. Общие возможности
регионального развития не на много лучше, чем в случае типа III, но хуже
по сравнению с остальными микрорайонами типа IV. Всё же на основе распределения интенсивности структуральных факторов более близки к последним.
Подобие проявляется в первую очередь в том, что и здесь наряду с высоким
удельным весом промышленности уровень специализации не достигает среденего. Транспортный и сельскохозяйственный коэффициенты на территории
микрорайона Дёндёш являются намного лучшими, и в соответствии с этим
исходные условия регионального развития на этой территории следует оценить
как стоящие на более высоком уровне.
ГУ.2. Включает микрорайоны Ленинварош, Дёр, Татабаня, Дунауйварош.
Отличается наилучшими исходными возможностями развития по сравнению
со всеми вышеперечисленными микрорайонами.
В структуре подтипа высок удельный вес промышленности, что в большинстве микрорайонов сопровождается очень интенсивной специализацией.
Сосредоточение капитальных вложений на этой территории также превышает
средний уровень. Уровень развитости сельского хозяйства в случае большинства
территорий тоже выше среднего. Распередение структуральных факторов
сравнительно выровненное, величина показателей по отдельным факторам
очень близка. Для подтипа характерно, что в общем исходные данные обеспечивают лучшие по сравнению со средними возможности регионального экономического развития. Транспортный коэффициент является несколько менее
интенсивным по сравнению с остальными и только в микрорайоне Татабаня
его показатель немного превышает средний.
Центром подобия является микрорайон Дёр, наибольшие отклонения
показывает Ленинварош. Эти отклонения значительны как в длине вектора,
так и в различной интенсивности факторов внутри структуры. Двумя наиболее
подобными микрорайонами являются микрорайоны Дёр и Дунауйварош,
наиболее отклоняющимися — Ленинварош и Татабаня.
ГУ.З. Включает два микрорайона — Мишкольц и Веспрем. В среднем это
подтип, характеризующийся наибольшей длиной вектора места. Из 44 микрорайонов это второй и четвёртый по длине воктора места микрорайон. Хотя
длина векторов этих двух микрорайонов значительно отличается, их структурное подобие обуславливает отнесение их к одному подтипу.
Величина промышленного значительна, степень концентрации капитальных вложений высокая. Однако уровень промышленной специализации низкий
и уровень развития сельского хозяйства ниже, чем в среднем по стране. Наибольшие отклонения наблюдаются в случае транспортного коэффициента,
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причем в микрорайоне Мишкольц он выше, а Веспрема несколько ниже среднего показателя по стране.
Тип V. Очень отличается от всех других микрорайонов с точки зрения
совместного влияния исследуемых факторов регионального развития. Характеризуется высоким удельным весом промышленности, транспортный и сельскохозяйственный коэффициенты также высокие. Очень высоким является
показатель капитальных вложений на душу населения, внутри структуры
только промышленная специализация имеет меньшую интенсивность.
Типы подрайонов на основе совместного влияния
нескольких факторов регионального экономического развития
Опять следует провести деление размещённых в пятидимензионном поле
точек, причём соответственно 15 микрорайонам множество точек состоит из 15
элементов. Как показывает исследование, они отграничиваются друг от друга
в пространстве в трёх главных группах точек. Беря средние показатели длины
относящихся к этим точкам векторов места в возрастающем порядке, относим
их соответственно к типам I, II и III. В пределах типа I и II можно выделить
далее по 3 подтипа.
При подробном исследовании структурального состава можно установить,
что если разграничение типов объясняется отклонениями в длине векторов места,
то формирование подтипов обусловлено главным образом их структурным
подобием. Это означает, что по общим возможностям развития типы резко
разграничиваются. Дальнейше меньше отклонения между подтипами связаны
с тем, что имеющие приблизительно одинаковый уровень,возможности экономического роста базируются на различных источниках.
Территориальное распределение сложившихся типов, а также вес отдельных факторов по подрайонйм отражены на рис. 10.
Подробная характеристика типов
Тип. I. Удельный вес промышленности очень низок, только в случае одного подтипа отнесён ко второй категории, в то.время как промышленная
специализация превышает средний уровень или приближается к нему. Исключение представляют собой те подрайоны, где удельный вес промышленности
выше. Показатель сельского хозяйства в большинстве случаев относится
к факторам с большей интенсивностью, что означает ведение хозяйства на превышающем средний уровне. По показателю капитальных вложений на дущу
населения этот тип находится в наиболее неблагоприятном положении, этот
показатель наряду с промышленным коэффициентом, чаще всего относится
к первой категории.
Наибольшая гетерогенность, наблюдается в отношении транспортного
коэффициента, ибо сюда относятся территории как с самыми худшими, так и
с самыми лучшими данными. Этим объсняется и то, что подрайоны типа
имеют большие отклонения с точки зрения общих возможносте развития.
Однако поскольку транспортный коэффициент не входит органически в террито-
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риальную структуру, включение этих подрайонов в один тип хорошо отражает
тождество возможностей роста, но одновременно и тающуюся в этих возможностях диффергнцтрованность.
В пределах типа наибольшим подобием к остальным характеризуется
подрайон Толнаи, наиболее отдалённым элементом является подрайон Сольнок. Если, однако, не будем принимать во внимание сильно отличающийся
показатель длины вектора места этого подрайона, имеющий причиной высокий
транспортный коэффициент, и попытаемся найти подрайон, который по длине
вектора находится ближе к среднему, то таким подрайоном является подрайон
Сегед, характеризующийся наибольшими отклонениями от других подрайонов
типа. Перифериальное положение этого подрайона вытекает из того, что структуральное распределение факторов по интенсивности именно в этом подрайоне
имеет наибольшие отклонения. Территориальная структура здесь ближе, подходит к структуре нерасмотренных ещё подрайонов, однако отнесение к. одному
с ними типу невозможно в силу меньших показателей интенсивности.
1.1. Сюда относятся подрайоны Ниредьхаза, Дебрецен, Толна, Западного
Задуная и Зала.
Средняя длина вектора места в этой группе является минимальной, хотя
слагается из довольно отличных между собой отдельных показателей. Для
структурного состава характерно, что промышленный коэффициент везде
является самым слабым, в то время как степень специализации в большинстве
подрайонов является одним из самых интенсивных факторов. Сельское хозяйство местами очень развито, но в среднем всё же не достигает среднего уровня. Транспортный коэффициент также имеет очень. значительные отклонения,
а показатель капитальных вложений по интенсивности нигде не превышает
второй категории.
Центром подобия является подрайон Толна, .ш? в силу длины вектора
места целесообразнее считать центром подрайон Дебрецена. Наиболее отклоняющимся элементрм в пределах системя является подрайон Зала.
1.2. Сюда относятся только два подрайона
Сегеда и Бекешчаба. По средней длине векторов места подтип характеризуется вторым минимальным
показателем. Что касается структурного состава по степени интенсивности,
значительно отличается от предшествующего подтипа. Промышленный коэффициент приближается к среднему показателю, степень же промышленной
специализации является самой низкой по сравнению с другими подрайонами.
Уровень развития сельского хозяйства значительно превышает средний, о чём
свидетельствует отнесение к четвёртой или третьей категории. Наибольшие
различия в пределах подтипа наблюдаются в отношении показателей капитальных вложений и транспортного коэффициента, наиболее , высокими эти показатели являются в подрайоне Сегеда, удельный показатель капитальных вложений
здесь выше среднего. В пределах подтипа наиболее благоприятными предпосылками возможностей развития отличается сегедский подрайон. Наиболее
подобным другим подрайонам внутри типа является подрйаон Бекешчаба.
1.3. Сюда относятся подрайоны Сольнока и Кечкемета. Исходные предпосылки регионального роста, находящие выражение в средней длине вектора
места, в подрайоне Сольнока являются несравненно лучшими по сравнению
с перечисленными уже подрайонами, подтип имеет максимальную длину
вектора места. По структуральному составу стоит ближе к первому подтипу.
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Рис. 10. Типы подрайонов на основе нескольких факторов регионального
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По промышленному коэффициенту является наимее интенсивным, в то время
как уровень промышленной специализации значительно превышает средний.
Уровень ведения сельского хозяйства средний, по количеству капитальных
вложений на душу населения отстаёт от средних показателей. Транспортный
коэффициент двух территорий значительно отличается, бубучи намного выше
в подрайоне Сольнока. Наибольшим подобием другим подрайонам типа
отличается Кечкеметский.
Тип II. Основным характерным признаком является тот факт, что удельный показатель капитальных вложений на всех территориях высокий. Наряду
с этим, показателем, превышающим средние показатели интенсивности подрайона, является киэффициент специализации. Транспортный коэффициент,
а также коэффициент сельского хозяйства имеют большой изменений, хотя
характерно, что ни на одной территории не лежит ниже уровня второй категории. В среднем для типа характерна в первую очередь сравнительная выровненность факторов по интенсивности. Об этом явно свидетельствует структура
пента подобия — подрайона Комаром, а также и стоящего на втором месте
подрайона Бараня. Наиболее отклоняющимся элементом является подрайон
Дёр, на втором месте — Фэйер-Веспрем.
II. 1. Подрайон Дёр. Как по длине вектора места, так и по структуре явно
разграничим от отнесенных к предыдущему типу подрайонов, но к другим
может быть подключён только на уровне типа.
Близкий к среднему удельный вес промышленности сопровождается высоким показателем промышленной специализауии. Для сельского хозяйства
характерен высокий уровень хозяйствования. В тесной связи с этими показателями уровень капитальных вложений также превышает средний. На основе
релятивного показателя транспортного коэффициента подрайон отнесен
только ко второй категории, что, однако, в данном случае нельзя понимать
так, якобы это является фактором, наиболее тормозящим региональный рост.
Здесь эта кажущаяся меньшая интенсивность объясняется искажающим
влиянием метода вычисления транспортного показателя, определения границ
категорий и месторасположением территорий.
II.2. Подрайоны Комаром и Бараня. В длине векторов имеются очень
большие отклонения: подрайон Комаром отличается очень высоким показателем длины вектора, в то время как имеет длину вектора, лишь очень незначительно превышающую длину векторов подрайонов предшествующего типа,
в итоге чего по длине вектора подтип стоит на втором месте. Отсюда очевидно,
что подобный структурный состав подрайонов определяет более благоприятное положение подрайона Комаром по всем факторам, что по сравнению с друА: Тип I.
1.1.
1.2.
1.3.
Тип II.
II. 1.
11.2.
11.3.
Тип III.

Ниже среднего уровня
Очень низкий уровень промышленности
Слабо средний уровень промышленности
Низкий уровень промышленности
Исходные предпосылки развития более хорошее средних
Сильно специализированная промышленность
Большая доля промышленности, значительное сельское хозяйство
Сильнее специализация промышленности, высокие ценности капитальных вложений
Выдающийся специализация промышленности, высокие ценности капитальных
вложений, хорошие показатели сообщений.
В: Звёздная диаграмма: см. рис. 9.
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гим подрайоном данного подтипа обеспечивает ему в случае большинства
факторов преимущество порядка не менее одной категории. Наиболее близко
стоят друг к другу подрайоны в отношении удельного веса промышленности
и удельного показателя капитальных вложений, специализация в- обоих подрайонах превышает средний уровень. В то же время транспортный показатель и
ещё в большей мере сельскохозяйственный показатель имеют значительные
отклонения: если в подрайоне Бараня они не достигают средних, то в подрайоне Комаром сельское хозяйство отличается высоким уровнем развития.
Наибольшим подобием другим элементам типа отличается подрайон
Комаром.
II.3. Сюда относятся подрайоны Фэйер, Веспрем, Ноград-Хевеш. Подобно
предшествующему подтипу, в длине векторов места наблюдаются большие
отклонения,. но структура очень подобна. Отклонения длины вектора места
складываются из вырозвенно большей интенсивности по отдельным факторам.
Подрайон Фэйер-Веспрем за исключением показателя сельского хозяйства,
по всем остальным факторам показывает интенсивность, ровно на одну категорию превышающую соответствующие показатели подрайона Ноград-Хевеши.
Положение подтипа в отношении удельного вес промышленности и капитальных вложений хорошее, а подрайона Фэйер-Веспрем особенно хорошее. Уровень специализации и транспортный показатель стоят близко к средним.
Наибольшим подобием остальным элементам типа отличается подрайон
Ноград-Хевеши.
Тип III. Сюда относится единственный подрайон — Мишкольцский,
который как по длине вектора, так и по структуре отличается от других подрайонов. Наиболее близок к нему подрайон Фэйер-Веспрем, но поскольку к последнему большим подобием отличаются другие, они не попали в одну группу и
даже в один тип. В структуре выделяется уровень индустриализации, высокой
является и припорция капитальных вложений. Специализация слабая. Уровень
развития транспорта соответствует местным потребностям. В общем несмотря
на очень слабый показатель развития сельского хозяйства по данным факторам
тип характеризуется большими возможностями регионального роста.
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О РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ВЕНГРИИ
Й. П. АБОНИ
Оценка данностей физической географии Венгрии
с точки зрения технической инфраструктуры
Венгрия — особая придунайская страна с территорией 93 027 кв.км.,
расположеная на средней и западной частях Карпатского бассейна. Она далека
от моря, и только через Дуная связана с Черным морем, воздушное их расстояние — 500—800 км.
Венгрия — низкая, равнинная страна, почти две трети ее территории лежит
на высоте менее 200 метров над уровнем моря, и всего 2000 кв.км. лежит
на высоте более 400 метров.
Сравнительно малые различия в высоте над уровнем моря вызывали целесообразное территориальное разделение сухопутной транспортной сети, как
и в течение исторического развития, так и в наши дни.
Экономико-географическое положение Венгрии в ходе истории многосторонне изменилось. Уже в столетиях после завоевания венграми Карпатского бассейна важные торговые линии проходили к долине Дуная, и это
в большой мере способствовало Венгрии включаться в экономическое кровообращение Европы. Позже — в о время географических открытий — главные
торговые рейсы мира перемещались сперва на запад Европы, потом на Атлантический океан, вследствие этого Венгрия попала в окраинный район европейского
развития. Во время 150.летнего владычества турок экономическое развитие
страны остановилось, общий уровень развития хозяйства отстался от европейского. Благоприятное влияние буржуазной революции на экономическое
развитие в нашей стране было слабым и осуществилось позднее не успевая
обеспечить политическую самостоятельность страны. В дальнейшем на территориальное разделение производственных сил влияла двойственность внутреннего развития и связанности с Австрией. Настоящая транспортная сеть Венгрии
носит на себе следы этой двойственности. В периоде между двумя мировыми
войнами развитие производительных сил было значительно медленнее европейского, и так в территориальном разделении производительных сил резкие
изменения не произошли. Значительные изменения обнаружены только после
освобождения во время динамического развития хозяйства. За исключением
нейтральной Австрии Венгрия граничит с социалистическими странами, все
больше и больше расширяющиеся и углубляющиеся экономические связи
с которыми вызывали особые изменения и в технической инфраструктуре;
Самые значительные изменения произошли в транспортно-географическом
положении страны, вследствие которого Венгрия занимает центральное место
в железнодорожном, шоссейном и воздушном транспорте Европы.
Венгрия в общем и целом принадлежит к водосборному бассейну Дуная.
Весь венгерский отрезок главного течения Дуная является судоходным для 1500—
3000 тоннажных судов. Навигационная остановка вызывается низкой водой
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в октябре-декабре или связной льдиной в каждые два-три года. Неизбежный
зимний навигационный перерыв регулярно составляет не больше чем 30—40
дней. Для 400—1000 тоннажных судов являются судоходными намеченные
на карте Шорокшарский рукав Дуная, Шио, все венгерское течение Тисы от
Домбрада, низовье Бодрога, Восточный главный канал от Бальмазуйвароша
до впадения, Кереш от Бекешсентандраша до впадения, Марош от Мако до
в падения, далее озеро Балатон (рис. 1).

Рис. 1 Настоящие и запланированные водные пути Венгрии
1 = настоящие водные пути
2 = запланированные водные пути

С точки зрения добычи энергии венгерские реки имеют неблагоприятные
данности, в первую очередь, из-за сравнительно капризнего уровня воды и
из-за малого падения. Несмотря на это в добыче гидроэнергии у нас имеются
неиспользованные ресурсы, дальнейшему употреблению которых способствует сооружение гидроэлектростанции Габциково-Надьмарош.
Поверхностные данности (рельефная энергия) Венгрии обеспечили благоприятные возможности для развития транспортной сети, а если в шоссейной
или железнодорожной сети имеются непропорциональности или иррациональности, то в большинстве случаев они являются следствиями общественноэкономических причин.
Венгрия бедная полезными ископаемыми и носительями энергии. Этот
факт влияет и на трубопроводный транспорт. Месторождения (или эксплуатация) неравномерно разделяются по территориям (например, двумя главными
районами добычи нефти являются нефтеносные Южного Альфельда и Залы),
и одновременно большое количество импортной нефти и природного газа
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ввозится трубопроводным путем. Кроме Австрии Венгрия имеет трубопроводную связь для транспорта углеводородов со всеми другими соседними странами.
Имея в виду бедность носителей энергии, естественно, что энергетическая
система Венгрии связывается с Австрией, Чехословакией, Советским Союзом,
Румынией и Югославией. Количество заграничной электроэнергии (или вывозной за границу энергии) влияет не только на направление энергетической сети,
но и на мощность проводов. Так как большинство твердых носителей энергии
находится на «энергетической оси» Юго-Запад—Северо-Восток, поэтому
главные трубопроводные линии направлены в такие же стороны.
Значение темы
В настоящий период развития народного хозяйства в Венгрии самым важным источником прогресса является повышение эффективности. Наряду с другими факторами в этом выделяющуюся роль играет уровень развития инфраструктурной обеспеченности. Так как динамизм прогресса производительной
сферы имеет наиболее тесную связь с элементами технической (производственной или производсительной)* инфраструктуры, понятно, что в центр внимания
специалистов входят их временное и территориальное изменения, и отношение
к уровню развития остальных отраслей народного хозяйства.
Большинство элементов технической инфраструктуры локализировано, и,
таким образом, имеет специальные территориальные проекции. Поэтому
представляет интерес для специалистов, занимающихся региональными вопросами. Имея в виду тормозящее на экономический прогресс влияние релятивной отсталости инфраструктуры по отношению к уровню экономического
развития, на первый план в наши дни выдвигается вопрос о быстрейшем ее
развитии. Во время прогресса научно-технической революции влияние технической инфраструктуры на уровень экономического развития имеет также
возрастающую тенденцию.
Тесность производительных факторов вызывает необходимость специального метода развития. В этом главную роль играют порядок и, естественно,
селективность развития отдельных отраслей инфраструктуры.
Уровень развития инфраструктуры в общем и целом, и отдельных ее
отраслей показывает большую территориальную дифференцированность
по странам. Однако известно, что релятивная отсталость инфраструктуры
тормозит и процесс интегрирования социалистических стран, и поэтому в развитии инфраструктуры заинтересованы все социалистические государства.
Но с точки зрения развития инфраструктуры значительные территориальные
различия могут быть обнаружены и внутри отдельных стран. Недоразвитость
инфраструктуры вызывает не только задержки в деятельности одних или
нескольких отраслей, но и влияет на комплексное экономическое развитие
всей территории. Поэтому примыкание инфраструктуры к производительной
сфере или, в некоторых случаях, ее забегание вперед является важным заданием
территориального развития. Вследствие этого анализируются и меньшие терри* В дальнейшем выражения «техническая», «производственная» и «производительная»
инфраструктуры употребляются как синонимы.

92

Й. П. Абони

ториальные единицы (комитаты), хотя техническая инфраструктура обычно
анализируема с точки зрения макроструктур. 19 комитатов Венгрии со средней
площадью в 5000 кв.км. являются желательно малыми для того, чтобы выразить территориальные различия, и одновременно являются достаточно большими для того, чтобы техническая инфраструктурная обеспеченность этих
территорий стала экономически оценимой. При разработке концепции развития
предусмотрительность мотивируется потребностью в капитале инфраструктурных инвестиций и имеющимся в распоряжение количеством материальных
средств.

Объяснение категории
Инфраструктура в целом, и в том числе и техническая инфраструктура,
является единством гетерогенных элементов, связанных со всеми областями
производительной и непроизводительной сфер.
Инфраструктура входит в круг тех понятий, распространение которых
в социалистических странах в недалеком прошлом отсталось несколько по фазе.
И так и понятно, что её определение по объему отличается от определения
буржуазных экономистов, и имеются различия в определении и по социалистическим странам, или даже внутри них.
Техническая инфраструктура или некоторые её элементы появились одновременно с цивилизацией, а другие её элементы получили развитие в недалеком
прошлом, а остальные развиваются именно в наши дни. Так, например, уровень развития дорог является условием и выразительным фактором экономического прогресса с давних времен, пока электроэнергетическая сеть распространяется только в XX веке. И одновременно в инфраструктуре входят такие
элементы, которые в настоящее время появляются только в эмбриональном
состоянии, и их развитие получится в будущем. Такими элементами являются,
например, современная информационная система, или создание банка данных
и т. д. На основе вышесказанного можно заметить, что инфраструктура (и в том
числе и техническая инфраструктура) представляет собой динамическую категорию, это значит не только то, что отдельные её отрасли или элементы изменяются со временем, но и то, что в её состав входят и новые элементы. Обогащение технической инфраструктуры новыми элементами является общей
тенденцией, но в периоде научно-технической революции темп этого обогащения очень ускоряется.
' Перед рассмотрением развития отдельных элементов технической инфраструктуры необходимо указать их место в состав технической инфраструктуры.
Здесь целесообразно подчеркнуть, что между технической и социальной инфраструктурами нельзя проводить резкие границы, заметно они не отличаются
друг от друга, и отрасли технической инфраструктуры имеют социальные
аспекты, и социальная инфраструктура имеет отношения к технической инфраструктуре. Например, большая часть транспортно-информационной деятельности принадлежит к производительной инфраструктуре, но городской транспорт пассажиров соответствует требованиям только в зависимости от уровня
обеспеченности социальной инфраструктурой. С другой стороны, большая
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часть учебных заведений улучшает обеспеченность социальной инфраструктурой, но способствуя образованию главной рабочей силы их деятельность
в подготовке специалистов имеет особые производительные аспекты.
Общее развитие венгерской транспортно-информационной отрасли
Транспортно-информационная отрасль в народном хозяйстве Венгрии
играет все более и более возрастающую роль в ходе общественно-экономического развития. Имеется тесное взаимоотношение между названной отраслью
народного хозяйства и общим экономическим развитием.
Наиболее характерные изменения транспортно-инфорнационной отрасли,
появились в мощности, во внутренней структуре, в технических параметрах, и
наконец, в территориальном разделении.
Объем товарооборота в 1970 г. составил 544 миллиона тонн, а к 1975-ому
году повышался к 664 миллионам тонн. В данный период мощность товарооборота показывает значительное возрастание (в 1970 г. 29 561 миллион тонн
на км, а в 1975 г. 39 621 миллион тонн на км).
Совсем значительные изменения произошли й в структуре транспорта.
Хотя железнодорожный транспорт занимает важное место и в товарообороте
и в транспорте пассажиров из-за своих общеизвестных признаков (он способен
перевозить большой объем товаров и большое число пассажиров на большие,
расстояния сравнительно быстро и дешево), но с 1950-ого года свой удельный
вес в составе транспорта уменьшается почти на 30%. Одновременно заметим,
что это сокращение сопутствует значительному росту объема из-за более
динамического развития других — кроме железной дороги — видов транспорта.
Сокращение роли железной дороги обосновано и тем, что расписание движения
поездов — по понятным причинам — не могло гибко приспособиться к требованиям, далее и тем, что перевоз товаров от отправления до места назначения
осуществляется только путем многократной перегрузки.
Динамическое развитие шоссейного движения, представленное в таблице I,
Таблица 1
Изменения удельного веса в структуре транспорта (%)
(на основе мощностей товарооборота в тоннах товаров на км и
пассажирского транспорта в числе пассажиров на км)
Вид транспорта
Железная дорога
Шоссейная дорога
Речные рейсы
Воздушные рейсы
Трубопровода
всего

Товарооборот
1950 г.
1970 г.
1975. г
89,0
1,7
8,8
0,0
0,5
100,0

67,1
19,7
9,7
0,0
3,5
100,0

Транспорт пассажиров
1950 г.
1970 г.
1975 г.

59,4
22,1
10,7
0,0
7,8

93,5
5,6
0,8
0,1

78,1
21,2
0,5
0,2

62,8
35,0
0,3
1,9

—

—

—

100,0

100,0

100,0

100,0

в частности, объясняется вышеупомянутой тенденцией. Таким образом, шоссейный транспорт, из-за своей гибкости, и вследствие осуществления перевозки
с квартиры на квартиру, во многих случаях, является более экономичным, чем
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железнодорожный транспорт, этому явлению способствуют еще и малые
расстояния транспорта, связанные с маленькими размерами нашей страны.
Одновременно известно, что роль шоссейного движения в транспорте зависит,
в значительной мере, от процесса усовершенствования и модернизации шоссейного транспорта. Возрастание значение шоссейного транспорта в составе
транспорта произошло быстрее при пассажирском транспорте.
Вследствие причин, упомянутых в физико-географическом введении (из-за
географического положения рек, из-за направления их течения, из-за периодичности транспорта и др.) в Венгрии имеется немного речных рейсов, но надо
признаться, что имеются и неиспользованные резервы.
Воздушное сообщение — из-за маленьких размеров страны — имеет значение только с точки зрения международных воздушных рейсов. На основе показателей мощности в периоде от 1950 года до 1975 года значение воздушных
рейсов в пассажирском транспорте повышалось с 0,1 % до 1,9%, и ожидается даль
нейшее повышение. В товарообороте — в первую очередь из-за специальностей
воздушного сообщения — воздушные рейсы составляют 0,3% значения тонн
транспортированных товаров на км.
Благоприятные изменения произошли в трубопроводном транспорте,
о которых свидетельствуют не только данные пощности (в 1970 г. 1943 миллиона
тонн на км, а в 1975 г. 3092 миллиона тонн на км), или длина проложенных
трубопроводов (в 1970 г. 2347 км, а в 1975 г. 3650 км), но и повышение роли
трубопроводного транспорта в составе товарооборота '(его удельный вес
в товарообороте в 1950 г. был 0,5%, а в 1975 г. — 7,8%). Следующая таблица
представляет изменения в структуре товарооборота.
Таблица 2
Изменение объема и мощности товарооборота в 1970 г. и в 1975 г.

Виды транспорта

Всего
По железной дороге
С автомобилем
По внутренним речным рейсам
По воздушным рейсам
По трубопроводам

Объем товарооборота
в 1000 тоннах

Мощность товарооборота
в миллионах тонн на км

в 19070 г.

в 1975 г.

в 1970 г.

544 034
117 791
407 036
9 980
6
9 221

664 380
132 059
501 329
12 494
7
18 491

29 561
19 821
5 820
2 866
11
1 043

в 1975 г.
39
23
8
4

621
541
731
245
12
3 092

Относительные числа динамичности таблицы 3 показывают, что различные
виды транспорта развивались дифференцированным путем, первое место
« транспорте занимает автобус, а речные рейсы выдвигались на задний план.
Такую же картину показывают значения мощности.
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Транспорт пассажиров развивался также динамически.
Таблица 3
Мощность транспорта пассажиров (в числе пассажиров на км) отношение 1975 года к 1970 году
Процент %

Виды транспорта

145
123

Автобус
Речные рейсы
Воздушные
рейсы

131

Таблица 4 .
Изменение мощности транспорта пассажиров (в 1000
пассажиров на км)
Виды транспорта

В 1970 г.

В 1975 г.

Автобус
Речные рейсы
Воздушные рейсы

7 216 000
51 000
424 000

10 494 000
63 000
556 000

Такие же благоприятные изменения произошли в составе основных средств
транспортно-информационной отрасли. Здес^ необходимо подчеркнуть большее количество современных средств, или высшую степень модернизации
при наличии пополняющихся инвестиций. Имея в виду специальные признаки
показателей усовершенствования, данные о модернизации анализируются
в отраслевой части.
Транспортная сеть Венгрии
Для транспортной сети Венгрии характерна территориальная централизация большой степени. Главные линии железнодорожной и шоссейной сети
лучами расходятся из Будапешта в террироеиальные центры страны. Сильная
центральная роль Будапешта появлялась во второй половине прошлого столелетия, в целях противодействия Вене, венгерские правящие круги старались
выстроить и укрепить венгерскую столицу. Из-за благоприятного влияния
на венгерский прогресс в это время развитие столицы считалось историческим
достижением, но в дальнейшем из этой централизации получились невыгодные
действия для развития других территорий страны. Одной из наиболее значительных невыгодностей является тот факт, что соотношения между отдельными
частями страны не могли бы созданы только через посредство столицы, задерживая развитие периферийных производительных сил.
Шоссейные и железнодорожные линии Задунайского края и Северовенгерских гор были проложены вдоль речных долин и линий разлома, а на Альфельде шоссейными и железными дорогами присоединены экономические
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центры (большие города) к столице. Вследствие этого значительно большие
территории не попали в прокладку железных дорог и отстали в экономическом
развитии. Неблагоприятное транспортно-географическое положение этих
территорий способствовало значительной непропорциональности в территориальном разделении производительных сил, и с точки зрения уровня развития
это вызывало послеосвобожденную дифференцированность.
После первой мировой войны, вследствие возрастающего распространения
автомобилей, в Венгрии были проложены магистрали государственного значения, играющие важную роль в шоссейном движении. Для этих магистралей
тоже характерна венгерская особенность, т. е. концентрированность в столице,
и поэтому они проходят более или менее параллельно железнодорожным
линиям.
За недостатком всеохватывающей железнодорожной и шоссейной сети,
вообще говоря, территории вне столицы связаны между собой с боковыми
низкокачественными и малопроходными дорогами, вызывающими необходимость приобщения столицы к выполнению товарооборота между ними.
Имея в виду резервы для рационализации территориального разделения
производительных сил, после освобождения страны сделаны значительные
усилия в целях изменения и модернизации наследственной нездоровой транспортной сети. Так как установление или усовершенствование и модернизация
транспортной инфраструктуры требует значительных капиталовложений,
поэтому наши достижения считаются умеренными. Ведь, в экстенсивном периоде развития народного хозяйства, в первые годы социалистической инфраструктуры, нам пришлось решить другие важные вопрпсы (надо было восстановить разрушенную войной страну, осуществить актуальные пополнения), таким
образом, решение значительной части задач попадется в будущее. В ходе развития транспортной сети нам надо добиться того, чтобы соответствие между
транспортной сетью и ее узлами (центрами), далее и удовлетворение запросов
нроизводительной сферы усовершенствовались.
Транспортно-географическое положение Венгрии в Европе считается
хорошим. Наша страна имеет соответствующие связи с Чехословакией, с Польшей, с ГДР, с Советским Союзом, с Румынией, с Болгарией и с Югославией,
одновременно имеются и такие линии, которые связывают нас с Западноевропейскими странами. Поэтому, из-за своего географического положения и
устроенности транспортной сети, Венгрия играет важную роль в транзитном
движении. Транзитное движение обеспечивает нам валютные (девизные)
средства, но, одновременно, способствует быстрому ухудшению состояния
шоссейных дорог, использованных многочисленными тяжелыми камионами.
Характеристика развития и настоящего положения отдельных
инфраструктурных отраслей на основе данных показателей
Железнодорожным транспорт
Общая длина венгерской железнодорожной сети составляет 191 А,2 км.
В том числе 7609,9 км принадлежит к железным дорогам с нормальной колеей,
железные дороги с узкой колеей представляют 329,3 км, а железные дороги

97

Транспортная инфраструктура

с широкой колеей имеют 35,0 км. Длина двухрельсовых железных дорог (всех
с нормальной колеей) дает 1079,0 км.
Значение показателя густоты железнодорожной сети на 100 кв. км представляет 8,57 км в 1975 г., считаемое средним по отношению к европейскому
(в 1970 г. оно было 9,12 км, из-за постепенной ликвидации нерентабельно
эксплуатируемых железных дорог проявляется тенденция к понижению).
Данные о венгерском железнодорожном транспорте имеются в распоряжение только по центрам железнодорожного правления, которые не совпадают
с административными единцами и распространяются на 3—4 комитата. С точки
зрения этих особых территориальных единиц представлены только данные
объема, и поэтому составление показателя густоты невозможно.
Густота железнодорожной сети на 10 000 жителей тоже проявляет понижающую тенденцию, так как в 1970 г. она представлялась значением в 8,0 км,
то в 1975 г. — в 7,6 км.
Вся венгерская железнодорожная сеть, кроме линии в 155 км австровенгерской железнодорожной компании «Дьер—Шопрон—Эбенфурт», принадлежит государственной собственности.
В добавлении к сказанному в общей части этого раздела о железнодорожной
сети, считается желательным заметить, что проблемы, в большей части, проявляются вследствие малопроходности (из-за узкого профиля) железнодорожной
сети, а не вследствие недостаточной густоты железных дорог.
Для характеристики железнодорожного транспорта целесообразно анализировать изменение мощности, при этом нас не удовлетворяет только анализ
мощности, выраженной в тоннах товаров на км, но нам придется рассмотреть
и объем транспортированных товаров.
Таблица 5
Изменение мощности железнодорожного
товарооборота
Годы
1950
1960
1970
1975

Миллион тонн товаров
на км
5
13
19
23

362
834
809
537

Миллион
тонн
39,5
92,5
116,3
131,7

Из данных таблиц следует, что начиная с 1950-ого года, показатель .мощности, выраженный в тоннах товаров на км, повышался динамичнее показателя
мощности, выраженного в тоннах, это значит, что большее количество товаров
транспортируется на большее расстояние. Динамическое относительное число,
полученное из двух показателей мощности (мощность, выраженная в тоннах
товаров на км, в 1975 г. было в 4,4 раз больше 1950-ого года, а мощность в тоннах только в 3,3 раз) выражает, что венгерское хозяйство стало более открытым,
международные отношения оживились, наше транзитное движение возросло.
Далее считается целесообразным анализировать изменение мощности
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товарооборота на душу населения. Здесь тоже представлены специфичные
значения из объема транспортированных товаров и из мощности в тоннах
товаров на км.
Таблица 6
Изменение мощности товарооборота на душу
населения
Годы

В тоннах

В тоннах товаров
на км

1
1960
1965
1970
1975

9,6
11,3
11,4
12,5

1
1
1
2

335,9
704,1
922,0
239,7

Сравнивая данные из таблицы 6 с показателями развитых капиталистических
и европейских социалистических стран, можно обнаружит, что в социалистических странах были получены высшие специфичные значения и в 1960 г. и
в 1975 г., чем в капиталистических странах, т. е. в социалистических странах —
среди них и в Венгрии — железнодорожный товарооборот играет более значительную роль, чем в развитиых капиталистических странах.
Повышение значения различных показателей мощности товарооборота
выражает и наш экономический прогресс. На основе уровня развития промышленности и народного хозяйства в общем Венгрия занимает среднее место
в порядке сран, темп экономического развития тоже средний, это выражается
и тем, что специфичное значение показателя мощности расположено посредине
международного порядка. На основе данных в разные периоды можно установить и то, что транзитные возможности, происходящие из благоприятного
географического положения страны, воспользованы нами только с конца
1
60-ых годов. Из значений показателей видно и то, что для венгерской транспортной инфраструктуры характерно то, что главным видом транспорта остается
все еще железная дорога, что объясняется достаточно густой сетью, дешевыми
тарифами и развитой льготной системой. По нашему менению, этот процесс
считается длительной, потому что значительные изменения в структуре транспорта при возрастающих транспортных запросах могли бы осуществлены
только за счет непосильных инвестиций.
Здесь надо упомянить о важной роли железных дорог в транспорте пассажиров. Вообще можно сказать, что железной дорогой пользуются, в первую
очередь, те люди, которые каждый день ездят на работу с места жительства
в другое поселение. Мера маятникового движения, естественно, изменяется
по территориям. Большое число пассажиров ездит в Будапешт, в Мишкольц,
в Дебрецен, в Дьер, в Секешфейервар, в Печ. Между числом повседневно
ездящих пассажиров и средним расстоянием движения имеется отрицательное
корреляционное отношение. Несмотря на это, железнодорожное движение
территориально дифференцируется и имеет сезонный характер, ажелезнодорож-

Транспортная инфраструктура

99

ное правление может испольнить эти обязанности только хорошей организацией
и перегруппировкой средств.
Железнодорожная мощность для транспорта пассажиров в Венгрии
в 1970 г. была 1435,7 км на душу населения, а в 1970 г. 1581,3 км. Это значительно выше подобных показателей других европейских социалистических
стран (в 1,5 раз больше чем в ГДР, в 1,4 раз больше чем в Польше, в 1,3 раз
больше чем в Чехословакии и в 3,0 раза больше чем в Югославии).
При характеристике технического уровня железных дорог надо подчеркнуть, что венгерская железная дорога до освобождения имела низкий технический уровень по отношению к европейским странам. Так как во время войны
основные для железнодорожного транспорта совсем испортились, после освобождения страны перед нами главной задачей стояло восстановление довоенного состава железнодорожного транспорта. Восстановление было завершено
к 1949/1950 годам, но созданный технический уровень не развивался до 1965
года, а потребности в железнодорожном транспорте повышались и мощность
приумножилась. В экстенсивном этапе развития народного хозяйства железнодорожные инвестиции, требующие значительных капиталовложений, были
подчинены потребностям в капиталах производительной сферы, и развитие
железнодорожного транспорта релятивно отсталось (например, от некоторых
отраслей производительной сферы венгерского хозяйства, или от железнодорожного транспорта экономически равномерно развитых капиталистических
стран). Поэтому стало необходимым усовершенствование железнодорожной
сети в Венгрии. В этом выделяется, в первую очередь, процесс электрификации
и дизелизации.

Таблица 7
Разделение мощности тяговых оборудований по разным видам
тяги (%)
Вид тяги
Паротяга
Электротяга
Дизелотяга

В 1937 г. В 1960 г. В 1970 г. В 1975 г.
98,2
1,8
—

88,4
7,7
3,9

34,1
27,3
38,6

12,0
42,0
46,0

Из значений таблицы 7 видно, что в процессе усовершенствования и модернизации началась тенденция подъема с 60-ых годов, но несмотря на достижения,
нельзя ее считать оконченной.
Год укладки рельсов считается точным качественным показателем железнодорожного транспорта, отражающимся еще и сегодня неблагоприятные состояния. Больше половины рельсового фонда главных железнодорожных линий
старше двадцати лет, и это не способствует увеличению скорости. Поэтому
одной из важнейших задач в усовершенствовании является «омоложение»
рельсов.
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Таблица 8
Длина рельсов по годам укладки (%)

Дата

1960
1970
1974

Десятилетные
или
моложе
20,7
28,2
28,1

11—20

11,9
17,8
19,6

21—30
31—40
летние

12,2
7,1
7,4

6,3
7,6
9,5

41—60

Старше
60-и лет

Всего

30,6
16,4
15,6

18,3
22,9
19,8

100,0
100,0
100,0

В наши дни характерно, что уровень технического развития устройств централизации и сигнализации является противоречивым, так как и современные и
устарелые оборудования употребляются одновременно.
Усовершенствование и модернизация парка средств железнодорожного
движения начались в 1960 г., а темп развития считается сравнительно быстрым.
Модернизация средств тяги упоминалась уже в связи с данными из таблицы 7,
но надо несколько слов сказать и о состоянии парка вагонов. 30 процентов
парка грузовых вагонов начало работать с 1960-ого года. Парк грузовых вагонов состоит из универсальных закрытых вагонов (53,7%), из вагонов-резервуаров
и рефрижераторных вагонов (10,4%).
50 процентов пассажирских вагонов изменилось к 1970-ому году. Решаемой
для нас задачей является их реконструкция.
Новым являением считается товарооборот в контейнерах. Хотя в международном масштабе контейнерный транспорт относится к 1968-ому году,
в Венгрии товарооборот в контейнерах станет значительным только в 1973 г.
(в этом году он дал 0,18% мощности в тоннах). В 1970 г. в Венгрии были транспортированы 754 штуки больших и 3549 штуков средних контейнеров, а в 1975 г.
8172 штуки больших и 65 849 штуков средних контейнеров. При товарообороте
в контейнерах было транспортировано 21,5 тысяч тонн в 1970 г., а 283,1 тысяч
тонн в 1975 г.
Распространение товарооборота в контейнерах требует некоторого согласования железнодорожного и шоссейного транспорта, но влияет и обратно'
и укрепляет их сотрудничество. Венгерское железнодорожное правление присоединилось трансконтейнерному движению и стало членом многих международных контейнерных обществ. Так, например, оно взяло на себя учредительское
членство в обществе им. Интерконтейнер, созданном западноевропейскими
железнодорожными компаниями, и подписал договор об использовании контейнеров, заключенный странами СЭВ-а в 1973 г. В целях осуществления
советско-венгерского контейнерного движения был построен первый вокзал
для контейнеров при свободном порте на острове Чепель, далее железнодорожные вокзали были приспособлены к приему контейнеров.
Преобразования в структуре народного хозяйства изменили и структуру
железнодорожного товарооборота. Вследствие экстенсивной индустриализации из отсталой аграрно-индустриальной страны с феодальными пережитками
к 60-ым годам Венгрия превращалась в аграрную страну с развитой промыш-
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ленностью. Поэтому понятно, что расширялся — при росте объема железнодорожного товарооборота — и круг транспортируемых товаров. И промышленность и сельское хозяйство предъявили возрастающие требования к товарооборотной деятельности отраслей транспорта. После 1960/1961 годов, когда
было завершено социалистическое преобразование сельского хозяйства, и
крупное производство стало господствующим и в этой отрасли народного
хозяйства, то и упомянутая тенденция ускорялась. (Естественно, что при преобразовании структуры и повышении объема товарооборота изменились и главные транспортные направления.)
Самое значительное требование к транспорту предъявляют промышленность, потом строительная промышленность, далее внутренняя, и наконец,
внешнаяя торговля. С точки зрения требований к транспорту в составе промышленности главное место занимает пищепромышленность, второе — машиностроение, третье — химическая промышленность, четвертое металлургия.
Почти 70 процентов железнодорожного товарооборота занимает производственное потребление. В том числе большую долю составляют сырья и
основные материалы. (Это связано с материалоемкостью производства, и тем,
что, из-за бедности страны носителями энергии и сырьем, в структуре товаров
внешней торговли тоже доминирует привоз сырья.)
Шоссейное движение
Длина венгерской дорожной сети 31-ого декабря 1975 года была 120 ООО км.
В ее состав входят дороги государственного значения (29 915 км), дороги,
принадлежащие к советам (65 725 км), дороги, принадлежащие к сельским и
лесным хозяйствам или частные дороги (всего 20 000 км).
Длина венгерской дорожной сети в 1970 г. была 28 334 км. В 1975 г. 21,6%
дорожной сети составляли магистрали. Во время освобождения Венгрия унаследовала одну из наиболее отсталых дорожных сетей Европы. Осталость выражалась нецелесообразной устроенностью дорог, ненадлежащей для вдижения
емкостью дорожной сети и плохими качественными признаками.
После второй мировой войны в ходе развития дорожной сети первой
неотложенной задачей перед нами стояло устранение ущерб, причиненных
войной, после этого началось строительство соединительных дорог, чтобы
в дорожную сеть вовлечь все поселения, не имеющие до тех пор транспортных
связей, одновременно (еще в первые годы 50-ых годов) из-за быстрого ухудшения качества отслуженных дорог были начаты работы обновления и реконструкции, или усовершенствования и модернизации. В целях усовершенствования
сети крутые повороты были спрямлены, а в целях повышения стабильности
устарелые дороги были покрыты асфальтом и битумом.
В ходе реконструкции дорог, в первую очередь, было завершено усовершенствование магистралей первого ранга между столицей Будапештом и центрами комитатов, позже были модернизированы отрезки магистралей второго
ранга между центрами комитатов и центрами районов. Транспортные связи
между региональными центрами по шоссейным дорогам лучше устроены, чем
по железной дороге.
Автомагистрали с наибольшим движением следующие: Будапешт—Мишкольц, Будапешт—Захонь, Будапешт—Хедьешхалом, Будапешт—Сегед, Буда-
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пешт—Барч, Будапешт—Летене, Будапешт—Грац, Будапешт—Бийаркерестеш,
Будапешт—Парашшапуста. Они играют важную роль в международном шоссейном товарообороте и в трансевропейском движении.
»Из наращивания длины шоссейных дорог следует, что и комитатские
дороги, т. е. длины дорог по территориальным единицам, тоже прибавлялись.
Специальные значения на территориальную единицу показывают возрастающую тенденцию. Так например, в 1970 г. длина дорог общего пользования
была 30,45 км на 100 кв.км, а в 1975 г. она стала 32,15.
Анализируя комитатские значения этого показателя получается дифференцированная картина. Крайне значения представляют комитаты Сольнок и
Хайду-Бийар (23—24) или комитат Ваш (45), значение показателя последнего
в 1,9 раз больше минимального значения предыдущих (1970 г.)
Сравнивая по комитатам значения показателя густоты дорожной сети
с значениями 1970-ого года, можно обнаружить только незначительные различия между ними в пользу 1975 года. Так, например, комитат Хайду-Бийар,
имеющий минимальное значение густоты, с 19-ого места порядка шагнуло на
18-ое место, пока крайние значения комитатов Сольнок и Ваш не изменились, й
в сущности релятивный порядок комитатов не модифицировался. Это объясняется тем, что в Венгрии был завершен тот этап дорожностроительства, в результате чего были осуществлены значительные изменения в пополнении дорожной
сети, а в настоящий период, несмотря на некоторое удлинение, главную роль
играет развитие качества.
Как как большая часть шоссейного движения проводится по магистралям,
поэтому принято составить такой показатель, который имеет в виду только
сеть автомагистралей.
В Венгрии длина автомагистралей составляет 6454 км. По этому значению
густота венгерской дорожной сети дает 6,93 км на 100 кв.км.
Для характеристики уровня развития дорожной сети можно употребить и
другой показатель, отражающий длину дорог на душу населения. Его значение
в 1975 г. по дорожной сети общего пользования было 2,84 км на тысячу жителей,
а по автомагистралям 0,61 км на тысячу жителей.
С помощью вышеупомянутых показателей можно образовать сходный
показатель по следующей формуле:
•Sich = ^kht ' »$khl

где

s
s
s

kh

kbt
khl

— сходный показатель густоты дорожной сети,
— густота дорожной сети на единицу площади,
— густота дорожной сети на число жителей.

Значение этого показателя в 1975 г. по дорожной сети общего пользования
было 0,30; а по автомагистралям — 0,065.
На основе сходного показателя можно сказать, что Венгрия принадлежит
к странам, средне снабженным шоссейными дорогами.
С точки зрения территориальных единиц можно установить, что наименьшие значения для густоты дорожной сети получают комитаты Альфельда,
имеющие нерасчлененную поверхность и мало поселений, пока наибольшие
значения представляют собой комитаты на Северо-венгерских горах, на Южном
и Западном Задунайских краях, из-за своих более расчлененных поверхностей и
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большей густоты поселений. Это верно и с точки зрения показателя густоты дорожной сети на единицу площади, и с точки зрения показателя густоты на число
жителей.
Обеспеченность дорогами общего пользования можно оценить и на основе
расстояния отдельных пунктов некоторых территорий от дорог. С этой точки
зрения самое благоприятное положение имеют пограничные территории
страны, кроме радиальной структуры магистралей это объсняется и рельефными и гидрографическими условиями. Размещение речных мостов тоже
влияет на территорилаьное положение обеспеченности шоссейными дорогами.
Отрицательно действует на развитие дорожной сети тот факт, что параллельно
течению Тисы автомагистраль не проходит.
Главным параметром для качественной оценки дорожной сети служит и то,
как присоединены поселения с различным числом жителей к дорожной сети.
В связи с этим можно сказать, что на территориях с меньшей густотой поселений
(например, на Альфельде, на северной части Задунайского края, и на окраине
Будапешта) имеется более благоприятное положение с точки зрения обеспеченности магистралями, пока в комитатах с большей густотой поселений (например, в комитатах Зала, Шомодь, Веспрем, Бараня, Боршод-А.-Земплен, Сабольч-Сатмар) имеется обратное положение. К 1975-ому году было завершено
строительство запланированных соединительных дорог для поселений с населением свыше двухсот человек. И в дальнейшем планируется присоединение
к дорожной сети только тех поселений, в которых живет свыше двухсот человек.
Для поселений с меньшим числом жителей строятся дороги, принадлежащие
к советам или сельским хозяйствам (заводам).
В целях качественной характеристики дорожной сети можно употребить
показатель количества транспортируемых товаров на км длины дорог. Значения по комитатам этого показателя представляют понижающую величину
от 5,16 тонн на км комитата Фейер до 1,46 тонн на км комитата Ваш.
Для того чтобы шоссейный транспорт мог бы удовлетворить требования
народного хозяйства необходимо распоряжаться соответствующим количеством и качеством моторизованных средств.
В 1951 г. в Венгрии было 8507 легковых автомобилей, 1460 автобусов,
9496 грузовиков, 3000 тяговых автомобилей и автомобилей особого назначения,
далее 10 072 мотоциклов. До 1958-ого года количество легковых автомобилей
не повышалось, но от 1965-ого года каждые пяти лет их число удваивается.
В экстенсивном этапе развития народного хозяйства начало развиваться и
шоссейное движение. Этот процесс приобрел более широкий размах особенно
с 1968-ого года (начиная с вступления в силу новой системы экономического
правления), когда свободным стал грузовой автотранспорт с одновременным
улучшением предложения моторизованных средств. В транспортно-политической концепции правительства особое место получило развитие шоссейного
движения.
В таблице 9 представлено развитие парка моторизованных средств в периоде 1970—1975 гг.
Из динамических относительных чисел таблицы 9 очевидно, что в данный
период наиболее быстрого темпа роста достигли легковые автомобили. При
росте в 2,4 раз количества легковых автомобилей, значительное изменение
произошло и в разделении эксплуататоров, таким образом, что доля частных
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Таблица 9
Численные изменения в парке моторизованных средств Венгрии
Средство
Ггузовики
Автобусы
Легковые автомобили
Мотоциклы свыше
125 куб.см

Штуки
в 1970 г.
в 1975 г.

Индекс
1975/1970

74 487
10 534
240 265

107 163*
15 500
579 876

143
147
241

269 228

319 931

118

* данные от 1974 г.

автомобилей и такси повышалась, а доля автомобилей общественных органов
уменьшалась. В парке автобусов тоже произошло большое развитие. Так как
темп роста шоссейного движения все время превышало среднего, как и по числу
пассажиров, так и по проеденной пассажиром длине дорог, к 1975-ому году
доля шоссейного движения по числу пассажиров стало свыше доли железнодорожного транспорта, а по проеденной пассажиром длине дорог доля шоссейного движения дошла почти до 40%. Разделение эксплуататоров автобусов
показывает, что количество автобусов общего пользования уменьшалось
в пользу общественных учреждений (государственных и кооперативных).
До 1970-ого года движение на мотоцикле равнонимерно увеличивалось,
с этого года, в первую очередь из-за быстрого роста чисел легковых автомобилей, на несколько лет оно находилось в состоянии стагнации, в наши дни началось его медленное уменьшение. Для периода 1970—1975 гг. было характерно
умеренное его развитие.
Количество грузовиков в интервале 1970—1975 гг. быстро повышалось, но,
несмотря на большой подъем, в дальнейшем целесообразно усиливать шоссейный товарооборот, и для этого увеличить парк грузовиков.
Быстрый рост количества моторизованных средств сделал необходимым
пополнение или усовершенствование и модернизацию сети заправочных пунктов, станций обслуживания и ремонта.
Разделение моторизованных средств по комитатам дает интересную картину. Например, в 1972 г. на комитат приходилось в среднем 371 автобус,
а в 1975 г. 562, но это динамическое развитие было дифференцировано по территориям. В обоих анализированных годах самое большое значение принадлежало к комитату Боршод-А.-Земплен, пока в 1970 г. на последнее место попал
комитат Пешт, а в 1975 г. — комитат Ваш. Здесь надо заметить, что в 1970 г.
среднее крайних значений количества автобусов различных комитатов было
5,7, а в 1975 г. только 3,8. Это выражает тенденцию территориального нивелирования в обеспеченности автобусом.
Такая же тенденция территориального выравнивания встречается и в случае
легковых автомобилей.
В обеспеченности автомобилей и мотоциклов, по понятным причинам,
отражаются различные положения. Нам придется подчеркнуть, что и здесь,
специальные показатели личще характеризуют обеспеченность моторизованными средствами, чем показатели объема. (Нам было анализировано отношение
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частоты моторизованных средств-к уровню промышленного развития, и была
установлена слабая положительная связь между ними.)
Представленное развитие дорожной сети и парка моторизованных средств
дало возможность для того чтобы шоссейное движение могло исполнить свою
роль в шоссейном товарообороте и в грузовом транспорте. В результате возрастания шоссейного транспорта в наши дни товарооборот консервных фабрик,
хладоцентров и внутренний транспорт сельскохозяйственных заводов проводится по шоссейным дорогам. Кроме удовлетворения внутренних транспортных запросов, венгерский автотранспорт выполняет и международные задачи
при управлении предприятия им. Хунгарокамион. Рейсы по расписанию
Нунгарокамиона связывают Будапешт с большими портами Европы (с Гамбургом, Роттердамом, и др.), с торговыми центрами Ближнего Востока, далее
занимаются извозом по найму.
Автобусный транспорт играет важную роль в маятниковом движении.
Особенно оживленное автобусное движение проводится к промышленным
центрам, торговым и учебно-культурным городам. В наши дни автобусный
транспорт охватывает свыше 90% поселений Венгрии. Длина автобусных
линий (между городами а дальнего сообщения) в 1975 г. была свыше 25 ООО км.
Большие венгерские города связаны автобусными рейсами со столицей и с важными городами соседних стран. В последние годы оживляется и пограничное
движение.
Повышение числа путешествий за границу является одним из показателей
роста жизненного уровня. Развитие туризма связано, в первую очередь, с развитием шоссейного движения. Число легковых автомобилей с иностранным
номером, входящих в Венгрию, и число автомашин с венгерскоим номером,
выходящих из страны, представлено в таблице 10.
Таблица 10
Некоторые показатели развития туризма
Средства
Легковый
автомобиль
Мотоцикл
Автобус
Всего

Д

В 1970 г

738 161
8 119
28 363
774 643

в

51 456
5 031
5 541
62 028

Д

В 1975 г

'в

1 616 892 389 075
13 740
15 299
24 576
7 081
1 655 208 411 455

А = число моторизованных средств с иностранным номером, входящих в Венгрию
В = число моторизованных средств с венгерским номером, выходящих из страны

Данные из таблицы 10 выражают, что наиболее динамично развивался
автомобильный туризм, так как возросло и число входящих в страну и число
выходящих из нее автомашин. Но в анализированный период уменьшалось
число автобусов, входящих в страну, пока число автобусов, выходящих из нее
повышалось. Одновременно здесь необходимо заметить, что, несмотря на рост
мощности, доля железнодорожного транспорта пассажиров снижалась в международном пассажирском движении.
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Водный транспорт
Длина постоянно судоходных водных путей была 1302 км (в 1976 г.),
в том числе 40% составляет Дунай (главное русло Дуная, далее Дьерский,
Сентендрейский и Шорокшарский рукава), 34% дает Тиса, 10% падает на Балатон, и тоже 10% представляют Кереши.
Длина временно судоходных водных путей равняется 386 км. В их состав —
кроме Главного Восточного канала и канала им. Ференца — входят меньшие
реки сртаны.
Судоходные водные пути представлены на рисунке I, где различными знаками обозначены пути, сидоходные для 400—1000 тоннажных судов и пути,
судоходные для 1500—3000 т&ннажных судов, отмечены и плановые водные
пути.
Для водного транспорта характерно, что он способен дешево перевозить
большое количество товаров. Но с точки зрения венгерских транспортных запросов трудно им пользоваться потому, что венгерские реки текут в обратном
направлении главной транспортной сети Юго-Запад—Северо-Восток.
С точки зрения водного транспорта надо признаться, что по сравнению
с возможностями придается не подходящая к нему роль. По внутренним
рейсам в 1975 г. было транспортировано 12 494 тысячи тонн товаров. Несмотря
на дешевый транспорт это количество представляет незначительную долю
в товарообороте.
По Дунаю проводится только узкий круг товаров между некоторыми
портами. Так например, транспортируется от Вишеграда и Соба — камень,
от Мохача — кирпич, от Дорога — уголь. Незначительная роль внутреннего
водного транспорта объясняется тем, что помещенные вдоль Дуная фабрики и
заводы, использовавшиеся речным транспортом, из-за причиненных войной
ущербов парку барж, перешли к железнодорожному или шоссейному транспорту. .
Венгерские суда транспортируют, в первую очередь, из-за границы железные руды, маталлы, далее деревянные материалы и химическое удобрение,
и за границу вывозят готовые товары. Будапешт является центром Дунайской
комиссии, управляющей дунайским движением международных судов.
В транспорте пассажиров Дунай не играет важную роль. Можно упомянуть
только летнюю прогулку на параходе между Будапештом и излучиной Дуная,
и теплоходные рейсы на подводных крыльях между Будапештом и Веной или
Будапештом и Братиславой.
Из-за временного маловодья Тиса играет незначительную роль в речном
транспорте. По ней транспортируются почти исключительно строительные
материалы.
От строения канала между Дунаем и Майном ожидается благоприятное
влияние на венгерское судоходство. Этот канал сделал бы возможным движение
вверх до самого порта Роттердама. В связи с этим возникает вопрос о строительстве канала между Дунаем и Тисой. Этот канал способствовал бы поднятию
тисского судоходства и орошению Альфельдских полей.
Судоходство по Балатону почти исключительно служит для развлечения
отдыхающих. Регулярные параходные рейсы в летнем сезоне связывают крупные балатонские курорты между собой.
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Здесь надо упомянуть, что суда, сделанные на судостроительном заводе
Балатонфюреда, доплывут до Дуная по каналу Шио. Кроме этого по каналу
Шио транспортируется небольшое количество строительных и горючих материалов.
Наконец надо сказать несколько слов о венгерском морском судоходстве.
Будет построен на море парк судов с емкостью в 5—15 тысяч брутто-регистровых тоннах, с помощью которого Венгрия может присоединиться к мировому
морскому судоходству.
Воздушное сообщение
Венгерское воздушное сообщение играет возрастающую роль в международном воздушном транспорте пассажиров. Его развитие стало динамическим в конце 1960-ых годов.
Центр воздушного сообщения — Будапешт-Ферихедь является единственным гражданским аэродромом в Венгрии. Этот аэродром имеет в распоряжение современные устройства централизации, подходящиеся к международному
предписанию, поэтому, кроме воздушного транспорта Венгерской Авиакомпании МАЛЭВ, наш аэродром включен в международное воздушное сообщение.
Так как венгерская авиакомпания в конце 1960-ых годов ликвидировала
внутренние воздушные рейсы (проявилось мало интереса, предприятие было
дефицитным и стало излишним в результате развития железнодорожного и
шоссейного движения), с того времени она принимает участие только в международном транспорте. Длина воздушных путей свыше 40 ООО км. Венгерская
авиакомпания не только экономит инвалюты, но и вырабатывает девизные
средства. Деятельность МАЛЭВ-а способствует развитию международного
туризма.
Пассажирское движение аэродрома Будапешт-Ферихедь в 1970 г. было
895 453 человека, а в 1975 г. 1 149 260 человек.
Воздушное сообщение в транспорте товаров способно удовлетворить
специальные требования. Объем воздушного товарооборота имеет сравнительно маленькие значения, в 1970 г. это было 11 604 тонны, а в 1975 г. 16 403
тонны. Сравнивая темпы роста пассажирского и товарооборота в 1970 г. и
в 1975 г., можно обнаружить, что развитие товарооборота было значительно
быстрзе, и в будущем ожидается его более динамическое повышение.
Из географического положения страны следует, что Венгрия находится
по пути международных воздушных рейсов.
Трубопроводный транспорт
Напротив всех других средств транспорта трубопровод имеет бесперебойную эксплуатацию. Его преимуществами являются: маленькая себестоимость, высокая производительность живой работы, хороший торговый оборот,
возможность дальних сообщений, безопасность и независимость от погоды.
Его невыгодностями являются: требовательность инвестиций, территориальная
связанность, способность транспортировать только жидкие или газообразные
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вещества. Вследствие вышесказанных этот вид транспорта динамически распространяется и главную роль играет, в первую очередь, в перевозке углеводородов.
Трубопроводная сеть Венгрии в 1960 г. транспортировала 1327 тысяч тонн,
а в 1975 г. 18 491 тысячу тонн. Этот объем представляет собой следующие мощности, в 1960 г. 97,0 миллионов тонн товаров на км, а в 1975 г. 3092, 3 миллиона
тонн товаров на км. Так индекс показателей мощности (в 1975 г. на 1970 г.)
дает 296,5 и это отражает быстрое развитие.
Длина нефтяных трубопроводов в 1970 г. была 603,1 км, а в 1975 г.
1236,0 км, пока длина трудопроводов природного газа в 1970 г. была 1744, 0 км,
в 1975 г. 2414,0 км.
Кроме эксплуатированных в 1975 г. трубопроводов в дальнейшем были
проложены другие проводы государственного и регионального значения,
или прокладываются и в наши дни. Такими являются оренбургский газопровод
им. Союза с длиной в 2700 км, обеспечивающий нам дальнейшее повышение
импорта природного газа и способствующий распространению газового отопления, менее загрязняющего среду. (На основе экономических рассчетов
можно сказать, что природный газ употребляется наиболее эффективно среди
населения в области коммунальных услуг.) Газопроводы, оренбургский Союз и
Братство, с увеличенной с 1975-ого года емкость, в 1980 г. будут транспортировать из Советского Союза в Венгрию 3,8 миллиардов кубометров природного
газа. Вследствие этого станет возможным, что использованность природного
газа от 6 миллиардов кубометров возросло до 10 миллиардов кубометров.
Со времени укладки первого венгерского нефтяного трубопровода между
поселениями Лишпе и Петфюрде обстроилась сеть нефтепроводов. Связная
сеть состоит из трубопроводов, приходящих из-за границы, и из венгерских
нефтепроводов, соединяющих месторождения с местами обработки. Так как
венгерское народное хозяйство применяет ежегодно 10 миллионов тонн нефти
(1 тонна на душу населения), и добывается только 2,1 миллионов тонн нефти,
естественно, что Венгрия нуждается в нефтяном импорте. Так как трубопровод
является наиболее рентабельным средством для транспорта нефти, понятно,
что по мере сил нам надо развивать сеть трубопроводов. Нефть транспортируется в Венгрию с 1962 года по нефтепроводу Дружба I, и с 1972 года по нефтепроводу Дружба II. Венгерский отрезок первого имеет 121 км, а второго 269 км.
Нефть этих двух проводов перерабатывается в Сазхаломбатте и на нефтеочистительном заводе Сень. Здесь надо упомянуть трубопровод Адриа, проложимый для транспорта нефти из Ближнего Востока, венгерский отрезок которого будет переводить импортную нефть от Чурго до Сазхаломбатты.
Наряду с трубопроводным транспортом нефти и природного газа все
больше и больше распространяется трубопроводный транспорт химических
продуктов (бензина, газойля и др.). В первую очередь надо упомянуть Восточный трубопровод с мощностью в 2 миллиона тонн в год, который с 1977 года
транспортирует химические продукты из СССР между городами Захонь и
Ленинварош. Такими же трубопроводами связывается Сазхаломбатта с Ленинварошом, с Комаромом, и со складами на острове Чепель и в Сайоле. Подобное значение имеют трубопровод между Ленинварошом и Эбешем, далее
Задунайский трубопровод между Печем и Сазхаломбаттой. Длина эксплуа-
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тированных и проложимых в следующие годы трубопроводов (между Сазхаломбаттой и Чепелем, или между Цегледом и Кечкеметом) составляет свыше
1000 км.
Суммирование
Наконец подчеркивается, что выделение транспорта объясняется тем, что
эта традиционная инфраструктурная отрасль транспорта квантитативно хорошо
оценима, имеет соответствующий банк данных, и одновременно его уровень
развития является важным условием и отражателем экономического прогресса.
В этих интересах был проведен анализ соотношения между уровнем экономического прогресса и специальными показателями развития транспорта. Так как
имеется тесная положительная связь между уровнем экономического прогресса
и промышленным прогрессом, т. е. в настоящий этап развития народного
хозяйства уровень развития промышленности может характеризоваться мерой
индустриализованности, поэтому можно было использовать показатель числа
занятых в промышленности на тысячу жителей. На основе этого показателя
были определены следующие корреляции на 1975 г. длина (в км) беспыльных
дорог на 100 кв.км, число заправочных пунктов на 100 км дорожной сети,
количество (в тоннах), транспортированных товаров на км, число легковых
автомобилей на тысячу жителей, число тяговых автомобилей на тысячу жителей, число главных телефонных станций на тысячу жителей.
При анализе основными территориальными единицами считались комитаты. В результате подсчетов были получены следующие значения. Коррелятивный коэффициент между числом занятых в социалистической промышленности
на тысячу жителей и длиной (в км) беспыльных дорог на 100 кв.км составляет
(г) = 0,61; между индустриализованностью и числом заправочных пунктов
на 100 км г = 0,1656; количеством (в тоннах) транспортированных товаров
на км г = 0,5543; числом легковых автомобилей на тысячу жителей г = 0,35;
числом тяговых автомобилей на тысячу жителей г = 0,4734; числом главных
телефонных станций на тысячу жителей г = 0,2847. Хотя значение этих показателей только в двух случаях было свыше 0,5; и эти значения отражают слабую или
менее тесную связь, но они являлись всегда положительными. Из этого следует,
что территория с развитой транспортной инфраструктурой в большей мере
индустриализованы, и наоборот, транспортная инфраструктура развивалась
динамичнее на более индустриализованных территориях, где промышленность
предъявила большие запросы. На основе вышесказанных можно установить,
что взаимоотношение имеется не только между индустриализованностью и
инфраструктурой в общем, но и между отдельными отраслями инфраструктуры. А если это так, то очевидно, что в целях экономического прогресса необходимо развитие инфраструктуры. Это установление обосновано и тем, что
узкая емкость инфраструктуры тормозит экономический прогресс всякой
территории, и наоборот, развитие инфраструктуры мотивирует экономический
прогресс.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ — РАЗВИТИЕ СЕТИ —
УРБАНИЗАЦИЯ
М. ФОДОР
Урбанизация как проявление пространственности
экономического роста
Экономический рост — сложное понятие, связанное с расширенным воспроизводством; оно включает в себя прирост как материальных благ и материальных услуг, так и прирост потребительскых услуг не материального характера,
равно как и связанное с их количественным приростом качественное улучшение.
Сопровождающее экономический рост общественное разделение труда
имеет своим результатом и определённое территориальное распределение
труда, которое находит отражение в структуре сети поселений.
Экономический рост сопровождается концентрацией производительных
сил.
Населённость, производительная и распределительная деятельность,
пространственная группировка предприятий, учреждений способствует созданию систем центров с различными функциями, формой и структурой. В ходе
развития в результате деминзиональных и функциональных (количественных и
качественных) изменений формировались характерные типы концентраций.
Зависимост между процессами территориальной концентрации и экономическим ростом ощущается в той роли, которую играют фокусы роста.
Взятый в экономическом смысле фокус роста посредством поляризационных
воздействий способствует процессам концентрации. Интенсивность взаимодействий, ведущих к экономическим процессам, в пространственном отношении не является выравненной по всем точкам, она сгущается в отдельных
местах, в других — значительно реже.
Мы считаем, что процессы территориальной концентрации имеют основой
различную интенсификацию конкретных пространственных взаимодействий.
Пространственными носителъями и синтетизаторами социально-экономического развития являются поселения и сети поселений.
При таком освещении поселения представляют собой скопления производительной силы различной структуры и массы, вокруг которых отдельные
населённые пункты превращаются в фокусы роста.
Итак, понятие фокуса роста можно распространить на поселение и в экономическом смысле моторами экономического роста, фокусами, развития
следует считать те динамические элементы поселений, которые в процессе
воспроизводства играют ведущую роль в формировании как отраслевых,
так и территориальных воздействий и взаимовоздействий.
Такими динамическими элементами стали города — пространственные
носители общественного распределения труда в ходе развития, формирование
которых явилось результатом разграничения основных производственных
функций (промышленных и сельскохозяйственных, то есть функций так называе-
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мого городского терьера, и которые представляют собой характерную форму
территорилаьного распределения труда (село-город).
Итак, город представляет собой многофункциональное поселение, такую
основную единсицу территориального распределения труда, где централизуется широкая шкала соответствующих данному уровню развития производственных и не производственных функций. При этом определяющими являются
производственные функции, в первую очередь, промышленные, а также функции
по управлению производством.
Следующей важной формой территориального распределения труда
является основанная на роли поселения в сети поселений иерархическая система
районов среднего притяжения, связывающая поселения повышенно высокого
и среднего тяготения и имеющая целью интеграцию облуживания поселений с важными функциями и прилегающих и ним районов.
Иерархия поселений по их функциям в случае поселений производственных
и непроизводственных функций может быть различна, то есть возможна категоризация по желаемой шкале, в соответствии с чем поселения, стоящие на более
высокой ступени иехархии, являются в то же время фокусами развития, такими
точками обмена определёнными благами и услугами, в пределах которых
интенсификация обмена выше по сравнению с внешними точками.
Таким образом, поселения, выполняющие особо важные функции («поселения с повышенной ролью») могут рассматриваться как такие фокусы роста,'
от которых в силу характера их экономической структуры (высокий удельный
вес динамических, интенсивных отраслей) ожидается сильное концентрирующее
влияние.
Для того, чтобы концентрация превратилась в агломерацию, необходимо
комплексное взаимовлияние естественных, социальных и экономических факторов. Этот процесс завершается в течение сравнительно продолжительного
отрезка исторического развития. Агломерацией можно считать такую группу
поселений, сформировавшуюся в результате концентрации и централизации
производительных сил в пространстве с высокой степенью урбанизации,
в которой наиболее развитый город связан с другими городами и прилегающими к ним поселениями интенсивной связью, исходящей из функционального
распределения труда в разветвлённых областях общественной и экономической
жизни.
Эти группы поселений в зависимости от динамики и степени экономического и социального развития могут быть: агломарациями, агломерирующими
поселениями, потенциональными агломерациями. Территориально граничащие
друг с другом агломерации образуют так называемые агломерированные или
агломерирующиеся пространства.
Итак, экономический рост, происходящий в различных точках, пространства с различной интенсификацией, поляризованно, сопровождается территориальной концентрацией производительных сил, об эквивалентах которой
в сети поселений мы уже говорили.
Однако экономическая структура областей, сложившаяся под влиянием
поляризационных процессов различного типа (связанные с уровнем техники,
дохода; с функцией принятия решений; территориальные) наряду с процессами
концентрации, характеризуется и проявляющимися параллельно с ними процессами нивелирования.
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Как следует понимать параллельное проявление этих двух взаимоисключаю
щих друг друга процессов?
Элементы экономического пространства на разных этапах экономического
развития имеют различную динамику. Пространственное формирование динамических элементов развития характеризует концентрация, в то время как
формирование менее динамических элементов — нивеляция.
Иными словами, появление новых динамических элементов повышает
невыравненность в экономическом пространстве, нарушает сложившееся
на низшем уровне равновесие.
Распространение этих динамических элементов, превращение их во всеобщие в силу замедления их динамики оказывает влияние в сторону восстановления равновесия, то есть ведёт к нивелированию.
Чем ниже уровень экономического развития пространства, тем сильнее
проявляется процесс концентрации. И, наоборот, с повышением уровня экономического развития этот процесс соответственно слабеет.
Описанную выше тенденцию концентрации и сопровождающей её нивеляции
можно считать пространственным проявлением экономического роста, то
есть процессом урбанизации.
Два неотделимых момента урбанизации — превращений поселений в города и становление городского образа жизни.
Первый элемент урбанизации — формирование крупных скоплений населения, являющихся в то же время техническими и административными фокусами, скоплением функций, — характеризуется концентрацией, а второй элемент означает секуляцию, приток, распространение, нивеляцию новых динамических городообразующих функций, то есть становление и развитие всё новых
и новых элементов городского образа жизни.
Процесс урбанизации в Венгрии в период 1950—1979 гг.
На основе вышеизложенного, процесс урбанизации характеризуется
структурой сети поселений, густотой поселений различной густоты, уровнем
выполняемых поселением функций, функциональными связями поселений,
а также изменением всех перечисленных факторов.
Структура одного звена сети послений характеризуется средней величиной
поселения, территориальной концентрацией населения и густотой поселений
Как показывают данные международных исследований, в 1950—1970 гг.
наблюдалась общая тенденция повышения средней величины поселений интерриториальной концентрации населения, а также понижением густоты поселений.
Этот последний факт наблюдался во всех исследованных странах, за исключением самых развитых, что свидетельствует о протекающем одновременно
с концентрацией процессом централизации (объединение поселений с низкой
населённостью), то есть о превращении концентрации в агломерацию. В развитых же капиталистических странах стагнация или рост густоты поселений
означают уже процесс деконцентрации (США, Канада, Швеция, Норвегия,
ФРГ).
В более динамично развивающихся, но обладающих меньшим экономическим потенциалом странах обычно наблюдалась большая интенсификация
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процессов концентрации, чем в случае экономически развитых, но менее динамично развивающихся, а также развитых и динамически развивающихся
стран.
В нашей стране в 1970 году густота поселений и их величина по сравнению
с 23 европейскими странами, а также США, Канадой, Японией были ниже средних показателей, что же касается территориальной концентрации, для Венгрии
характерна сеть поселений с превышающей средние показатели концентрацией
населения.
Если сопоставить произошедшие за 20 лет у нас изменения с изменениями
в международном масштабе, то период с 1950 по 1970 г. с точки зрения изменения сети поселений следует признать неблагоприятным, поскольку в то время
как концентрация повысилась в темпе, намного превышающем средний, рост
величины поселений намного отстал по сравнению с другими исследуемыми
странами. Этот период можно характеризовать как период сравнительно
концентрированного превращения в города, когда миграция населения лишь
в небольшой мере имела место из небольших поселений в более крупные, решительным образом миграция затрагивала лишь крупные поселения и не отличалась постепенностью. В 1970—75 гг. эта тенденция изменилась. «Изменение
численности населения характеризовалось главным образом тем, что :
— численность населения столицы возрасла в меньшей мере, чем в предыдущий период, и едва превышала средний показатель по стране,
— значильно возросла численность населения в городах, превышающих
100 000 жителей, но темп их роста замедлился,
— интенсивно и в возрастающем темпе росла численность населения
других областных центров,
— в более быстром темпе развивались города и крупные поселения, выполняющие центральные функции среднего и частуно среднегоуровня,
— понизилось снижение численности населения в центрах более низкого
уровня, в рамках чего прекратилось снижение численности населения
поселений, выполняющих центральные функции на уровне ниже
— более интенсивным стало снижение численности населения в группе
поселений с небольшой численностью, не выполняющих центральных
функций.
Эти изменения свидетельствуют о территориальной переструктуризации
населения, о формировании более здоровой структуры сети поселений.
В ходе анализа другого элемента урбанизации — бриближения посёлков
к городскому образу жизни — открывается менее благоприятная картина.
Под приближением посёлков к городскому образу жизни мы понимаем
секуляризацию динамических элементов экономики, так называемых «городообразующих» функций, становление всё новых и новых элементов городского
образа жизни, превращение их в общие, обычные нормы жизни.
При анализе этого моменты урбанизации нельзя не принимать во внимание
данный уровень экономики в целом, её структуру, нельзя не учитывать глобальную оценку динамических или считаемых динамическими элементов
развития.
Истекший период экономического развития нашей страны мы характеризуем как период индустриализации, эпоху преобразования экономики страны
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в индустриальную, и одновременно как период дальнейшего развития сложившегося промышленного производства.
В этот период промышленность как наиболее динамичная отрасль экономики и в то же время наиболее требовательная в отношении концентрации поселений и инфраструктуры, явилась чрезвычайно важным фактором процесса
урбанизации.
Наличие или отсутствие её во многих отношениях определило развитие
поселений, жизненные условия населения, уровень его занятости и инфраструктуральную обеспеченность. Промышленность оказывала значительно дифференцирующее влияние на развитие сети поселений, способствуя быстрому
развитию и превращению в города одних, в то время как развитие не располагающих своей промышленностью или лежащих далеко от промышленных
центров поселений тормозилась, останавливалась, население их частично
оттекало, они оттеснялись не периферию процесса развития в сторону городского образа жизни.
Индустриализация и в нашей стране означала повышение уровня занятости
населения, секторальную перегруппировку структуры занятости. В результате
этого повысился удельный вес промышленности, особенно тяжёлой промышленности, как в области занятости населения, так и в области обеспечения
средствами производства.
Этот период характеризовался преференцией быстрого экономического
роста. Стремление к достижению этой цели сопровождалось, однако, тем,
что не осуществлялись некоторые важные с точки зрения обеспечения оптимального экономического развития критерии. К таким критериям следует отнести
экономическое равновесие (равновесие между орудиями и средствами производства и производством предметов потребления; равновесие между потребностью капиталовложений и капитального строительства и созданием капитальных благ; равновесие промышленных и инфраструктуральных капиталовложений и т. д.); рентабилъность в использовании источников рабочей силы
(с ориентацией на международный уровень).
За ихтекшие более чем четверть века упор делался обычно на количественное повышение производства, качеству уделялось второстепенное значение.
Наряду с требованием качественности, не соблюдались должным образом и
требования эффективности. В течение всего периода наблюдалась тенденция
«переувлечения» капиталовложениями, что также отрицательно влияло на эффективность.
Достижению сравнительно высокого темпа развития способстовала
концентрация, большей части вложений в область материального производства,
в первую очередь промышленного производства, и сравнительно маловложений
приходилось на долю развития инфраструктуры и значительной части услуг.
Отставание сектора третичного периода свидетельствует о невыравненности экономического роста нашей страны, что при продолжительности уже
тормозит динамику развития.
Исследуемый период можно оценить как период экстенсивного роста,
когда в росте национального дохода играло роль расширение всех силовых
источников (объём живого труда, объём основного и оборотного фондов),
а не их более эффективное использование.
Однако экстенсивные силовые ресурсы уже иссякли, запасы новой рабочей
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силы, которая может быть вовлечена в производство, или капитальные силовые
источники ограничены. Необходимо реализовать интенсивные факторы экономического роста: рост производительности, повышение эффективности
применяемых средств.
Что означает всё это с точки зрения истекшего периода урбанизации п
в рамках её — процесса приближения к городскому образу жизни ?
Односторонее развитие промышленности, игнорирование нужного равновесия и соображений эффективности замедляли расширение и качественное
улучшение в первую очередь материальных услуг, а также услуг не материального характера; и это затрагивало как динамические фокусы роста, так и остальные поселения страны. В случае первых и сравнительно концентрированные
силовые источники развития оказались недостаточными для соответствующего
расширения услуг растущей численности населения и промышленности (промышленная инфраструктура, услуги населения, обеспечение предприятий и
учреждений), а также улучшения их качества; в случае же последних даже
расширение основного обеспечения осуществимо в значительной мере лишь
благодаря снижению численности населения. Из сказанного видно, что темп
развития в сторону становления городского образа жизни, затрагивающий
не только города, в нашей стране следует назвать низким сравнительно с другими странами. Об этом свидетельствует низкий уровень инфраструктуральных
капитальных вложений и медленный темп развития бытовых и снабженческих
функций в целом.
Отсюда очевидно, что не промышленные сферы экономики развивались
в пространстве редко, в фокусах концентрированно, то есть соответственно
иерархии поселений по выполняемым ими функциям.
Проводя категоризацию поселений в первую очередь по возможной или
желаемой шкале не производительных функций, система территориальной
категоризации страны терриоториальной иерархией легализировала эту узость
и за счёт концентрированного, централизованного развития этих функций
в силу «прикрепления» к поселению с важными функциями района тяготения,
пыталась тем самым решить обеспеченность других поселений данного района.
Из-за низкого уровня инфраструктуральных капитальных вложений доля
инфраструктуры в общем парке средств производства экономики страны понизилась с 84% до 71%. В первой половине 70-ых годов процент капитальных
вложений в инфраструктуральные отрасли повысился. Это было вызвано или
стало возможным, с одной стороны, в результате завершения структуральных
преобразований в области производительных отраслей, с другой — в результате связанного с этим истощением инфраструктуральных запасов, заострения
проблемы снабжения, необходимостью интенсивного развития.
Территориальное формирование инфраструктуральных капитальных вложений на основе капитальных вложений в инфраструктуральные отрасли
в 1950—1970 гг. наряду с явно высоким удельным весом Будапешта характеризуется высоким уровнем капитальных вложений областей Сабольч-Сатмар,
Ваш и Шомодь, имеющее целью снижение инфраструктуральной отсталости
этих областей. Очень низкой была доля капитальных вложений в областях
Пешт, Комаром и Хевеш.
В 1970—77 гг. более половины всех капитальных вложений в экономику
страны приходилось на города (вместе с Будапештом), в том числе вложения
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на развитие инфраструктуральных отраслей городов составили 60%. Развитие
городов, таким образом, было полным и концентрированным.
Удельный вес инфраструктуральных вложений в общем обеме вложений
на городское развитие был выше среднего по стране и рост капитальных вложений на развитие городов превышал темп роста капитальных вложений всей
экономики страны.
Формирование основных показателей капитальных вложений по категориям сети поселений в период 1970—77 гг. представляет собой более дифференцированную картину: по всем категориям поселений городского типа, исключая
центр страны, Будапешт, вложения в производительные отрасли превышали
показатели вложений в инфраструктуральные отрасли, которые были наиболее
низкими в городских центрах среднего и частично среднего значения по сравнению с производительными отраслями, что свидетельствует о деконцентрализации промышленного производства.
В результате такого характера развития уровень инфраструктурального
обеспечения городской сети глобально вырос—по показателям обеспеченности
жилищем, транспортном и сетью общественных учреждений; понизилось
различие в уровнях между различными категориями городов; в то же время
уровень их инфраструктуральной обеспеченности снижается соответственно
порядку категоризации поселений.4
В процессе развития поселений негородского типа в сторону приближения
к городскому образу жизни решающую роль играла индустриализация как
городообразующий фактор; стальные функции: обеспечения, услуг были оттеснены на задний план и в поселениях повышенно важного значения, не говоря
об остальных
Наряду с промышленностью, в некоторых случаях городообразующими
элементами становились и сельское хозяйство или связанные с ним торговые,
научные, организационные или отраслеуправленческие функции. В качестве
примера можно привести Гёдёллё как «кватерцентр» сельского хозяйства или
Баболна как центр крупной системы сельскохозяйственного производства,
а также становление городского образа жизни в некоторых поселениях под влиянием развития сети курортов и интуризма.
Ожидаемые в нашей стране тенденции урбанизации
Мы анализируем урбанизацию как территориальное проявление экономического роста только с точки зрения ожидаемого экономического роста.
Если интекший период экономического развития мы расцениваем в первую
очередь как экстенсивный период экономического роста (количественный рост
производственных факторов), то последующий период экономического развития характеризуется узким профилем имеющихся экстенсивных силовых источников; основными источниками развития становятся уровень квалификации
рабочей силы, вовлечение в производство нового сырья, введение новых технологических процессов, совершенствование структуры производства.
Итак, в области экономического развития перед нами стоит двойная задача:
с одной стороны, ускорить переформирование структуры производства, внедрение техники (это повышает потребность в капитальных вложениях), с другой
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стороны, если хотим избежать осуществления этой задачи за счёт потребительских нужд населения, — необходимо повысить эффективность производства.
Осуществлению этих задач должно способствовать и целенаправленное
развитие сети поселений. При этом особое внимание следует уделять территориальным соображениям, всемерно лучшему использованию территориальных
возможностей. Именно это имеет своей целью пересмотр системы категоризации поселений страны, который вместо иерархии поселений подчёркивает
перспективность иерархии функций и в качестве основы территориального
распределения труда рекомендует территориально обусловленную пригодность
для выполнения определённых функций.
Такой путь развития требует усиления комплексного пространственного
подхода, установления интенсивных связей между отдельными поселениями,
группами поселений, пространствами.
Эти функциональные связи между поселениями могут быть различными:
исходя из связи между местом жительства и местом приложения рабочей силы
— через связь с районом тяготения на самом низком уровне — к формирующимся из многогранных производительных и непроизводительных функций
связям между поселениями агломерационного характера. Сила, характер и тип
функциональных связей зависят от характера, территориальной концентрации
и степени дифференцированности производительной силы.
В экономически более развитых пространствах основное изменение структуры сети поселений характеризуется большей многосторонностью, сложностью связей между поселениями, ослаблением иерархических связей. Целенаправленное, гармоническое развитие сформировавшихся таким образом групп
поселений способствует формированию пространств, подвергающихся урбанизации на более высоком уровне, что обеспечивает благоприятные условия
для интенсивного роста экономики.
— Некоторое ослабление территориального распределения труда, иерархии
наблюдается и в других пространствах страны. Иерархия здесь несколько
иного характера, она не способна сформировать взаимозависящег урбанизованного пространства; в силу распределения центральных функций,
приводит в созданию района, пространства с несколькими центрами.
Координированное развитие сформировавшихся или сформированных
таким образом городов-пар, городов-«троень», крупных поселений-пар
(или троень) может обеспечить более высокий уровень обслуживания.
— В тех пространствах, где сеть поселений является отсталой в социальноэкономическом отношении (включая и систему центров), где как процесс превращения поселений негородского типа в города, так и процесс
становления городского уклада стоит на низком уровне, где «сосуществование» поселений вследствие низкого уровня территориального
распределения труда стоит на начальной ступени, — и в дальнейшем
желательно концентрированное развитие центров различных уровней.
Подчёркивая пространственный подход, приведенная концепция развития
поселений останавливается на изменении тенденции урбанизации как пространственного проявления экономического роста. Если период промышленного развития из двух моментов урбанизации — процесса превращения в города и процесса становления городского уклада в поселениях негородского типа — характеризует больший удельный вес первого, то развитие сети поселений последую-
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щего периода экономического развития характеризует замедление первого и
пространственной концентрации и ускорение темпов второго.
Естественно, эта тенденция не в одинаковой мере проявляется в пространствах, стоящих на разных уровнях экономического развития, как это и отражали
сформулированные выше предложения по развитию сети поселений по пространствам.
То, что процесс развития в сторону становления городского образа жизни
становится первостепенным по сравнению с процессом превращения поселений
негородского типа в города, является одновременно и предпосылкой, и следствием экономического развития последующего периода.
Предпосылка, поскольку предпосылкой продолжительного экономического
роста является равновесие между различными сферами экономики, как, например, равновесие капитальных вложений в производительные и непроизводительные сферы, требующее повышения инфраструктуральных капитальных
вложений как в производительную сферу, так и в сферу инфраструктурального
обеспечения населения. Развитие же инфраструктуральной сети предполагает
необходимость усиления пространственных соображений по сравнению с подходом пути развития концентрированных центров.
Следствие, поскольку в последующий период экономического развития
следует рассчитывать на замедление миграции населения в связи с завершением
экстенсивного периода промышленного развития. Это приводит к снижению
темпа формирования больших скоплений населения, то есть превращению
в города.
Итак, в последующий период экономического развития из двух моментов
урбанизации ожидается больший удельный вес процесса становления городского образа жизни, секуляризация городообразующих элементов, и связанное
с этим усиление пространственного подхода, требующего повышения доли
инфраструктуральных капитальных вложений к гармонии инфраструктурального развития.
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SOME CONNECTIONS OF ECONOMIC BALANCE AND
REGIONAL STRUCTURE FROM THE POINT OF VIEW
OF ECONOMIC GROWTH
MRS. J. ABONYI
Nowadays, analysing the determinant factors of economic growth, nobody
can leave the several structural questions out of consideration. It is obvious that
macro-and microstructure on different level, with different intensity and at the same
time from different aspect influence the economic growth. The impact of structure
on growth changes both in time and space. Thus we had quite different tasks in the
period following our liberation, in the so called extensive than in the intensive period
of our economic development. At the present stage of our development, when the
extensive sources gradually or in the majority of cases are used up, and the main
source of economic growth has become the increase of economic efficiency, our
tasks in the field of structural change greatly differ from the earlier ones. Nowadays,
the most important factor of racionalization of economic structure is the increase
of productivity, i.e. manufacture of such export-productions, which both from the
point of view of quality and production cost are marketable on the world market
and to a certain degree compensate our deficiencies, caused by the rising costs of
raw material and energy sources.
On the basis of the above mentioned facts, it is reasonable that the change of the
economic structure is brought up from a new aspect.
The improvement of economic structure has become the key-question nearly
every country. Therefore, it is understandable that a great majority of scientists and
economic leaders deal with the evolving of such a structure that better complies
with the claims of development. The researches are quite heterogenious by the
method and nature of them and the results (the analysis in connection with the range
of subjects) are manifolded. For the many-sided character of the problem, we
pick out only one element of the structure; the element, which is judged the most
important one, from the point of view of the growth of regional efficiency. This
factor is the economic balance or more concretely, the regional connections of
the branches of national economy, the exploration of reserves, concealed in the
balanced regional development of the branches of economy.
It is known that the stege of development of the productive-sphere of a given
area and the level of degree of supply by non-productive projects have an effect on the
socially necessary quantity of labour and so on the economic efficiency as well.
When we examine the effects of the factors of economic growth on various regional
levels, the evolving of counterpoise on every regional level considered to be a keyquestion.
According to the present state of sciences, dealing with regional questions,
we cannot qualify the structure of a unit area, the proportion of branches of national
economy by exact means, (e.g. with the help of indexes or mathematical modells)
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but there are number of possibilities to judge indirectly all these questions. Generally it can be said that mainly the negative effects draw our attention. The minor
negative and positive deviation from the counterpoise are hardly perceptible. Therefore, it is an important task of the research-workers to explore these sharp deviations and to work out variations to abolish them.
The regional arrangement of productive forces changed in its foundations during
the dynamic development of Hungary in the period following liberation. The difference between the stage of development of the several branches of national economy
considerably decreased, thus the areal units came closer to each-other from the point
of view of social and economic development. At the same time, there are regions
of course, where some of the branches rise above or considerably fall behind the
national average. The relative backwardness brings differentiated consequence about
branch by branch. The insufficient social structure must be abolished from the point
of view of social politics first of all. The backwardness of productive infrastructure
restrains the development of the branches of national economy, therefore its abolishment is an important question. The lack of harmony between the stage of development of the branches inside of a given region, has a disadvantageous effect on the
further development of the whole region.
Further on, we try to show you the harmony, or in case of its lack the disharmony between the stages of development of the branches — or rather the characteristic economic indexes — of national economy.
In our research the areal units mean the various levels of territorial hierarchy,
such as micro-, sub- and mezoregions; the indexes are originated from the partial
results of an earlier analysis. The indexes are as following:
1. Sectorial specialization of industry.
2. Technical level of industry.
3. Dynamism of industrial development.
4. Proportion of settlements, having industrial activity.
5. Stage of development of agriculture.
6. Stage of development of social-infrastructure.
First of all, on the basis of the state of development of the above mentioned
indexes, we arranged the hierarchy of the various regions. The results are shown by
table 1., 2., 3.
Examining the tables it is clear at the first sight that the hierarchy is quite differentiated according to the unit areas. The degree of differentiation is particularly
marked in the case of such areas which, on the basis of the indexes are at the fore-part
and that of those being at the end of hierarchy. On microregion level we arranged
the list of those units which, on the basis of some indexes are behind the first ten,
and at the same time, according to other indexes, are behind the first forty position.
These microregions are as following: Ózd, Jászberény, Tatabánya, Karcag, Kaposvár,
Cegléd, Pécs, Kiskunhalas, Szentes, Mohács, Baja, Békéscsaba, Szolnok, Szeged
and the microregion Zalaegerszeg. Generally it can be said that those microregions
excalled at the technical level of industry, are backward in respect of agricultural
development and vica-versa. The microregion Baja, Ózd, Kiskunhalas, Szentes,
Miskolc are cases in point.
Though, it is astonishing how different hierarchy can be arranged by the stage
of specialization and the technical level of industry. Microregion Jászberény e.g.
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Table 1
Microregion
Desognation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ózd
Jászberény
Székesfehérvár
Dunaújváros
Győr
Budapest and her environs
Leninváros
Tatabánya
Kecskemét
Nagykanizsa
Dombóvár
Vác
Karcag
Sopron
Kaposvár
Pápa
Dorog
Mátészalka
Siófok
Sátoraljaújhely
Cegléd
Debrecen
Pécs
Kiskunhalas
Sárvár
Szentes
Gyöngyös
Veszprém
Mohács
Salgótarján
Szombathely
Baja
Orosháza
Miskolc
Szekszárd
Keszthely
Berettyóújfalu
Eger
Balassagyarmat
Nyíregyháza
Békéscsaba
Szolnok
Szeged
Zalaegerszeg

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

8
38
11
2
13
14
1
6
34
20
44
10
39
23
27
25
7
35
31
21
43
29
9
41
26
42
4
3
16
15
33
40
12
5
36
32
19
22
30
28
37
17
18
24

42
19
1
39
17
13
14
40
31
11
28
35
8
30
27
25
7
34
26
12
4
43
23
33
37
18
9
5
41
20
15
24
38
29
10
32
4
21
2
22
16
36
6
38

23
5
20
7
29
3
21
19
8
37
35
25
6
26
40
42
9
41
32
30
2
13
43
16
33
5
1
27
39
22
36
12
11
31
15
34
28
18
17
24
10
4
14
44

33
15
18
12
7
2
25
5
16
31
19
17
23
8
32
14
4
14
24
30
16
13
28
4
11
8
3
26
1
31
20
6
7
29
10
22
21
26
27
20
28
9
16
24

26
42
21
8
3
23
34
5
37
11
18
13
40
2
10
24
7
32
27
44
43
39
6
41
12
35
30
16
20
19
1
29
38
14
15
9
36
22
17
31
28
33
25
4

133
121
74
72
74
61
102
83
135
120
155
112
129
103
151
146
51
174
159
157
128
159
132
159
144
134
74
105
146
137
136
143
139
142
121
165
145
147
132
165
160
141
122
178

according to the sectorial specialization of industry stands second among the 44
microregions and at the same time, on the basis of the index of technical level stands
38th. According to the sectorial specialization Kecskemét microregion stands nineth,
Dombóvár stands eleventh, but in respect of technical level they stand 34th and 44th
respectively. There are reverse situations as well. Veszprém microregion e.g. stands
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Table 2
Subregion

Designation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Győr
Komárom
Kecskemét
Fejér-Veszprém
Baranya
Szolnok
Debrecen
Tolna
Zala
Nyíregyháza
West-Transdanubia
Borsod
Nógrád-Heves
Békéscsaba
Szeged

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
3
15
2
5
9
11
14
8
12
13
1
4
10
7

5
11
12
1
10
13
15
6
14
9
4
7
3
8
2

10
5
4
8
14
1
6
11
13
11
12
9
7
2
3

2
1
7
10
9
4
5
12
14
7
6
13
11
8
3

1
3
15
13
5
16
8
6
4
9
2
12
10
14
11

25
25
56
38
48
49
52
57
62
58
48
54
48
56
41

Table 3
Mezoregion
Designation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Central
West-Hungarian Plain
North-Hungarian Plain
Middle-Transdanubia
South-Hungarian Plain
North-Hungary
South-Transdanubia

1
1
2
3
4
5
6
7

2
3
5
6
2
7
1
4

3
2
5
7
1
3
4
6

4
1
6
3
5
2
4
7

7
18
19
12
17
15
24

1.: The hierarchy of sectorial specialization of industry
2.: The technical level of industry
3.: The developmental dynamism of industry, on the basics of the growth of value of gross fixed
assets per capita, employed in industry
4.: The rate of settlements having industrial activity

28th, Miskolc 34th inrespect of specialization, while according to the technical level
index the earlier stands 3 rd and the latter stands 5 th .
On the other hand, it is quite easy to understand that the contrary between the
technical level and developmental dynamism of industry is reasonable. Thus Cegléd
microregion in respect of the development of technical level stands last, but on the
basis of dynamic growth stands 3 rd among the regions. Another example is the region
of Balassagyarmat, as it stands 30th according to the technical level, but on the basis
of its dynamic growth stands 2 nd . There are of course reverse examples as well, such
as Dunaújváros and Tatabánya, as they — according to the technical level index —
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stand 2 nd and 6 th respectively, and in respect of dynamic growth they have the 39th
and the 40th position in the hierarchy.
The rate of settlements having industrial activity, gives some informations about
the industrial concentration (regional) of the microregion. The value of this index —
beside a number of other factors — greatly depends on the settlement structure of
the region and on the role of the settlement in the territorial hierarchy. Thus, it is
understandable that the connection is very loose both with the technical level index
and the stage of specialization.
The development of infrastructure and its harmony with the level cf industry
and agriculture deserve special attention. Examining the connection of infrastructure
and productive sphere, the productive infrastructure comes into prominence first
of all, but we, in spite of this fact, examine the degree of supply of social infrastructure. It has various reasons:
— The stage of development of the heterogenious elements, belonging to the
sphere of productive infrastructure, shows quite great dispersion in respect
of unit areas, thus the indexes, reflecting the stage of supply of various
elements, roughly counteract each-other. Therefore, the determination
of the total development of the technical infrastructural elements (branches)
does not give suitable informations.
— the productive infrastructure — as a macro category — has such elements
which cannot or hardly can be found on micro level.
— and last but not least, the social infrastructure, through the productive
forces has an indirect effect on the development and activity of some of the
sectors of productive sphere.
Now let's see those unit areas of which infrastructural stage of supply is far
behind the developmental stage of agriculture. In this respect Jászberény, Budapest
district, Kecskemét, Karcag, Mátészalka, Cegléd, Debrecen, Kiskunhalas, Szentes,
Gyöngyös, Baja, Orosháza and Szolnok regions are prominent. This considerable
backwardness is unfavourable by all means, both from the point of view of its effect
on present and future development. As the entirety of infrastructure cannot be
unambiguously divided only into productive and social branches or elements, (as it is
konwn the productive infrastructural branches also have social as well as the social
infrastructure has productive aspect) this considerable backwardness in the field of
development is injurious many times. The underdevelopment of those elements
which affect population, is injurious from the point of view of social politics. While
the underdevelopment of productive elements is damaging in respect of efficiency
and further development of production.
By reason of characteristic features of infrastructure, it is understandable that
its development is in greater harmony with industry than agriculture. The development contributive role of infrastructure lies in the fact that the development of infrastructure helps the process of branches of national economy, but at the same time
its absolute or relative backwardness acts as a brake on the improvement of productive sphere.
In spite of the above mentioned facts, there are conflicting areas in respect of
progress of industry and infrastructure. Leninváros, Sátoraljaújhely and Gyöngyös
microregions are cases in point. In case of these unit areas the social infrastructure
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is behind to a large extent the technical level of industry, while in Sopron, Szombat
hely and Szekszárd regions the situation is just the opposite.
In the above we tried to show you the differences of the stage of development
on the besis of six indexes. We paid special attention to the extreme end values, so as
to point out the sontrasrts of the regions. The development of microregions, the
direction and degree of connection between the components cannot be characterized
exclusively by these extreme end values. Therefore we felt it necessary — in the
interest of elimination of subjective elements — to determinate the closeness of
connections between the stages of development of microregions by mathematicalstatistical methods as well. In the interest of elimination, we formed the even correlation coefficients of the above mentioned indexes and then composed the correlation
matrix. Our resuets are as following:
Six indexes correlation matrix of 44 microregions
Index*

1

2

3

4

1

0,0

0,184
0,0

-0,058
-0,039
0,0

0,042
-0,052
0,255
0,0

7

3
4
5
6

5
0,209
0,124
0,018
0,473
0,0

6
0,031
0,354
-0,138
-0,465
0,101
0,0

* The succession of indexes is in accordance with the earlier mentioned enumeration.

Examining the correlation matrix, one can clearly determinate what connections
are between microregion levels nowadays.
First of all, it can be stated that the positive correlation is quite loose between the
technical level of industry and its sectorial specialization. The value of correlation
coefficient is 0,184. It is thought — provoking, because the more advanced specialization helps the quick growth of technical level. The third index (developmental dynamism of industry) shows loose negative relation botn with the sectorial specialization
of industry and its technical level. It is connected with the realization of a more
dynamic development of rural or underdeveloped territories.
It is understandable, that the 4th index (the rate of settlements having industrial
activity) is in negative relation to the technical level of industry. This negative sign
seems to be reasonable, because territorially the more decentralized the industry is,
the less favourable the conditions are, to realize a high technical level.
The development of agriculture is in positive correlation with every index.
The settlements, having industrial activity, have the closest connection with the development of agriculture; here the value of the coefficient is +0,473. In microregions,
where agriculture is well developed and industry is decentralized, the technical level
of industry is the lowest and the workshop-concentration is the least. The industry
of these areas conforms to the agricultural raw-materials or meets the "claim" of the
agricultural labour force.
The 6th index denotes the development of social infrastructure. It is in the clossest
positive correlation with the index of the industrial technical level. (This fact can be
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explained by the mutual favourite effect of industry and infrastructure.) The connection between infrastructure and agriculture is considerably looser. But in respect of
developmental dynamism of of industry and social infrastructural supply the correlation is negative. It is connected with that earlier mentioned fact, that during the
development of industry, with the industrialization of countryside, there is a levelling
process in the field of industrial development, in the course of which the level of
industry of the most and the least developed territories shows decreasing tendency.
Thus an apparent contradiction comes into being, i.e. the correlation between developmental dynamism of industry and social infrastructural supply is loose but negativeon microregion level.
In the interest of realization of our purpose, it is necessary to widen our researches another level of territorial hierarchy. The next level (starting from below)
is the subregion. We formed indexes — listed in the first pait of the lecture — to examine subregions then determined the developmental hierarchy of the 15 subregions
on the basis of the indexes. Our results are shown by table 2.
There are essential differences between subregions — as it is seen in the case
of microregions as well — in respect of stage of de\elopment. There is a sharp contradiction between the sectorial specialization of industry sand its technical level.
This contrast is the sharpest in Kecskemét, Borsod, Nógrád and Heves subregions.
Regarding the technical level and developmental dynamism the most contrastive
situation is in Komárom subregion, which in respect of technical level stands 3rd and
on the basis of the 15 unit areas stands ll r d , but at the same time Tolna and West
Transdanubia subregions stand last and on the basis of their developmental dynamism they stay ahead.
The greatest difference between the developmental dynamism of industry and
the rate of settlements, having industrial activity, is in Szolnok subregion. Difference is
also shown in Kecskemét and West-Transdanubia subregions, but here the difference
came into being to the advantage of developmental dynamism.
The greatest disharmony between the development of agriculture and the technical level of industry is noticed in case of Borsod, Fejér and Veszprém subregions.
The disharmony is a bit less in Kecskemét West-Transdanubia and Nógrád-Heves
subregions.
Szolnok, Szeged and Kecskemét subregions show such a difference between
agriculture and infrastructure, where agriculture, while in Zala subregion the social
infrastructure is more developed.
In hierarchy of technical level of industry and of development infrastructure
Borsod, West-Transdanubia, Tolna and Fejér-Veszprém subregions show a quite
diverse picture. Among these subregions Borsod and Fejér-Veszprém excel at relative
development of industry, while the two other at infrastructure.
Further on — to examine the levels of subregions— we formed even correlation
coefficients, then composed the correlation matrix. Our results are as follows:
Six indexes correlation matrix of 15 subregions
Examining the correlation matrix, it seems for the first sight that it substantially
differs from the results of microregions. The reason for this divergence is in the fact
that essential modification came into being as a reason of a newer dividing into
other levels.
The connection between sectorial specialization of industry and its technical
level is looser than in case of micoregions. The reason for this is mainly in fact that
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Index*
Index*
1
2
3
4
5
6

1

0,0

2

0,061
0,0

3

4

5

6

-0,311
0,307
0,0

-0,025
0,043
-0,011
0,0

0,396
0,014
0,032
0,554
0,0

0,173
-0,077
-0,091
-0,741
0,098
0,0

•The order of indexes is in accordance with the earlier mentioned
enumeration.

technical level feeds on — beside the possibilities given by infrastructure — other
sources as well. The "r" value^of the hierarchical level in question, proves our above
mentioned statement, according to which, though the stage of specialization is low,
we still do not suitably use the possibilities, given by the present infrastructure.
The value of correlation coefficient is —0,311 between the sectorial specialization and developmental dynamism of industry. Though, it is also a nuber of negative
sign, but the correlation is nearly two tenth closer than in case of microregion.
The "r" value is 0,307 between the 2 nd and 3 rd index (the technical level and the
developmental dynamism of industry). Anyway, in case of subregions that tendency
is characteristic, whereas regions of industrially higher technical level develop quicklier than the average.
Further on, we are going to analyse those connections of correlation matrix,
that can be characterized by correlations of the average closeness, or by their little
± deviation from it. Such a connection is between the 4th and the 5th index (the rate
of settlements having industrial activity and the agricultural development), where
the closeness is 0,554. This value is a bit closer than that of microregion. The two
"r" values corroborate the fact that the greatest decentralization takes place in developed agricultural regions. But at the same time, there are regions, where the social
infrastructure is the least developed. (Namely the "r" value is —0,745 between the
rate of settlements having industrial activity and the development of social infrastructure.) This correlation is of negative sign as well as in case of microregions, but
essentially closer. (Between the 4th and 6 th index the "r" is —0,465 in respect of microregions.) The development of social infrastructure depends on the hierarchical
concentration of industry; the dependence is 55%.
Now let's examine the 3 rd , and at the same time the higher level of our hierarchy,
from the above aspects. As it is known, the Department of Economic Geography of
University of Szeged prepared a hierarchy-system and according to it there are 7
mezoregions in Hungary. The average size of these regions is about 1300 square
kilometres. Regarding this relatively large extension, it is understandable that because of the overlapping of differentiations — in respect of brancses and indexes —
inside the region, the differences between each-other are also decreased. In spite
of this e.g. the index of sectorial specialization of industry of North-Hungarian
mezoregion stands last but one among the seven units, while on the basis of its technical level index of industry stands first. The Middle-Transdanubia mezoregion is
another example; in respect of developmental dynamism of its industry it stands
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first, while on the basis of the rate of settlements having industrial activity stands
fifth.
The North-Hungarian Plain mezoregion also shows a relatively differentiated
stage of development, where industry stands last on the basis of its developmental
dynamism, and in respect of specialization it stands third. It also stands third among
the mezoregions on the basis of the rate of settlements having industrial activity.
Though, it is astonishing that examining the relative hierarchy, there is little
difference between the technical level of industry and its developmental dynamism.
The latter was determined on the basis of growth of value of gross fixed assets per
capita, employed in industry. In case of Kis-Alföld region, the two hierarchical
orders are the same, in Central, North-Hungarian Plain and in Middle Transdanubia
regions there is only one unit, in South Transdanubia there are two, in North Hungarian region three and in South Hungarian region there are four units divergence.
It means that sharp changes in the relative development of technical level, cannot be
expected in respect of mezoregions in a short time.
As there are only seven mezoregions, there is no reason to form correlation
coefficients and matrix. Further on, the inner characteristic, essential differences
of mezoregions are overlapped by each-other.
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HISTORICAL SURVEY OF THE FORMATION
OF THE ISOLATED FARM SYSTEM IN CSONGRÁD COUNTY
J. RUDL
The specific element of the Hungarian settlement structure is the isolated farm
which was formed by the Hungarian history and the special nature of the plain, and
which an independent settlement and system as the result of the historical developement.
It developed on the uncommassatated lands and steppelands of settlements with
large confines and where latifundium did not exist er the rapid deconposition of
the latifundium system and the capitalization of agriculture led to the strengthening
of individual farming. The isolated farm became the centre of the small-scale agricultural production and later it was a dwelling-place, too. In our country the formation
of the isolated farm system brought forth the modernization of farming. István
Balogh was correct when he said: "this system of farming even in its mere extensive
type meant a greater capital- and work intensity than the feudal farming. It is due to
this settlement system that the Great Hungarian Plain could give food to a population
rapidly growing and it could even export a considerable part of its products".
In Csongrád county because of the different natural endowments of the area
between the River Danube and the River Tisza and the territory east of the River
Tisza and because of the different economic and historical development of these
territories a specific double-faced isolated farm system developed. While in the area
between the River Danube and the River Tisza the isolated farm system is relatively
preserved, in the territory east of the River Tisza the number of isolated farms has
profundly decreased. Why did the isolated farm become deeply rooted in the western
part of the county and why did it weaken in the eastern part? How did the connection
of the closed settlement and its isolated farm system develope How did the isolated
farms — in the two different regions — adjust to the circumstances changed by the
socialist reforms? To analyze these important problems it is definitely necessary to
deal with the formation of the isolated farm system.
The scientist, who wants to examine the whole isolated farm system of the
county, has to compare the two types of isolated farms. If this paper succeeded in it,
it would be the first work to compare the two typical regions of isolated farms,
situated in the area between the River Danube and the River Tisza and in the territory east of the River Tisza.
The Development of the Isolated Farm System in Csongrád County
till the Mid-19th Century
On the present territory of Csongrád county isolated farms could already develop
in the time of the conquest. There were plenty of fish and game and an abundance
of goog grazing lands here. Along the ponds near Szeged isolated farms of fishermen
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developed. The rivers and ponds ensured the people living there enough to live on.
On the grassy steppe-land we could have seen dwellings of livestock farmers, too.
Before people settled down and tey switch over from livestock farming to plant
cultivation the latter could only be temporary dwellings.
After the Tartar-Mongol invasion people resettled in the region. On the territory
east of the River Tisza which was protected against floods a small village settlement
system developed. Most of these villages could be small weiler-type settlements
which were small communities consisting of few houses and inhabitants. The depopulation of the small villages started before the Turkish invasion and the fields
turned into steppe-lands, too because it was hard to cultivate the argil and sodic land
and the pressure of the latifundium increased. The Turkish invasion accelerated the
process and finished it.
On the drift-sand of the area between the River Danube and the River Tisza
small settlements also developed. László (Cumanian) IV. settled the Cumanians here
who were wandering and later already pludering on the Great Hungarian Plain. But
the Cumanians who were used to free life soon ran away from their dwellings. In this
way a contiguous deserted stepple-land developed, a part of which was annexed to
Szeged by King Matthias. On this steppeland only a few villages remained. (PÉTER
NIKLAY 1938) On this grassy steppe-land livestock farming was important, there
fore it could have large isolated farm system before the Turkish invasion as well.
These isolated farms were temporary dwellings and the dwellers were shepperds or
farm-hands.
During the Turkish invasion the territories east of the River Tisza became almost
uninhabited. The Turks raided the region several times, the inhabitants fled to the
islands of the moorland near the River Tisza and they dared to move back to the
towns only when the Turks disappeared. Even Vásárhely — though it was a chaas
estate, the property of the bashaw of Gyula — was destroyed several times, and started
to develop only at the beginning of the 1700s. While in the eastern part only those
settlements remained which could join the above mentioned fluctuation, in the area
between the River Danube and the River Tisza Szeged and the fields belonging to it
became the property of the sultan. Szeged could constantly survive because it was a
chaas-town. Its population increased rapidly, for, as a result of the tyranny of Turkish landowners (spahis, bashaws, beys) many of the inhabitants of their estates
"sarais" (in other words farm-steads) which lay on the steppe-lands farther farm
the town, fled to the chaas-towns. After all it was impossible to claim back their
escaped villains.from the sultan. Later they rented their destroyed dwellings and
stepple-lands from the Turkish warriers but — though they had large territories —
they could not get rich from livestock farming because of the bad public secui ity —
writes Károly CZIMER (1927). The citizens went back to nomadic life the
farming, which was becoming strong around the town before the Turkish invasion,
was replaced by livestock farming. But livestock farming on the great steppe-land is
impossible without dwellings.
Like in Szeged isolated farms could remain around Csongrád, too because
Csongrád was also a chaas-town. Szentes — like Vásárhely — was destroyed several
times by the Turks, and no isolated farm system has yet developed in the tide-lands
of the River Maros.
Along the River Tisza isolated farms specialized in fishing and hunting increased
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in number. Those who fled to the islands of the moorlands and reeds near the river
were still kept up by the river.
After driving out the Turks the population of the towns increased rapidly.
Villains who fled to the northern part of the country were gradually returning and
settled down in the towns.
Szeged regained most of its steppe-lands. Furthermore, already in 1712, following the handing in of its 13 point application, its representatives were invited to the
Pozsony Diet and in 1719 the town regained all of its privilegies, became a free royal
town. Among the 13 points several can be connected with the isolated farms. In point
4 the town asks that "Foreign wine may not be taken into the town". Moving out
of the town is further supported by point 7, according to which the peasants of the
town should not participate in "services without recompensation".
As the public safety became better the seizures of land covered the steppe-land,
too. The thing that helpedt the developement of new isolated farms was that the
territories seized in this way became private property. Besides livestock farming
plant cultivation started and it also contributed to the increase of isolated farms.
The town tried to increase the number of its landownerscitizens. It recognized the
right of ownership to the seized lands on condition that the owners are not allowed
to give up the ownership. Later the seizure of lands was restricted, lands were sold
in perpetuity.
By the end of the 18th century the picture of the empty, uncultivated steppe-lands
has comletely changed. According to S. GULÁCSY (1927) the stock of horses, cows
and oxen has tripled and the stock sheep has sextupled after the 75 years following the
year of 1719. the author speaks about changes in quality as well: the spreading of
merine sheep which replaced a Hungarian kind that gave rougher wool. "In certain
years 2000 tons of wool was carried awy from Szeged."
Referring to plant cultivation which was gradually spreading beside livestock
farming, GULÁCSY says that at the and of the 1780s "an enormous quantity of
corn was produced on the abundant fields and it was in these years that Szeged
bacame the first and the biggest corn market of South Hungary". The most important plants beside wheat and maize on black soil and rye and potato on sand wer
tobacco, grapes and red pepper. Tobacco was also exported since 1770; "In 1793 40
ships of tobacco were transported from Szeged to Triest." (S. GULÁCSY, 1927)
In 1747 — according to the map of Ábrahám KALTSCHMIDT. (REIZNER,
1900.) (See Fig. 1.), the first cartographic source, 137 "tuguriums" were indicated,
72 of then lay on the steppe-lands of Alsóváros and 65 were on those of Felsőváros.
These dwellings were situated 6—7 km far from the skirts of the town on the average.
(See Fig. 1.) As Antal JUHÁSZ (1974) mentions, the map of Antal BALLA, head
engineer of Pest county signes already 280 dwellings in 1778, 143 of them are situated
on the meadows of Felsőváros.
While on almost all the estates in the present district of Szeged (with the exception of the Dorozsma dwellings and the tide-lands of the River Tisza) they could
start small farming, based on the bourgeois form of property and paralelly to it the
formation of the isolated farm system began ot the en of the 18th century, on the other
parts of the country the latifundium tridd to restore its power. After regaining the
fields the landowners called the fled inhabitants back to the areas which were populated by a small number of people. For some — longer or shorter — period ot time
some advantages were granted to those who returned and in some cases they were
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Fig. 1. The lay-out of the outskirts of Szeged in 1747 (after REIZNER)
1: village 2: estate 3: cottage

given fields to ensure their subsistence. But building dwellings was prohibited. The
only exception was the town of Csongrád. Count Sándor KÁROLYI, the landowner,
leased the steppe-lands in the district belonging to his estate to the citizens of Csong-
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rád, and the inhabitants acquited their debts by different "charges". Taxes were
continually increasing and therefore many of the settlers moved away after the cessation of the given advantages. In spite of this, the population of the town increased
and got richer. The agreement between the count and the town contributed both
the occupation of steppe-lands and to the building of new dwellings. In 1771 a number
of steppe-lands belonged to the town: the steppe-lands of Gyója, Fehértó, Ellés,
Újfalu and Felgyó', which was a farm-stead centre. (FOLLAJTÁR, 1938.)
On the territories east of the River Tisza the most prominent change in the
increase of the number of isolated farms was brought by the closing of the statute
labour and the manumission compensation. During the closing of the statute labour
the villains working on the latifundiums first became only villains with certain
"charges" and not peasant labourers. This, however, — beside the cultivation of the
latifundium — meant already that the villain had — even if only in leasa — a field,
which was cultivated by he, himself. But the towns and the villages made an effort
to cease this situation and sooner or later they purchased the fields on their confines.
Therefore on the parts of the county which lay east of the River Tisza the isolated
farm system started to develop only in the middle of the 19th century.
By the second half of the 19th century on the steppe-lands owned by Szeged it
was only the external zone of the isolated farms which was uninhabited, though its
utilization had already begun. Seizures of land were finished and obtaining of fields
was possible only by purphase. The leased estate also appeared and in this way even
such ex-cottiers could obtain fields who could have not afforded to buy them.
Continuous moving to the isolated farms began already at the beginning of the
19th century. These people who shifted quarters with their whole family were mainly
those who rented their fields and usually owned no house in the town. The development of extensive livestock farming towards that of half-extensive laid a claim for
plant cultivation. The spreading of labour-intensive cultures (e.g. growing maize)
in plant cultivation moving to their farms became necessary for the conventional
domestic servants. The authorities prohibited continuous moving out for several
reasons. As it was declared in the cities — these people withdrew themselves from
rates and taxes, publie safety was bad on the isolated farms, and the education of
children was not proper. No isolated farm could be built on a field less lhan 25
"holds" (14,25 hectars). In spite of it building started on smaller estates as well. And if
the authorities "sometimes ordered the destruction of the isolated farms... this,
in the long run, was unsuccessful". (I. GYŐRFFY, 1923.)
The town of Szeged, after all, welcomed its profitable, rapidly expanding isolatio
farm system. As we can see in the case of Mihály SZŰCS (1914) the town was against
the idea of the formation of farm-steads and villages.
While, after all, everybody was able to obtain a firld by seizure of land or by
free purchase, everyone could have and cultivate his own land, but only those could,
have a share in the lands redeemed by manumission who financially contributed to it.
The size of the fields they got depended in the rate of contribution. So — beside the
straum of owners — a stratum of poverty-stricken, landoss cottiers appeared, who
could do nothing else but to hire himself out to landowners. The owner seldom moved
out to the isolated farm because he had a considerable number of farm-hands at his
disposal and so farming was directed from his house in the town. Therefore in the
parts east of the River Tisza close connections were established between the central
settlement and its isolated farm system.
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We can see the spatial settlement of the isolate farm system in the 19th century
on the military maps made under the reign of emperor Joseph II. Several authors
(A. BORBÉLY, I. REIZNER) who studied these maps mention that the notation
system of the maps is not uniform. There are differences both in the notation system
and the illumination according to areas. Neither the notation system of the isolated
farms is uniform. In spite of this their situation is well illustrated on these maps.
A particular functional zonality in the isolated farm system near Szeged at the end
of the 18th and the beginning of the 19th centuries can already be separated after
the maps made under the reign of emperor Joseph II.
Beyond the zone of the inner grazing lands near the town, on the black soil and
the aand which surrounded it a grapes- vegetables- and fruit-growing area developed.
The third belt is a transitory zone, where beside the dwellings of those who dealt
with livestock farming, plant cultivation also appeared. In the outer zone of livestck
farming we can hardly find any dwellings. (See Fig. 2.)

Fig. 2. Farmstead regions round the towns (hypothetic figure)
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No isolated farm developed on the territory of the inner grazing lands near
the town. The so-called tractable animals were shepherded and grazed here in winter.
Even later only a few isolated farms were established in these areas which undoubtedly shows that their function remained the same for a long time.
On the edge of the black soil zone and sand which surrounds the inner grazing
lands densely situated isolated farm settlements can be found. On the isolated farms
of Also -and Felsovaros the growing of vegetables, red pepper and tobacco is already
more important than livestock farming. On the sand,at the edge of the black soil near
Szatymaz and Morahalom the fruit and vine growing contributed to the rapid
increase of the number of isolated farms. (See figure 3.)

On the maps made under the rule of Emperor Joseph II. we can see that the
isolated farm system was already very significant even in the transitory zone. We can
find major groups of isolated farms along the roads radially entering Szeged. The
fact that these are located along main roads proves that these farms were in a very
close connection with the town. In the surroudings of "Kistelek steppe land" there
are 24 isolated farms. The draw wells of these farms give evidence of grazing on the
edge of the steppe-land. It is worth mentioning that the isolated farms are arranged
similarly to row of farms. The explanation of this can be that on the edge of the
steppe-land anybody could graze his animals freely and it was this kind of settlement
which hindered the animals in the least. The isolated farms were situated not exactly
beside roads of heavy traffic but rather on the edge of low sand-hills, opposite to the
dominant direction of wind. The other reason for it was that the row of sand hills
meant greater protection for them. (See figure 4.)
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Fig. 4. Farmsteads of Kistelek and Ül/és

The most important activity here was still livestock farming; it is proved by the
great number of draw wells. On the edge of steppe-land, along the Halas road,
similarly to Kistelek, the scattered isolated farms of the steppe-land Üllés reflect the
expansion of isolated farms.
The spreading of these isolated farms can be seen very well on the map of the
area south-west of Mórahalom and south-east of today's Ásotthalom. The edge of
bogs near Mórahalom is already full of isolated farms, and the fact that there are
already some small scattered farms among the sandhills south of the road to Baja
shows that the occupation of this area has already started.
The outer zone of isolated farms is almost uninhabited. The draw wells of the
fields show that this area is already used for grazing, and the spreading of isolated
farms and the occupation of the outer grazing lands is only a question of time.
(See figure 4 and 5.)
The interesting thing about the outer zone is that in the surroundings of the
county border there are no isolated farms, not even the isolated farms of Majsa,
which is very near the border have spreaded over here. Probably the bad public
security of the border zone has also contributed to it.
The isolated farm system could develop much more, on that part of the county
which lies near Csongrád, between the River Tisza and the River Danube. The
dwellings were missing from the tide-lands of the River Tisza. (Not even the estimates from 1856 inform us about the existence of these isolated farms.) There
are also very few isolated farms on the steppe-land of Dorozsma. Dorozsma had
administrative ties with Kecskemét, that is, it was the edge area of the other town with
huge fields and isolated farms.
The maps made under the reign of Emperor Joseph II. cannot informs us about
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Fig. 5. Farmsteads of Csengele and Kistelek

Fig. 6. Farmsteads of

Hódmezővásárhely

139

140

J. Rudi

Fig. 7. Farmsteads of Szentes

Fig. 8. Farmsteads of Makó
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the isolated farm system of the territory east of the River Tisza. Because of the domination of latifundium there wete only a few. farmsteads (Nagymágocs, Szegvár,
Fábiánsebestyén). (See figure 7.) Dwellings can be found on the higher areas protected
from flood, in the surroundings of Hódmezővásárhely and Szentes. The great number
of draw wells in the fields show that a part of this territory has already been used as
a grazing land, but the huge steppe-land between Vásárhely and Orosháza is still
deserted. In the surroundings of Makó the utilization of the outer zone is already very
significant. (See figure 8.)
The Development of the Isolated Farm System from the
Second Half of the 19th Century to the Present Days
But the development of isolated farm system was not finished. Following the
emancipations of villains and the introduction of the new inheritance law (according
to which even women could inherit the property) as well as the segregation of the
"large community" the subdivision of the large estates — on the territory between
the River med around the towns here also. (See figure 3.)
In the inner zone the inner grazing-lands can be found with the same function
as that of in the surroundings of Szeged.
In the cesond zone the land cultivating farms can be found, which is the stage
of grain and maize growing. On that part of this zone, which is in the surroundings
of vásárhely — in the direction of Orosháza, on the higher yellow soil — even vineyards were developed.
The third and at the same time the most extended zone was the territory of the
outer grazing-lands in the vicinity of towns which were left in the common property
of the houseowner farmers. Their livestock was grazed together. The town prohibited
the ploughing of the outer grazing-lands and fined those very strictly who were
building here without permission.
However, this outer zone was wound up much more rapidly than that of the
area between the River Tisza and the River Danube. Further division of land were
enforced by the grain prosperity, the boom in maize. It is also very interesting that
here the subdivision of land started much later.
The new order of succession and the separation of farms was very rare even at
the estimate of 1856. There were only a few isolated farms on the grazing-lands:
Gorzsa, Soltpalé, Barcrrét, Körtvéeyes. The area which became cultivable as a result
of the protection against flood and the drainage of marshes was soon occupied by
isolated farms. On the confines of the towns the division of land obtained by manumission compensation and a more organized development of isolated farm system
than that of the territory between the River Tisza and the River Danube starte
only at that time. Otherwise it is also confirmed by the regular arrangement of
these farms.
The dwelling house and the farm-yard of the isolated farm was usually situated
in the geometrical focus of the narrow parcels of land. Fom here, even the remotest
part of the estate was easily accessible. Each isolated farm had a separate interconnecting road to the cartroads which lead to the centre of the town. (This regular
row of isolated farm system — especially on the confines of Hódmezővásárhely —
is rarely interrupted by an interbuilt isolated farm even today.)
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According to the estimate of 1856, which can be found in the County Archives
and which I could look at only show that three functional zones were for Tisza and
the River Danube — has started. The grain prosperity that lasted until the middle
of the 1880-s also contributed to this process very effectively. As a result of grain
prosperity plant cultivation became the most prominent activity, but this demanded
a more intensive cultivation of large estates. Thus the moving of the population
out to the fields became very frequent. New isolated farms were built on the inherited
estates; the owners of these farms lived there permanently. Because of the gradual
moving out to the fields, the connections of the isolated farm system of Szeged and
of the town, which were commented by Erdei, were broken even before the turn
of the century. The isolated farm was not a complementary part of the town house
any longer, but separated from the town it became an independent settlement.
The estates of the town Szeged were occupied by these isolated farms in a very
short time. In the second half of the XIX. century there was no land to be divided,
because the confines of the town were full of isolated farms. It van be proved by
those sources which say that the people from Szeged bought vineyards for themselves
in Bácska and Bánát.
On these territories of the county which lie east of the River Tisza the population
of isolated the joint families here also helped to plough the outer grazing lands.
At the time of the redevision of land the small-holder bought a territory for the
heirs on the outer grazing lands. That's why the regularity of settling is a characteristic of the outer zone as well. The cottier without house and land could not obtain
fields even at the time of the later devisions of land; even only few of then could get
it on lease. According to the things mentioned above the outer territories of the
isolated farm system grew younger.
The development of the isolated farm system around Makó is a little bit different
In the second half of the 19th century the large farmer could rarely find a farm-hand
for himself. On both the small estates and medium-sized farms there were onionplantations to which handwerk is indispensible. The landless cottier could also
obtain it. Though first he got it on lease, later he could buy it for the income acquired
from the onion-plantations. It is not accidental that Makó did not belong to the
"Viharsarok" (place of discontent). The other towns of the territory east of the
River Tisza excluded these cottiers even from the possibility of landowning, so their
dissatisfaction kept increasing.
For people who grew onions it was necessary to live on the isolated farms.
But the isolated farm system around Makó did not separate as that around Szeged
arid they kept contact with the town and in most cases they also kept their houses
there. The onions were sold with the help of Makó, so it is due to the onion that the
town could keep its isolated farm system. (Later it had a great significance even at
the time of the decomposition of the isolated farm system.)
The idolated farm system around the larger villages of the territory east of the
River Tisza (Mindszent, Szegvár, Nagymágocs, etc.) also shows a special development in the period between the absolute monarchy and the turn of the century.
In this area the fields were devided by the landowners while on the other parts they
ran manorial farming so the number of farmsteads was also significant here. The
¡case is nearly the same in the area of Csanytelek, Tömörkény, etc.
There is no isolated farm even on the territories on the territories east of the River
Maros. It was a defended frontier region. The parts — which became uninhabited
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during the Turkish invasion — were settled by people from the Northern part of the
country. They got land for guard duty but isolated farms did not develop because
of the inhabitants' settlement traditions.
Generally speaking about the second large period of the development of the
isolated farms in this county we can say that the plant cultivation was much more
important than the livestock farming. This required people to live on the isolated
farms constantly. The connection of the isolated farm and the town did not cease
yet, it did not become a real dwelling yet. (Usually it was inhabited only at the time
of the agricultural works.) The new, really great swarning began at the turn of the
century when the isolated farms became constant dwellings and got separated from
the town.
By the turn of the century only a little uncultivated grazing land remained.
The isolated farm could find its possibility for development in intensification of agriculture. The further subdivision of the estates and the rapid increase of the polulation required the better cultivation of the lands. It could only be possible if they lived
there. Around Szeged and Makó the growing horticulture also joined to this. The
connection between the central settlement and the isolated farm loosened. The livestock farming began to be more important again. The subdivided estates strived for
self-sufficiency. It was helped by the fact that they could not sell their negligible
surpluses. If they broght it into the town they had to sell it at such a cheap rate that
they could buy almost nothing for it. "A real circulus victiosus can be seen" (I.
WEISS, 1931). The peasants were to grow maize, to fatten animals, but nobody took
care of buying up their products.
The towns endeavoured to make a greater profit out of the isolated farms but
did almost nothing for them. (Szeged helped them the most.) The exploited isolated
farm system became poor, "poverty is greater than on the Trans-Danubia" (I.
WEISS, 1931) the development of the isolated farm came to a deadlock.
Poverty was the greatest in the isolated farms of Hódmezővásárhely. The subdivided small estates which generally grew wheat and maize could not change their
production structure because if the disadvantagous soil and the backwardness of the
people's mind. After the boom in corn this production structure was enough only
to keep the living standard on a minimal level. Poverty was followed by running into
debts then many times by the selling of the estate. The number of the landless agrarian
proletarians moving to the town was increasing. If in size not equal but a similar progress can be seen on the other parts of the areas of the county on the territory east
of the River Tisza — except the surroundings of Makó.
In the isolated farm system of Szeged, which was becoming independent, the
products were changed faster. The labour-intensive vegetables and fruits can be
grown more profitably on the sand so the smaller isolated farms were more productive. In spite of this the result was the stratification in the society of the isolated farms.
Another interesting phenomena can be noticed. The forming of the villages in the
upper isolated farms begyn. Csengele and Kistelek — which were gathered round
the district police stations beside the road to Budapest — administratively separated
from the town.
A newer settling tewards ihe isolated farms began with the division of land
after the liberation. This meant a greater increase on the devided latifundiums
such as: Sándorfalva, Tömörkény, Csanytelek and on the territory east of the River
Tisza: Mindszent, Szegvár, Nagymágocs, etc. The forming of the villages continued.
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This process was accelerated by pointing out the centres of the isolated farms at the
beginning of the 50's, at the time of the collectivisation and by the orders forced on the
isolated farm system.
After the large-scale transformation of agriculture the decomposition of the
isolated farm system began with the separation of the work- and dwellingplace.
But the isolated farm system did not cease to exist as fast as we expected it in the
50's. Actually in certain fields it begins to find its place in the large-scale agriculture.
Let us summarize what has been said:
1. In the counta the isolated farm system in the territories east of the River
Tisza followed the formation of the isolated farm system on the area between
the River Danube and the River Tisza with a phase delay.
2. The unity of the dwelling- and workplace was realized at the same time on
the territory east of the River Tisza.
3. On the sandy territories the formation of the isolated farms began with the
nomadic type of livestock farming. On the territory east of the River Tisza
the isolated farms were formed directly on the plough-lands.
4. The prosperity of grain and the new order of succession resulted the subdivision of the land between the River Danube and the River Tisza and the
inhabiting of the outer grazing lands on the territory east of the River Tisza.
5. The isolated farm system of the sandy territories became a constantly inhabited, separate settlement by the end of the 19th century because of their
constant moving out. On the territories east of the River Tisza it was in close
connection with the town and the "town and its surroundings" connection
remeined.
6. Because of the directed moving out the isolated farm system of regular settlement structure is characteristic of the territories of the territories of the
county east of the River Tisza, while on the sandy areas they are scattered
because of undirectedness.
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SURVEY OF GEODESIC WORK IN THE AUSTRO-HUNGARIAN
MONARCHY
J. JUHÁSZ
At first geodesic work was limited to military geodesic surveys, but there is no
connected and exhaustive literature on this subject. The history of its development
can be gathered only from periodic communications, documents and records of the
supreme war council, logistic and general staffs, and court authorities.
The aim of this paper is to describe briefly the development of geodesy over the
last two hundred years in connection with the teaching of cartography and projection
theory, and to complete the literature. On the basis of a comparison of the data
collected and the reports based on practical experience, it can be established that
from 1760 on geodesy met the requirements and its perfection went hand in hand
with the development of the technical sciences and technique. Its development was
recognized by the experts both at home and abroad.
From the beginning geodesic work was done by military experts under the
direction of the general staff and later the staff of military engineers. Their work
constituted the firm basis on which not only the geodesic work of the past and present
is built, but on the results of which even the topography and cartography of the
future can be based.
The technical conditions of the time when the first surveys were made
are hard to image today. The geodesic workers often had to cope with the
suspicion, indifference, sometimes resistence of the people. At the same time they
had to tour all parts of the high mountains in order to make their surveys complete.
We must also know that the territory of the Monarchy was not economically well
developed; the western regions were ravaged by the French armies, the Great Hungarian Plain was a partly uninhabited waste with few roads and extensive swamps.
The results of the geodesic work of that time seem insignificant by the side of the
tremendous progress in the first half of the 19th century when such inventions were
born as the steamship, photography, the steam engine locomotive, the telegraph,
and metal barometer. In the second half of the century were invented the dinamo,
the electric lamp, the motor-car, and the airplane. Under such circumstances the
large masses^ could hardly recognize the importance of geodesy as they could not
see its results'since they are not visibly expressed on the maps.
Now we are going to deal with the task of geodesy. The task is twofold: first
the basis must be established on which the topographic survey of the country can be
built, then any measurements must be taken that are needed for the determination
of the shape of the Earth in our territory.
In the two centuries mentioned, five periods of the development and application
of geodesy can be distinguished:
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1. 1762—1798: the first measurements of base lines and the initial triangulations were made,
2. 1799—1829: the first triangulation survey of the Monarchy was completed,
3. 1830—1860: the Military Geographical Institute of Vienna was established
and the second triangulation survey of the Monarchy carried,
out,
4. 1861—1913: international protraction and the third triangulation survey
were made,
5. 1914—1918: the geodesic work of the First World War was completed.
At the beginning of the 17th century, geodesic work was done by private persons
and they themselves engaged auxiliary personnel. The state financed the work, and
later drew the surveys into its own sphere of competence. It should be noted, however, that geodesic work was also done as early as after the 1650's, and there were even
military engineers in the army, but actual geodesic work began only a century later.
After this introduction let us examine the different periods one by one.
Measurement of Basic Lines and Initial Ttian^ulations
The first period may be reckoned form 1762 because the Jesuit monk, Joseph
Liesganig began the geodesic work at the Emperor's order. The essence of the work
was triangulation. For a start he determined several basic lines with the help of v ooden rods; at the same time he also made astronomical observations. In order to give
an idea of the territorial dimensions of the work, we mention a few of the basic lines.
There were, for instance, such lines near Wiener Neustadt in Austria, in Marchfeld
(the Moravian Plain), and in Galicia. Several basic lines were measured in Hungary,
for instance the 4091.45-fathom-long line near the Roman defensive earthwork and
the 2778.73-fathom-long line near the settlement of Kistelek. The end points of the
base lines measured — with the exception of the neat Wiener Neustadt — were nearly
all lost. Thous the result of two years' work was also lost in spite of the fact that
though anyway the employement of such primitive measuring devices posterity could
not have used these base lines with full accuracy.
The imperial order of May 1764 declared that geodesic measurements in the future belonged in the competence of the general staff at any time. This was Maria
Theresa's decision. Thus began the survey of the territory of Hungary. The Hungarian
Estates did not like this decision and often ibstructed it, but the successor to the throne, Joseph II caused the work to be finished. The decision of 64 was fully carried out
in 1798 and continued in vigor till the fall of the Monarchy. The surveys were usually
received with displeasure in Hungary at that time because the idea behind the order
was not understood. Such and similar measures only weakened the ties of the Monarchy.
The First Triangulation in the Monarchy
At the beginning of the second period — the beginning of the 19th century —
not only in the Monarchy but also in other neighboring countries the need for maps
based on geodesy was felt, but the states struggling with economic problems could not
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entirely finance such work. The primitive surveys were continued because the previous
surveys were not in agreement and so the existing maps could not be fitted together
accurately. After the Napoleonic wars the imperial army command made a decision
on the basis of the proposal of the competent persons that a triangulation department
was to be set up within the logistic staff to carry out the first triangulation of the
Monarchy with significant subvention.
The triangulation department was established in 1806 under the command of
Colonel Richter. Work was started on the base line of Wiener Neustadt. The department bought new instruments, and the work went on feverishly, many clerical and
civilian persons volunteering to help carry out the task.
The task was to form a triangulation;chain with great accuracy in a W-E direction
from Salzburg to Suchava, and in a N-S direction along meridians through Vienna
and Tokaj, from which sidelines could be developed. Connected with this project
was also the astronomical determination of the eminent points of the chief and secondary chains. On this basis the geodesic work can be checked at any time.
The aim of the work can be summarized as follows:
1! to create a solid geodesic basis within the shortest time,
2. to have a survey basis for any part of the country,
3. to ensure that if the survey cannot for some reason be carried on continuously
in an area, the survey should go on in other areas,
4. the geodesic bases had to be ensured for posterity,
5. to establish as soon as possible the triangulation points of the connected area
of the Monarchy so that on this basis cartographic work could start.
Starting from the base line of Wiener Neustadt, triangulation was led through
Budapest and Eger in 1807; at the same time geodesic measurements were carried
out also in Sopron, Moson, Gyor, Komarom, Feher, Pest, Heves, Szolnok and Borsod
Counties. This work was interrupt by the repeated inroads of Napoleon's armies
The data of the measurements and the drawings were transferred to Petervarad,
thus the results of the work done were not lost. After the war the surveys were resumed in 1809.
At the resumption of the measurements the need was felt at once for official
instructions to determine the requirements ensuring uniformity in the surveys. The
instructions were then made and they concerned the choice and measurement of the
base lines, the calculation of the angles, the description of the theodolites and other
instruments, and the making of records of the observations. Besides this the instructions included the cases when the reparation of clearings of forests obstructing the
line of vision had to be recorded in a register.
In 1810 the second base line was made near Gyor, the length of which was
9429.43 Vienna fathoms. Four iron rods of 2 fathoms' length each were used in this
measurement. The end points of the base line were marked and astronomically
orientated. It should be notied, that this base line was originally designed for the
region of Pest, but the measurements could not be carried out in the then swampy
area. By the end of the second period, the triangulations, starting from the western
part of the Monarchy, reached the meridian of Buda and along the Carpathian
Mountains the boundary of Transylvania. The geodesists had to overcome very
many difficulties because in many places the inhabitants suspected war preparations
in the surveys. The work was made even more difficult by the superstitious fanati-

150

J. Juhász

cism of the people. These things led to the destruction of the measurement marks
in many places. In the decade following 1829 only astronomical observations and
minor triangulations were made. The cadastral survey of Hungary is based on these
triangulations.

The Second Triangulation in the Monarchy
At Napoleon's instruction a military topographic institute after the French
model was established in Milan in July 1800. The task of this institute was to make
a detailed survey of the Republic and to prepare maps based on the survey. Milan
was liberated from French suzerainty in 1814, and the institute continued to exist
under the name of I. R. Institutio Geográfico Militare. The institute was reorganized
at the order of Francis I. The surveys in the kingdom of Lombardy and Venice,
as well as in the provinces of Parma, Modena, Lucca, and the Adriatic littoral were
finished by the end of 1838. In January of the next year Ferdinand V ordered the
institute of Milan to be transferred to Vienna and to be merged with a similar institute already working there.under the name of Military Geographical Institute.
Thus the two great antagonists', Napoleon's and the Vienna Court's foundations
were united. The new institute worked successfully for 80 years — till the fall of the
Monarchy.
The decisions of the new institute said that it should itself see to it that it could
develop adeuqately in science and art and that it should meet the requirements of the
age in the domains of astronomy, geodesy, topography in technical, military, and
administrational respects. The institute provided facilities for the making of maps
as well as for the registration of cartographic and other military sketches and maps.
One of the seven departments of the institute was the Triangulation Department,
the first head of which was Captain Jacob Marieni. The building of this institute is
still to be found in the heart of Vienna; at the beginning of the 1860's an observatory
was also housed in it. Since 1880 the exact time is indicated by the ringing of bells
in its tower and the dropping of a red ball. Later the building proved too small and
another building, called building B was was constructed, which was finished in 1905;
all of the technical departments were placed in this building. There was no institution
of similar importance in other states at that time.
The workers of the new institute continued the triangulation in Hungary and
Transylvania in order to complete the network of first order, and according to the
requirements of the tasks points of second and third order were marked out. The
determination and astronomical orientation of the basik line of Arad and three other
base lines, derive from this period.
In spite of the accuracy of the measurements, many mistakes crept into the
triangulations, the cause of which was that the most of the base lines were measured
by wooden rods; besides this the corrections were not made uniformly, and thus the
side lengths were incorrect. The workers of the institute began the second, more
accurate triangulation of the Monarchy in 1848, but this work was stopped when
protraction was initiated in 1862. The triangulation points thus obtained formed
the basis of the old Hungarian cadastral main network.
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International Protraction and the Third Triangulation
At the beginning of the 60's geodesy started to develop rapidly. On the initiative
of the Prussian general. Dr. Baeyer the competent organs of the Central European
states agreed to carry out astronomical and geodesic work necessary for protraction
according to common principles. The Austro-Hungarian Monarhy joined the work
called International Survey in 1862. As a result of this, the Geographical Institute
undertook to carry out new triangulations of first order, which, combined with astronomical place determinations, would be suitable for the determination of the general
shape and surface bulge of the Earth.
Therefore the tasks were :
1. triangulation of first order,
2. accurate level determinations,
3. astronomical measurements,
4. measurements with pendulums.
1. Triangulation of First Order
The third triangulation began in 1862 and ended in 1893, with completions in
1913. The aim of this triangulation was to vreate a basis with the greatest accuracy
that protraction and topographic measurement require. As the basis of the network,
a basic line and two angles were measured; from this the other triangles could be
developed by protraction. On a flat terrain the basic lines were determined for a
lengt of 3,000—5,000 m. They were checked so accurately by a base line-measuring
instrument, that these measurements can be regarded as absolutely correct. In the
case of extensive measurements several base lines were measured because the length
of the base lines could always be checked by calculation. At the same time the basic
lines could be used for completing the network. The mistakes occurring in the protraction were compensated for by calculations based on Gauss's theory of the smallest
squares. In the network of triangles they distinguished triangulations of first, second,
third, and fourth order :
a) (main) triangles of first and second order, in which all the three angles were
measured,
b) auxiliary triangles of third and fourth order, in which only two angles were
measured, while the third was determined by calculation.
The triangulation points of the previous period could in many cases not be used
for protraction, nor could therefore astronomical measurements and connections
be made. For this reason new measurements had to be made in many places.
The network cover ing the Monarchy consisted of 721 basic points of first order,
which formed 1327 triangles. The basic points of first order were generally located
on eminences 30—125 km from each other. These points were marked by carved
stone columns above the ground, but were also marked under the ground. The place
of the basic points was determined by 48-fold observation. The observation network
of first order was rendered denser by triangulations of second and third order,
in which the points were about 3 km from each other. Their determination was not
quite perfect, but was sufficiently accurate for topographic surveys!
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In the territory of the Monarchy 18, and abroad 5, base lines were measured
for the derivation of the sidelines. These measurements were also very accurate:
thus for instance in the case of the base of Versec the difference in the distance as
measured there and back was only 2 mm, which is quite negligible in the case of the
4023-m-long base line.
The dates of the measurements of the base lines in Hungary are the following:
Budapest
Brasso
Versec
Szatmar
Szentanna

1884
1886
1885
1897
1840

The network was divided into 59 connected groups. The network, compensated for
the purposes of protraction, made it possible to calculate accurately the geographic
or polar coordinates of the points. It is characteristic of the accuracy of the measurements that the 2475-m-long base line near Sinj determined by calculation was only
3 cm shorter in reality, although the distance between the two points is about 700
air km.
In the third topographic survey only three triangulation points were given for
each section, the size of which was 24—280 km2. Similar was the case in the fourth
survey: later on, after 1900, 8—10, and even later 15—20 points were needed.
The Institute had no extra personnel for carrying out the work connected with the
international protraction, and thus tnese tasks became secondary owing to the
urgency of the national survey. At the same time it is well-known that tha majority
of the points were in the Alps and the Carpathian Mountains where the building of
marks and observation were very difficult; many points were located in the world
of eternal snow and ice, so that the workers were exposed to severe hardships. In such
places nem liking their work and nature and enthusiastic about the idea were needed.
The third triangulation was of great scientific and practical value and represented
an important step forward in comparaison with earlier work. Under the conditions
of that time the earlier results were also remarkably good, but not good enough to
meet the requirements of a technically advanced age. As we have said, the new main
and auxiliary networks of the Hungarian cadastral triangulation are based on the
points of the third triangulation.
2. Accurate Leveling
When the international committe was formed, it declared the principle that each
participant nation should carry out level determinations of first order besides trigonometric measurements of altitude that connect the levels of the European seas. At the
same time the committee decidede that in each state of the continents accurately
leveled places should be determined which would serve as a basis for further measurements of altitude.
The work of leveling began in 1873 and ended in 1898. The basic level was the
sea level which is 3.3520 m lower than the bench mark in the wall of the customs house
of Molo Sartorio in Trieste. The bench mark in Trieste was determined by the teacher
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Dr. Farolfi of the Academy of Navigation in Trieste. Regarding the accuracy he said,
that as the annual mean of the wind directions, winds, barometric conditions, and
the peculiar shape of the Adriatic had to be taken into consideration — and the place
wasin the northwestern corner of this sea — it was understandable that the sea level
in the harbor of Trieste changed every year. As the mean values are not the smae
every year, owing to objective causes, the determined level can be considered to be
only within an accuracy of 1 cm. In order to narrow precision to 1 mm, at least
10—12 years' observation is necessary. The lengt of the levelings made in the territory of the Monarchy is 22 935 km, the number of basic points is 16 652. The grouping of the basic points can be summarized as follows:
a) The cardinal base points or original marks are in places where their position
cannot be changed by external conditions. Original marks in Hungary are:
1. at Máramarossziget, in the upper valley of the Tisza River, made in 1887,
2. in the pass of Vöröstorony, made in 1887,
3. near Zsolna and Ruttka, in the upper valley of the Vág River, made in 1888.
b) There are marking points — bench marks — in places where the marking
points are not exposed to damage, built in the walls of churches and schools.
c) Secondary marking points are placed on fixed objects of the terrain, where
the positioning of the leveling rod is ensured, as on rocks' bridges, kilometer stones,
etc.
In spite of the great accuracy that can be achieved in leveling, mean errors must
always be reckoned with. The average order of magnitude of the mean errors per
kilometer is 2—3 mm. The error measured from the starting point is proportiona
to increasing distance; for instance, if Trieste is the starting point, then the error is
already ± 6 cm at Vienna, and ± 8 cm at the marschaling yard of Rákos in Budapest.
The length of one of the mountain ranges on the border of the Monarchy is 5526.7 km,
and its error of closure 737 km.
These errors — even if they are considered small enough— could be diminished
considerably, if the levelings could be connected to points, the data of which are.
perfectly accurate. The leveling points of the neighboring states could be similar.
As, however, these points also have errors of closure, no exact control is possible by
using these. Therefore only the seas can come into consideration for the purposes of
control. As the seas are in balance all over the Globe, their surface is perpendicular
to the direction of gravitational acceleration. Consequently, their surface can on all
coasts be used for leveling. At the same time we know that the seas are never in a perfect state of blance and rest because the external and internal inflences, such as wind,
salt content, currents, the waters of the rivers falling into the seas, and the atmospheric pressure, all cause changes. Therefore the sea level can be used for contiol only
with relative accuracy, although the magnitude of the variations in most cases in only
a few cm. This is how a relatively accurate determination of the average level of the
Adriatic was achieved, for the control of which a point was chosen in Ragusa, which is
500 air km from Trieste. Measurement work and observations lasting nearly two and
a half years determined the altitude of the level of the Adriatic Sea with such accuracy, that it could be used for controlling.
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3. Astronomical Measurements
Astronomical observations began in 1862, and ended in 1892. The measurements
comprised : the latitudes,
determinations of the azimuths of the sides of the triangles, measurements of the
differences in longitude.
According to the types of work undertaken by the different stations,, we can
distinguish :
a) second-rate astronomical stations, at which determinations of latitude and
azimuth were carried out,
b) first-rate astronomical stations, at which, besides the above-mentioned
things, differences in longitude were also measured.
Thus the differences in longitude between Budapest-Cracow,-Vienna,-Pola,Sarajevo, and -Brassó were determined.
Polar height, i.e. latitude and azimuth determinations were carried out at 102
points in the territory of the Monarchy, and differences in longitude were measured
onl8 lines.
In Hungary there were second-rate stations on Cserháthegy (Mount Cserhát)
near Szekszárd, on Magoshegy (Mount Magos) near Gyó'r, on Sághegy near Kiscell
and on Zoborhegy near Nyitra.
4. Measurements with Pendulums
These measurements were intende to determine the deviation of graviation from
}he normal with a view to obtain suitable data for the determination of the shape of
the Earth and to find out how far gravitation infleunces the results of leveling.
The observations began also in 1882 and ended by 1901. Measurements with
pendulums were carried out at 600 stations. After 1901 the measurements in the
countryside were finished; further measurements were made only in the modernly
equipped cellar room of the Geographical Institute.
The occupation of Bosnia-Herzegovina took place at that time. The administrational activity was almost paralyzed by the lack of cadastral and other maps,
because this territory had not been surveyed under Turkish rule. At the beginning
of the 70's the surveyors carried out only astronomical place-determinations. After
the termination of the occupation, triangulations of first and second order were
immediately carried out. Triangulations of third and fourth order could be carried
out only partially because of the roughness of the terrain and the lack of roads.
This geodesic work was completed in four years.
Geodesic Work during World War I
Wars have always influenced the development of the sciences and technique.
In the World War geodesy and topography were instruments in the hands of the
army headquarters. Before the War it had become customary to call up the geodesist
officers to their old divisions. This curtom changed during the War, since the surveyors remained at their posts, and so the surveys could go on. The existing maps could
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not meet the requirements of standing warfare; at the same time the great battles
changed the terrain and preparation of new maps became necessary or the old ones
had to be corrected. In September 1915 military surveying was organized, the task
of which was to make the necessary corrections, measurements and registration,
and to survey the occupied territories. Therefore military surveying and mapping
departments began to operate in the army.
Military Surveys
This work was always adjusted to the needs and possibilities of the War. In moving campaigns the work had to be done rapidly, or the surveys lost their purpose
and value. In such cases any means could be used. The surveys were made so as to
help the work of the artillery. At the same time triangulations were also made,
in the course of which not only smaller battlefields and artillery emplacements, but
also the essential enemy positions were marked.
In territories where no triangulation points were found, 240—400-m-long base
lines were measured, or sometimes two suitable triangulation points were used as a
basis of calculation. The basis of control was the new basic line established at 30 km's
distance. The existing networks were constantly being completed. These surveys
were a great help also in the working up of air photos.
Military Cartography
In the 18th century in each European state there arose the need for preparing
accurate maps of their territories. The Balkans, however, remained enterely ursurveyed. It was the endavour of the Turks to make exploration of the territory by
foreigners difficult. Mapping began here only when the political power of the Turks
was broken and they were obliged to defend themselves, in their own territories.
At the end of the 1860's, when the Military Geographical Institute decided
to publish 300,000:1 -scale maps, mapping of the Balkans was already included in the
program. On the rough terrain of the Balkans the surveyors made first of all astronomical placedeterminations, barometric altitude measurements, and topographic
photographs. This work went on for nearly a decade. The result was the determination of 500 astronomical points, 400 triangulation points, and, 4,000 barometric
altitude points. A comparison of the earlier and later results showed perplexing
discrepancies. From this time on military and civilian experts worked hard to correct
the inaccuracies. At the same time they found that the most difficult task was the
representation of the relief, which had to be made on the basis of hasty sketches and
photographs. With such inexact data it was impossible to prepare accurate maps of
the Balkans. Thus accurate surveying could be carried out only in the wake of military maneuvers and occupation.
The first survey in the Balkans was made by the Russians during the RussianTurkish war of 1828—1829. This work was similar to the cartographic work carried
out in Siberia because proper surveys were made only along roads and watercourses,
while the surrounding areas were drawn Ion the basis of visual estimation. About 30
years later, in the newer Russian-Turkish war, the occupation armies of the Monarchy
stayed in Wallachia for nearly 3 years; this provided the opportunity to carry out
systematic topographic surveys. During the Russian-Turkish war of 1877—1878
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the Russians carried out surveys in the eastern part of the Balkans. There were no
more surveys in the Balkans in that century.
New cartographic work in the Balkans started only in the fall of 1919. This was
made urgent by the First World War. The first task was to create trigonometric
basis of the topographic survey. The work was limited to a territory of nearly 90,000
km2, comprising Bosnia-Herzegovina and the areas of Nis, Pristina, Ohrid, Vlora
south of Hungary. At the same time the geodesic work covered also the territories
of Macedonia, Albania, Montenegro, and Serbia. Most important was the mapping
of the territory of Serbia. After half a century of Turkish occupation, it regained
its independence only by the decision of the Berlin Conference in 1878. From this
time on, Serbia tried to catch up with the more advanced nations in both military and
economical respects. The natural consequence of this was the quick replancement
of the unsatisfactory maps. Triangulation of the inner area was impossible owing to
objective obstacles; therefore the surveyors had to take the triangulation points
of the neighboring states for a basis. Near the triangulation points close to the border
a 1,000-m-long base line was designated, which was then developed further. Orientation was carried out by means of compasses. Besides the survey of 1883—1887,
triangulations by drawing were also made, and the results of both these surveys were
in almost complete agreement with the survey results of Bosnia-Herzegovina obtained
in 1880—1884.
The starting point of the altitude determinations was the water-gauge at the
mouth of the river Sava, which at that time was found to be at 73.3 m altitude. The
altitude measurements were made with barometers. As base points for level deeterminations the Rusian triangulation points were chosen, the altitudesof which represented the altitude points of first order. It should be noted that the bench mark on
the first floor of the Military Academy in Belgrade is also calculated on the altitude
of the water-gauge. The altitude of the mark-ball of the Military Academy is 91.6 m.
In each center of the geodesic working-places a barometric station was established
during the surveys, and the altitudes of these points were calculated by means of a
mercury barometer in Belgrade. These points became the altitude points of second
order, while the altitude points of third order were the observation points of the
topographers. The details of the planimetric drawings of the 50,000-scale surveys
were determined by intersection and resection, while the relief was represented by
contour lines. On the basis of the surveys 50 m main, and 25 m and 12.5 m auxiliary
contour lines were drawn. The Cyrillic alphabet was used for the insriptions.
Triangulations were made in Montenegro and Albania in connection with the
border demarkations in 1878 and 1913. The data of these measurements could later
not be found. Later the triangulations were based on the points of first order in
Cattaro. On the occasion of the planning of the Saloniki-Sarajevo railroad, a base
line was measured near Mitrovitsa and Novi-Pazar, and at the same time triangulations of first, second and third order were made, which were later linked to the
Serbian network.
Surveying the Balkans must have been very difficult because of deterior ting
public security, worsening food supply, and lodging conditions toward the end
the First World War. The recurring epidemics made frequent replacement of the
personnel necessary. The fall of the Monarchy in 1918 meant also the end of the
military geodesic work. The Military Geographical Institute accomplished its task
of surveying the Balkans with more than a century of hard work.

PROBLEMS OF THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN
SETTLEMENT NETWORK AND ENVIRONMENT
J. TÓTH
The investigation of human impact on environment has come into the forefront in research in recent years. The basic reason for this is that the environment
transformed by man during his economic and non-economic activities, exerts, in
many cases, a harmful influence on man himself, (especially in areas of contrated).
The investigation of the man — environment relationship, resulting from the regional
concentration of the forces of production, is primarly centred around relations
between settlement and environment.
Attempting at the summary of this topic and at detailed elaboration of some
of its implications, the definition of some relevant terms cannot be avoided, (primarily because previous international scientific publication differ when defining the
essential or less essential features of these terms). These differences in approach were
manifest at the investigation of CMEA Topic 1.3 when researchers of socialist
countries tried to harmonize their opinions on the settlement — environment interrelationship.
Between 1976 and 1980 agreement has been achieved, in large measure. The ideas
below stem from general agreement but some differences still exist.
Definition of Terms
1. Settlements
A settlement is defined as a system of close economic, social and technical
structures in certain geographical environs, existing in intensive interrelationship
with the elements of those structures (J. TÓTH 1979c). This approach, in the optimal
case of harmoniously developed structures, can be best demonstrated by a tetrahedron, the base being the geographical environment, the three other planes being economic, social and technical infrastructures, respectively (Fig. 1).
Along the edges the intensity of the interrelationship between structures depends
on their level of development; a settlement is the system of all these structures (and
their interrelationships) which is in a strong interrelationship with the geographical
environment as a uniform organism. Settlement types, including the most natural
ones: towns and villages, can be differentiated according to the complexity level
of these systems (with reference to the common features of all settlements in the area,
and the deviation of individual elements).
Conceiving a settlement in this way (considering the settlement—environment
relation), the following can be stated:
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a) the level of development (complexity) within structures differs;
b) the dynamism of structures is different;
c) in the long run and as a tendency, there is more or less a correlation between
the development (intricacy) level and the dynamism of structures;
d) changes in the elements of structures (accelerated progress or decline) or
perphas the appearance of a new element can modify the whole structure;
e) this modification influences, in an indirect way, the system of structures;
f ) the level of development (complexity) of settlements as systems differ.
2. Environment
Environment is the part of the Earth's biosphere where the settlement functions
and where, beside natural ones, social laws operate, also modifying the effects of the
former. So environment in our approach is a part of biosphere with both natural and
anthropogeneous impacts.
Resulting from the above conception of environment (considering settlement —
environment relation), the following can be stated:
a) elements of geographical environment are in close connection with all the
three structures of a settlement;
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b) this is an interrelationship: elements of environment influence the development of structures and structures react upon environment;
c) the operation of the system transforms geographical environment at various
depth and with various intensity;
d) the transformed environment reacts in a different way upon the settlement;
e) in the environment of the settlement, apart from modified natural processes,
social-economic-technical processes are more and more effective;
f ) the intensity of the effect is approximately proportional to the siza and level
of development (complexity) of the settlement;
g) the nature of the effect is different between settlement types;
h) with the growth, development and functional transformation of settlements;
with the rearrangement of constituent structures, various elements of geographical environment may become of greater importance;
i) at the present level of the forces of production the need for environmental
conditions favourable for life can be regarded a general one;
j) the preservation, purposeful transformation and reconstruction of the environment and its elements needs a complex approach and comprehensive enenvironmtal management.
3. Urbanization
Urbanization means the process running parallel to and being a projection of
the uninterrupted development — though with varying intensity — of the forces
of production and the widening and deepening division of labour. In our conception,
urbanization includes the occupational restratification of population as well as the
regional concentration of population and with continouus changes as a way of life
(J. TÓTH 1978b). This definition enables us to emphasize (from the aspect of settlement—environment interrelationship) the peculiarities below.:
a) urbanization is an uninterrupted process which, runs parallel, as a necessary
concomitant, to the development of forces of production;
b) urbanization is an all-embracing process affecting settlements from the very
smallest ones to metropolitan agglomerations;
c) urbanization involves the mobility of population (the most important force
of production) into activity groups of different character, i.e. occupational
restratification;
d) urbanization includes the regional concentration of population;
e) urbanization covers the changes in the way of life of the popolation which is
a direct corollary of changes in occupation and residence.
f ) urbanization contains the level and structure of demands of population from
environment.
4. Unification and Universalization of the Settlement—Environment
Interrelationship
With the development of forces of production and primarily due to urbanization
process, interrelations of settlements are ever intensifying and becoming bilateral
Settlements are loosing their previous indenpendence, autonomy and autarchy;
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they are becoming organized into a uniform settlement system with dominant hierarchical relationships. A settlement network is forming of settlements in which the
more developed the forces of production and the more advanced the urbanization
process, the stronger are the connections between the elements.
From another aspect: influences on the environment are getting more and more
universal and intensive, with the utilization of environment as a whole. In contrast
with the previous situation characterized by a geographical environment where
natural laws operated uninterrupted, and the settlement—environment interrelationship was isolated, a uniform relationship between settlement networks and environment has been established. In this new environment zones and centres of intensive
settlement—environment interrelationships are surrounded by areas of less intensive
interrelationships, though these are organic parts of the interrelationship zone.
In its present development phase Hungary, resulting from the dynamic progress
of the last decades, an effect generated from any part within the settlement network,
exerts an influence on environment, and any process of the latter affects, directly or
indirectly, settlements and their inhabitants. In this phase the investigation of the
relationship between individual settlements and the surrounding environment, the
planning of a cause- and effect-centric environmental management in that area is not
sufficient any more; but the whole settlement network and the whole environment
of settlements as a system should be examined in its multilateral complex inter relationship. In man's interference into this interrelationship, these multilateral relations
should be considered.
General Features in the Interrelationship between.
Settlement Networks and the environment
1. With the development of the forces of rpoduction and the spreading of the
urbanization process, the exploitation of the environment is getting more
intensive and general. The fundamental feature of the settlement network—
environment interrelationship is its general character.
2 The intensity of the settlement network—environment interrelationship
varies in spatial relations. These variations of intensity are rooted primarly,
from the side of the settlement network, in the different character of settlement network elements.
So this interrelationship differs with the type, size, character of settlements.
At the same time, the settlement network—environment interralationship shows
variations from the side of the environment as well, because the environment of
settlements tolerates pressure in varying degree without considerable damage.
Consequently exploitation of different intensity from the side of settlement
networks results in changes of the environment at varying depths and necessitates
various degrees of environmental management, depending on the original and the
way that social influences have modified environmental conditions.
3. The influences of the heaviest exploitive impact on the environment radiate
into the farther areas of the environment. The phenomenon can primarly
be observed in the spreading of the pollution of the environment by population
and industrial concentrations. The social and economic importance of this is
of the greatest significance.
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From the aspect of environment, especially attractive spaces can be detected
which attract recreational functions and influence the permanent or provisional
migration of population in a wider area.
So from this aspect, the settlement network—environment interrelationship
appears spatially the following way. Certain points in the space enclosing the interrelationship acquire a special significance as foci regarding the intensity of the interrelationship. From these foci the settlement network—environment interrelationships radiate, extending with a decreasing intersity.
4. The regional spreading of the settlement network—environment interrelationship is a linear one. Elements of the settlement network are interlinked
by various infastructural networks. Among them transport networks are
the most important but pipelines and other networks for conveying materials also have a role to play.
Along the networks the settlement—environment interrelationship is more
intensive than in areas lying between. This linear character can be noticed in the
influence on the elements of the settlement netwoik from the of environment as well,
primarily along rivers which are the media of an exceptionally strong interrelationship and they give a linear character to the settlement—environment interrelationship
from the side of environment as well.
5. The settlement network—environment interrelationship varies with time.
This is, in the first place, related to the temporally varying development of
settlement network controlled by the progress in the forces of production
and by the advancement of the urbanization process. As a consequence of
this variation, settlement networks mean a heavier and heavier exploitation
of the environment on one hand and demands are manifest in various concrete
structures on the other. Settlements specialized in exceptionally attractive
environments; resorts, appear. These settlements are able to use the very favourable conditions for their special function better than others. The interrelationship between settlement networks and the environment has temporal
variations also because, with Ihe development of the forces of production,
different elements of environmental conditions are coming into the forefront in the customs and way of life of the population.
Temporal changes should be important targets of the investigation of the
ettlement network—environment interrelationship. The knowledge of their main
srends promotes prognostication.
Contributions to the Peculiarities in the Settlement
Network—Environment Interrelationship in Hungary
Viewing the elements of settlement networks in relationship to environment,
towns are in the limelight.
Urban criteria differ with countries; legal conditions of granting town privileges
are different. This legal system is responsible for the few and the low ratio of urban
dwellers in Hungary even today, in an international comparison.
As a result of the peculiar history of settlement network, Hungary has only one
city: Budapest, the capital. This metropolis of 2 million inhabitants presents an excellent example for the settlement—environment relationship. The planning, management
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and veldeopment of the Budapest agglomeration necessarily involves solutions for
several environmental management problems.
Among other Hungarian towns the so-called 'counterpole-towns' are conspicuous. Tney have 100 to 240 thousand inhabitants. Their character is diverse; they
differ in the level of industrial development, location and the relationship to the natural environment. Some of them, like e.g. Miskolc or Pécs, are built in an upland area
near forests, others, like e.g. Gyór oi Szeged on river-banks, but Debrecen, for
instance, lacks both of these environmental factors.
Resulting from the history of urban criteria in Hungary, a number of settlements with the legal status of a town have less developed structures than plenty
of legally non-urban settlements. Thus urban status has a significance, as for the
settlement network—environment interrelationship, only in the case of larger towns.
The minimal size of these larger towns can be determined in about 50 thousand
inhabitants, making the comment that the settlement—environment interrelationship can be decisive for several towns or other settlements with less population in case
they are in the urbanization zone or in a highly industrial area.
Therefore, the towns of Hungary can be divided into two large groups:
towns lying in the industrial axis of the country or generally to the west from
the Danube (they are, in a good part, industrialized and have developed structures) and Great Plain towns.
In the Great Plain towns complex structures arose only after the Liberation,
caused by large-scale industrialization and the widening functions. The interrelationship of these towns with their environment had been weak before; only elements of
the settlement networks and not the whole network had been in connection with the
environment. Though, resulting from accelerated industrialization, these settlements
have started to irradiate effects on environment but, as it can be seen from the above,
problems of the settlement network—environment relationship in the Great Plain
are not so prominent as elsewhere in the country; in this respect the Great Plain
represents an earlier stage of development.
Hungarian towns have a more or less even regional distribution which has
remained practically the same after new settlements were declared towns in the last
decade (Fig. 2). This does not mean that the nature and intensity of the settlement
network—environment interrelationship is uniform. There are large differences
between towns in this respect, and, apart from dissimilarities of individual towns,
regional varieties are also considerable. This applies primarily to the Great Plain
towns.
Beside the differences in size, type and function, considering environmental
effects, territorial configuration also differentiates. In this territorial configuration
the generally observed ring-like character of the Hungarian town network is remarkable. The so-called inner ring of towns extends to 60 to 100 km from the capital.
Towns in this inner ring have about 40 to 100 thousand inhabitants (Salgótarján,
Hatvan, Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros, Székesfehérvár, Talabánya and the
adjacent Tata and Oroszlány). These are mainly industrial settlements; the Great
Plain section of the ring contains two of the most advanced industrialized towns.
This inner ring is also important for the alleviation of Budapest and this circumstance has implications to environmental management as well.
The other formation in the configuration of Hungarian town network, the
outer ring, contains the 'counterpole-type' towns (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs,
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Győr and some other developed county seats, like Nyíregyháza, Szombathely and
alternatively Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Kaposvár, Békéscsaba, Baja). This outer
ring is constituted partly of large towns (in national comparison) and partly of numerous less industrialized Great Plain settlements. Among them there is the Mid-Békés
town assemblage (Békéscsaba, Békés and Gyula) resembling in problems, from many
aspects, to the Tata town assemblage of the inner ring.
The emergence of settlement groups in the Hungarian town network, of which
they are important elements, points to a phase of development new in quality when
settlements are not only foci of intensive irradiation but systems of exceptionally
close interrelationships. Therefore, the influence of these elements in the settlement
network needs new detailed investigations to measure this interrelationship, to reveal
its peculiarities and to make prognoses (Fig. 3).
Ih many among small settlements, but also in 15 among the selected ones, have
a higher than 65% ratio of wage-earners in industry and construction. These are
mainly industrial settlements situated along the NE-SW industrial axis. But some
of them are so-called 'socialist towns' and, in spite of the more or less developed
other functions, various industrial activities give their nature and control their development. The dsgree these settlements pollute their environment depends on the inner
division structure of their industry but, at any rate, it is larger than for other settlements ; the exploitation of the environment in their immediate surroundings is greater
than near other settlements. These settlements are, in a good part, centres of mining
or of important chemical industry. Settlements like Tatabánya (70 thousand inhabitants) or the largest Hungarian socialist town Dunaújváros can be referred to this
class. Some others, especially Martfű in the Great Plain (which started as an industrial site and the adjacent housing area), do not exploit the environment heavily.
Another large group of industrial settlements consists of towns with more developed structures where other functions than industty are also developed. Here Debrecen, Kaposvár, Pécs, Szeged, Szolnok, Szombathely, Veszprém and Zalaegerszeg
can be mentioned which are centres of regions or counties and have manifold structures, compared to towns in the previous group.
The third group of settlements can be characterized by the blance of industry,
tertiary sector functions and agricultural prcduction.
A considerable part of settlements of urban character can be referred to these
groups which has an important implication for us, i.e. the population here is highly
structured and qualified; therefore (as social structure is developed), their demands
concerning the environment are more subtle. In this situation, in settlements where
special production results in the largest sca'e demages and pollution of the environment, demands concerning the environment as a recreation area are the heaviest.
This means the simultaneous concentration of production and claim for recreation —
these seemingly contradictory demands in connection with the environment. Alii
these underline the special urgency and importance of the solution of complex environmental management tasks in these areas. In other groups og towns, viz. in industrial-agricultural or mixed type towns as well as in central places with the dominance
of agriculture, the emphasis on environmental management tasks is generally less in
comparison. There are only one or a few factories in these towns (economy being
relatively backward) which represent a large demand from and heavy exploitation
of the environment. There social structure is also relatively undeveloped, qualified
people are scarce, the demand from environment as a recreation place is less. Planning

Fig. 3. Structure of the Hungarian settlement network
1 : settlements of the inner ring 2: settlements of the outer ring
3 : settlement assemblages
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of settlement networks and its elements i important here since in their progress they
will follow the path beaten by presently more developed settlement groups. Therefore,
environmental preservation and management are more promising here than at places
where damages are irreversible or improvement would not be economic.
This is especially important for the settlements of the group where socialist
industrialization or other funtional transformation lead to dynamic changes. The
structure and intensity of demands concerning the environment alter apidly subo dinated to the transformation.
The investigation of the regional distribution of settlement types leads to the
general statement that settlements of larger population numbers in areas backward,
less industrialized and with fluid structure are quivalent, from the aspect of demands
from environment, with smaller settlements of the industrial axis. Regional differences can be revealed, from the aspect of the settlement network—environment interrelationship, in settlement size and economic activity, and, consequently in the rate
of transformation of the technical and social structures (Fig. 4).
Examining industry, the activity with the most intensive impact on environment,
this statement can be confirmed. The regional distribution of industry, judging by
employement figures (but regarding the funds invested in industry as well) shows
great variations on a national scale. More than a third of industrial capacities are
concentrated in the capital, in spite of the planned conscious pressure of the last
decades to eliminate the predominance of Budapest which is a major disproportion
in the country.
Apart from the capital, the large centres of the industrial axis, especially towns
in the Borsod basin and in Mid-Transdanubia (but smaller settlements lying between
them as well) are prominent as concentrations of industrial workers. Outside the industrial axis, large towns are isolated phenomena; some smaller industrial centres
are attached to them. The regional distribution of industrial workers underlines the
statement made at the study of settlement types: economic activity, a major exploitive
power of the environment, is concentrated in the same parts of the country. As a
result of the developed structures formed by the advancement of tertiary functions
and the emergence of quaternary ones, in these areas special demands arise for a
favourable environment. Peculiarities of the industrial axis does not exist only in
settlement types but it is the zone of the most intensive settlement network—environment interrelationship, even if we only take the dimensions of the concentration into
account. The solution of environmental management problems here is urgent not
only for structural reasons but for the large population numbers as well (Fig. 5).
The importance of the NE-SW industrial axis of the country is underlined by the
fact that is the destination of the major part of national interregional migration
(E. SZAUTER 1975). Thus population numbers change much moie rapidly in the
selected settlements than elsewhere. The population numbers of smaller settlements
do not always alter according to the national tnedency; this is very expressed e.g.
in the Great Plain, that in order of size, from the largest to the smallest, settlements
lose their population in increasing proportion. Many can be found with a dynamically increasing population number. In several settlements along the industrial axis
population grew 6 to 8 times more rapidly between 1960 and 1970 than the natural
average rate (Fig. 6).
Among these settlements there are large industrial centres, like Miskolc, Székesfehérvár or the Budapest agglomeration. It is obvious that in areas where the struc-
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Fig. 4. Types of selected settlements in Hungary according to economic
function (occupational structure 1970)
1 : dominantly industrial (the ratio of active wage-earners in industry and construction above 65 %)
2: of industrial and other character (the ratio of wage-earners in industry and construction between
45 and 65%, and in tertiary branches above 40%)
3: industrial-mixed (the ratio of active wage-earners between 45 and 65%, in tertiary branches below
40%, in agriculture below 20%)
4: industrial-agricultural (the ratio of active wage-earners in industry and construction between
45 and 65%, in tertiary branches below 40%, in agriculture between 20 and 45%)
5: of mixed and other character (the ratio of active wage-earners in industry and construction below
45%, in tertiary branches above 40%, in agriculture below 45%)
6: mixed-industrial (the ratio of active wage-earners in industry and construction below 45%,
in tertiary branches below 40%, in agriculture below 30%)
7: mixed-agricultural (the ratio of active wage-earners in industry and construction below 45%,
in tertiary branches between 30 and 45 %)
8: agricultural mixed (the ratio of active wage-earners in agriculture between 45 and 65%)
9 : one-sidedly agricultural (the ratio of wage-earners in agriculture above 65 %)
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Fig. 5. Employment in socialist industry by settlements
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Fig. 6. Population changes of selected settlements in Hungary between 1960 and 1970
1: capital 2: selected primary centre. 3: primary centre. 4: partial primary centre. 5: secondary
centre. 6: partial secondary centre. 7: growth above the average of all primary centres (24,6%).
8: growth between the average of all settlements with central place functions (14,6%) and the average of all primary centres (24,6%). 9: growth between the increase of Hungary's total population
(3,6%) and the average of settlements with central place functions (14,6%). 10: growth below th).
national average. 11: decrease below the decrease rate of settlements withouth central place functione
( — 5,8%) 12: decrease above the decrease rate of settlements without central place functions (—5,8%s
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ture of production is appropriate and industry has a proper weight in it and large
scale produktion is characteristic, the infrastructure and the social structures of settlements exploit the environment in an intensive and manifold way.
These areas remain to be destinations of interregional migration in the country;
processes strengthening the settlement network—environment interrelationship continue to operate. Here production involves intensive exploitation of the environment;
at the same time, the qualification level of the inhabitants and the advancement of
tertiary functions and the emergence of quaternary ones requres the environment
most as high level recreation area. The concentration of these two opposite functions
induces tension in the settlement network—environment interrelationship within
a relatively small area.
Migration had a similar direction between 1970 and 1978 (Fig. 7) but several
new features can be observed in the process of interregional migration indicating
a long-run future process. The conspicuous charakter of settlements along the industrial axis has been somewhat reduced owing to the new intensive phase of economic
progress and, in accordance with the requirements of planned proportional development, regions formerly and, in many respects, still backward, were developing
dynamically.
Zhis accelerated progress resulted in the situation that differences in the rate
of population change between the 1960s and the 1970s contradict the main tnedency.
In settlements along the industrial axis the rate of population growth had decreased
by the 1970s; while in formerly backward areas a slight increase took place. This has
not changed the situation that settlements along the industrial axis show a more rapid
rate of population increase than other areas (J. TÓTH 1979a). But the first signs of
change point to the growing importance of the settlement network—environment
interrelationship in presently backward areas of the country. With the accelerated
progress and transformation of their economic, social structure and infrastructure,
the settlements in backward areas will intensify their demands from the environment and modify its exploitation. It is the interest of society, even in the initial phase
to govern these changes in order to preserve the environment and to establish a
rational environmental management (Fig. 8i).
The Development Plan for the National Settlement Pattern validitated by the
10071981 Council of Ministers resolution, selected the settlements with central
place functions; those which during their history have acquired these functions and
those which, by indispensable concentrated development, will achieve them in the
future.
Hierarchical levels in the Development Plan for the National Settlement Pattern
(Fig. 9) were determined so that settlements with central place functions should be
equally distributed over the area of the country. But at higher levels of this settlement
hierarchy differences exist depending on the region the settlement is situated in and
from the aspect of demands from or exploitati on of environment as well.
Therefore, equation should not be made or or close correlation supposed between
the hierarchical levels of the Development Plan and classification according to different parameters of the settlement network—environment interrelationship. Influences
on and demands from environment are much more dependant on settlement type
and the economic activity there than on its hierarchical level. At higher levels of
hierrachy, though social differences do exist, demands concerning environment are
basically the same. It is another matter that the population of settlements at the

Fig. 7. Population changes of selected settlements in Hungary between 1970 and 1979
1: capital 2: selected primary centre 3: primary centre 4: partial primary centre 5: secondary centre
6: partial secondary centre 7: growth above the average of all primary centres (19,9%) 8: growth
between the average of all settlements with central place functions (11,0%), and the average of all
primary centres (19,9%) 9: growth between the increase of Hungary's total population and the
average of all settlements with central place functions (11,0%) 10: growth below the national average
(3,4%) 11: decrease below the decrease rate of settlements without central place functions (-4,6%)
12: decrease above the decrease rate of settlements without central place functions (-4,6%)

Fig. 8. Differences between the rate of population changes of selected settelments in the 1960s and
in the 1970s
1: capital. 2: selected primary centre. 3: primary centre. 4: partial primary centre. 5: secondary
ecntre. 6: partial secondary centre. 7: growth of rate more than 2%. 8: growth of rate between 1 and
2%. 9: growth of rate below 1 %. 10: decrease of rate below 1 %. 11: decrease of rate between 1 and
2%. 12: decrease of rate more than 2%. 13: boundaries of areas with decrease of rate
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Fig. 9. The hierarchical levels of the Development Plan for the National Settlement Pattern of 1971
1: boundaries of macroregions. 2: selected primary centre. 3: primary centre. 4: partial primary
centre. 5: secondary centre. 6: partial secondary centre

same hierarchical level, e.g. the population of selected primary centres, can satisfy
their claims for recreation in the place or in the immediate proximity, attraction
zone of the settlement, or perhaps only by travelling to another region 100—200 or
more km away. In this rspect, there are essential differences between settlements of the
same heirarchical level which stem from the regional variations of the natural environment. But from the circumstance that in the close surroundings of settlements
of higher hierarchical levels, groups of summer houses are emering one after the
other, we can conclude that this claim becomes general at a certain level of the hierarchy. It has not been satisfied in a well-considered way: it was not sufficiently concentrated as far as the whole region is concerned but, at the same time, over-concentrated in the immediate surroundings of individual settlements, regarding sizes of lots
and the crowd at resorts.
The criticism, expressed on many occasions, of the Development Plan for the
National Settlement Pattern that this conception assumes settlements as point-like
formations neglecting their regional relationships and attraction zones, seems to be
founded (K. KÖRMENDI 1979). Therefore, oppurtunities for the satisfaction
of recreation claims were sought for individual settlements, choosing the less favourable alternative.
As it was mentioned in the introduction, as a result of the development in the
forces of production, the formation of the settlement network, the intensification
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of intercentral relationships and the unification of the exploited environment, attempts at the solution of the settlement—environment problems oncerrnating on or
being restricted to single settlements and their imemdiate suaunodings, should be
considered mistakes. In our opinion, agglomerations, agglomerition zones and settlements in the initial phase of agglomeration should be taken nto account together
with the even more incipient settlement groups which also require coordinated development in a certain degree.
Their distribution (Fig. 10) shows that these regional formations comparising
several settlements are situated primarily along the NE-SW industrial axis. They are
partly connected to ceratin large towns as dynamic centres or they form an industrial
zone, like the agglomeration zone along the Danube (between Esztergom and Komárom) and they are partly concetra ted to larger towns outside the industrial axis.
In areas outside the axis, settlement assemblages deserve a special attention.
The settlement assemblage within the industrial axis (the triad of TatabányaOroszlány-Tata) lies in a highly agglomerated area and it is the bestd eveloped among
the settlement groups of the country. This means that its interrelationship with the
anvironment is the strongest. Experiences gained here, in one. of the experimental
areas of CMEA Topic 1.3, can be utilized in the investigation of other settlement
groups and in the disclosure and solution of their problems.
Settlement assemblages in other parts of the country (the Szombathely, the Kapos
valley or the Mid-Békés settlement groups) differ from each other in many details
of their nature and structure.
Their demands concerning the environment are diverse but there is a basic
similiarity that the settlement—environment interrelationship here exists between a
settlement assemblages having more intensive connections than usual and a more
exploited space than the wider surrounding. These problems have not been completely revealed in Hungary as yet. In the first place, investigations at Tatabánya, Oroszlány and Tata (S. KATONA—L. RÉTVÁRI 1977, J. KISS 1978) and in Mid-Békés
(J. TÓTH 1978a, 1979b; J. RAKONCZAI 1978, J. TÓTH—T. BAUKÓ—J. RAKONCZAI 1979, J. TÓTH—J. RAKONCZAI 1978; T. BAUKÓ—J. TÓTH 1979)
may be of help.
These investigations unanimously propagate the coordinated develpment and,
in connection with it, the coordination of environmental management. Beside their
most intensive manifestation, special relationships within the settlement network,
influencing the settlement network—environment interrelationship, include the
important relationship between centres and their attraction zones as well. Thus the
nature and the dynamism of medium-rank regions (i.e. a centre and the immediately
connected attraction zone), though it depends primarily on the centre, is spreading
through relationships. Thus this factor should be taken into consideration in respect
of the settlement network—environment interrelationship.
Investigating changes in the population numbers of Hungary's medium-rank
regions since 1960 (Fig. 11), it can be stated that these changes are similar to those
recognized concerning their centres.
Medium-rank regions along the industrial axis or around a dynamic centre play
an important role in the concentration of population. Certain medium-rank regions
in manyfold connections with a dynamically developing centre and engaged primarily in industrial avtivity can exceed 3 or 4 times the national average rate of concentration of population. It is obvious that a coordinated, uniform plan embraching the

Fig. 10. Agglomerations, settlement assemblages and settlement groups in Hungary
I: boundary of agglomerations. II: boundary of settlement assemblages. Ill: boundary of settlement
groups
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Fig. 11. Population changes in the medium-rank regions of Hungary between
1960 and 1976 (1960 = 100%)
1: growth above 123,4% (the average of centres). 2: growth between 112,6 and 123,4% (double
national average and average of centres). 3: growth between 106,3 and 112,6% (the national average
and its double). 4: growth between 100,0 and 106,3% (below the national average). 5: decrease
between 91,0 and 100,0% (below the average of settlements without central place functions). 6: decrease between 82,0 and 91,0% (the average of settlements without central place functions and its
double). 7: decrease below 82,0% (double average of settlements without central place functions)
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settlement with central place functions and its attraction zone, is necessarary for the
environmental management in these regions.
Neither can it be doubted that differences in the rate of the concentration of population lead to a structural and quantitative transformation in the settlement
network—environment interrelationship. In areas of concentration the well-known
and previously described tendency is supported, and in areas of outmigration new
tasks also concerning environmental management emerge. These tasks comprise
the utilization of buildings, infrastructural networks and other establishments of the
national wealth, especially for recreation purposes, and the planning of the economic
exploitation of natural resources. (In this latter respect the problem of fallow lands
suffices to be mentioned.)
Similar results can be achieved at the comparative study of the figures for industrial workers in the medium-rank regions of the country. This indicator gives information of the economic structures of medium-rank regions. The centre and its attraction
zone may be of strong industrial character as it is manifest in several medium-rank
regions along the industrial axis (Fig. 12).
This means that the concentration of prcduction, and of industry inside that,
may be considerable but residences of industrial workers are spread over a large
area. From this we can conclude that the exploitation of the environment by industry
is more concentrated than the demands of industrial workers concerning the environment. In the strategy of environmental management in medium-rank regions,
this circumstance should be considered.
Single industrial with their surroundings certainly represent a much smaller
concentration, the settlements of the attraction area being mainly agricultural
Thus the intensity and structure of claims of these regions concerning the environ-'
ment are generally of lower level than of the industrial medium-rank regions.
As a result of the quantification of air pollution in Hungary in the last decades,
regional differences in air pollution have been revealed. Within these macroregional
differences, the sites of the most important air polluting sources can be found as well.
In Hungary settlemets with most polluted air are along the rndustrial axis and their
number is decreasing towards less industrialized areas. In the Great Plain macroregion there are hardly any settlements with polluted air. In the way of air pollution
also striking differences exist between regions of the country. While in the most
developed industrial settlements air pollution with sulphur-monoxide and carbonmonoxide are the most characteristic, in the Great Plain dust is the main factor
of air pollution owing to the backwardness of technical-communal infrastructure.
To reduce or eliminate this pollution with dust, roads in settlements should be metalled
(Fig. 13).
Air pollution is obviously the greatest where demands for recreation from the
environment are the heaviest. This fact, as we have emphasized above, necessitates
the scientific foundation and appropriate appreciation of environmental management
in these areas.
Apart from air pollution, from the aspect of the settlement network—environment interrelationship, sources of water pollution are also important. The majority
of Hungary's streams (96%) has its source abroad. Thus water pollution does not
entirely depend on our will; their purification can be solved only by international
cooperation through multilateral agrements. But it is our task to keep within-theborder stretches of rivers clean; deterioration has taken place in this field recently.
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Fig. 12. Ratio of active wage-earners in industry and constructions by medium-rank regions (1976)
: l above 50%. 2: between 40 and 50%. 3: between 30 and 40%. 4: between 20 and 30%. 5: between
10 and 20%
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1: extremely heavily polluted. 2: heavily polluted. 3: polluted. 4: polluted by a single factory. 5: moderately polluted. 6: s.ightly polluted
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Between 1971 and 1976 on certain stretches water conditions have deteriorated
one or even two degrees according to international parameters.
The most polluted rivers in Hungary are those in the industrial axis of the country. Water pollution is highly dependant on the discharge of recipients. (E.g. the intensive water polluting effect of the agglomerating settlement zone along the Danube
would be more dangerous if the river had a smaller discharge because the Danube,
the river having the largest discharge in Hungary, serves as a recipient here.) This
connection makes the Sajó river, draining the sewage of the Borsod industrial region
into the Tisza river, one of the most polluted rivers in Hungary. The same applies for
several smaller streams which drain industrial or commuual sewage from industrial
settlements or settlement groups into major rivers. Among these smaller streams
the Általér brook, the Dongér canal and the streams draining the sewage of Debrecen
can be mentioned.
Settlements are labelled water polluting ones after careful consideration of the
proportion between the sewage output and the discharge of the recipient because
this deteimines the degree of the harmful effect.
The regional differences in water pollution and the demand for clean water
surfaces suitable for sports and holidaying point to a certain concentration in this
field as well. Demands for a large-scale drainage of industrial and communal sewage
coincide in area with the heaviest demands for clean water surfaces for recreation.
Therefore, the construction of water reservoirs and smaller clean water surfaces and
the transformation of gravel and sand quarries and also brickyard ones may be of
great importance (L. TAKÁCS 1980). These activities cannot substitute the efficient
solution of water purification which is the only way of preventing the general tendency of further pollution. This is a major factor environmental deterioration, not
being restricted to points but causing damages spreading linearly along streams
(Fig. 14).
Recreation areas are generated by the social demand for an especially favourable
environment. But this especially attractive natural environment dominates only at
the incipient stage of the formation of recreation areas. For the establishment of a
recreation area, infrastructural networks should be formed, reception capacity,
i.e. a social environment with a multitude of attendant institutions, designed to provide comfort. According to valid national plans, there are 23 recreation areas in Hungary (Fig. 15). Among these recreation areas, Lake Balaton and the Danube Bend
excel from areas of the country with similar functions as for their capacities as well
as the level of holiday services.
A considerable part of recreation areas is connected to the industrial axis of the
country and to large concentrations of population. That is why they are so frequented but, on the other hand, it represents an increased danger since, being in the proximity of major concentrations of industry and population, they suffer damages from
them. At the same time, the recreation function itself and the proportion between
the capacity of the given environment and the actual utilization by holidaying and
tourism, can lead to environmental demages in case limits of capacity are neglected.
The large number of recreation areas in the country and the very diverse frequentation figures indicate that some areas need environmental protection or perhaps
reconstruction, from the aspect of the settlement network—environment interrelatioship, while in other recreation areas the establishment of reception capacity or its
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Fig. 14. River pollution and major water-polluting settlements in Hungary
1: clean. 2: medium polluted. 3: heavily polluted. 4: dangerously polluted. 5: major water-polluting
settlement

Fig. 15. Recreation areas and major corridors of tourism in Hungary
A: recreation areas. B: corridor of tourism.
1: Laké Balaton. 2: Danube Bend. 3: West-Transdanubia. 4: Laké Velence.^: Mátra-Bükk. 6:. Aggtelek. 7: Zemplén. 8: Hortobágy. 9: Mecsek. 10: Bakony. 11: Vértes-Gerecse. 12: Buda Mountains.
13: the Danube branch of Ráckeve. 14: Lower-Danube. 15: Cserhát. 16: Medves-Karancs. 17: MidTisza region. 18: Köröszug. 19: Villány Mountains. 20: Lower-Tisza region. 21: Szanazug. 22: Szigetköz. 23: Őrség
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support with infrastructure is the most urgent task. A good example for the former is
Lake Balaton, highly frequented by foreigners as well and, for the latter, the Őrség
or the Szamoszug.
Summary
As a summary, referring back to the introduction and the examples from Hungary, the following can be emphasized :
1. The settlement network—environment interrelationship operates between
two uniform, uninterrupted systems with a different texture.
2. The intensity of this interrelationship differs in spatial relations, therefore
the degree and nature (reconstruction, protection, prevention) of social
interference.
3. In the ever intergrating process of settlement and regional management,
the problems of environmental management should ha\e a proper weight.
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PROCESS OF SETTLEMENT TRANSFORMATION
IN THE RURAL SETTLEMENTS OF BÁCS-KISKUN COUNTY
With the Help of Village Typological Factor and Cluster Analysis
P. BELUSZKY—T. T. SIKOS
In our opinion, the development of Hungarian settlements took a new trend
in the '70s. The major socio-economic changes in the '50s and the '60s, those in the
social and properietary conditions, the repeated and basic transformation of land
property conditions, the rapid decrease^n the number and ratio of agricultural workers, the industrialization etc., spread only on the 'surface' of the settlement network
and rearranged the 'microstructure' of the settlement stock. The basically new structure of the settlement network was incipient; only the first results could be seen.
Occupation restratification was also a surface feature of the settlement network;
similarly, mass daily commuting had led to indisputable agglomeration only in some
regions of the country.
Only a smaller part of the labour force released by agriculture left the villages;
there had even been a rise in rural population till 1970. (Its rate was 2% between
1960 and 1970; in the meantime, there was, as a matter of course, a strong decrease
of 20 to 25% in certain peripheral areas with sir all villages, at scattered farmsteads,
while in the neighbourhood of the capital and the larger country towns population
was growing rapidly.) Except for the so-called socialist towns (i.e. towns with heavy
and extractive industries founded after World War II), the population growth of
towns lagged far behind the pace of increase in industrial and other employement
numbers. But in the 1970s the adaptation of the settlement network to the new regional distribution of the forces of production has accelerated. Apart from the transformation of the settlement stock, alterations also affected the basic structure of the
settlement network. These include changes in the number, the occupational, qualificational and demographic structure of population, development in the dimensions
and nature of the forces of production, town patterns reshaped by mass housing
developments, the elimination of scattered farmsteads ('tanyas') in certain outskirts,
transformed land use and man-made environment etc.
We assume the dominance of the network elements, the hierarchic level of the
settlements, the standard of supply, the network of institutions, the nature of relationships with.the towns etc., in the present development of the settlement stock.
It is by their changes that settlement-shaping process are most dynamically catalyzed
and directed.
The reaction of the population is keener and keener to the state of the network
elements. (In commutation the role of the hierarchic level, supply and living conditions increasingly predominates over the possibility of employement and income
perspectives.)
Our attempt at the typology of rural settlements was urged by the recognition
of this process. Previous general-purpose settlement classifications were made from
few aspects and were based on selected factors presumably determining the nature
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of settlements. Hungarian settlements have been classified by their occupational
structure (E. LETTRICH 1965, V. KULCSÁR 1975), economic functions (P. BELUSZKY 1965, 1975) and, recently, by development objectives. In our investigations, we intended, in addition to the classification of settlements, to get information
about the nature of morphological processes in rural settlements. The investigation
was devised so that the investigation itself snould provide the answer to the question
of what elements predominate in the morphological processes of settlements and what
weights they have. Since the intensity of Ihe new trends in settlement development
has not yet been defined properly, the basic aspects and criteria had not been set preprevious to this study. Instead, 8 cause-ans-effect complexes of process systems directing and reflecting the life and development of rural settlements were determined
mathematically. With the help of factor and cluster analysis, we determined which
elements of these process syslems differentiate between rural settlement and in what
degree, i.e. what factors should be considered in the classification and what weights
should they have. The selected method resulted in settlement groups defined not only
by statistical data and limit values but by a similarity in the morphological processes
of settlements as well (they can be termed 'process—system' type).
Our investigations covered the whole of Hungary, 3200 villages.1 For a methodical purpose, calculations were carried out for the counties, too. We have also
been interested in what the result of different classification methods is in case of
settlements in different areas (small villages, tanyas, industrial villages etc.). in our
settlement classification we used the MacQueen, the Ward and the agglomerative
methods.
In this paper we present the calculation results achieved in the rural settlements
of Bács-Kiskun county. To the study of the 108 rural settlements of the county, about
3,000 basic indicators were collected; 27 data per settlement.
A Short Description of the County Investigated
The area of Bács-Kiskun county lying in the Great Hungarian Plain in 8,362 km 2 ;
its population was 572,000 in 1978. Population density is among the lowest in Hungary, it is below 70 people per km2. This area of lowland character can be divided into
several distinc landscape units; these units differ in their economy and settlement
pattern. The major part of the county is the Sandy Region between the Danube and the
Tisza; the region with half-bound wind-blown dunes was used for granzig until the
middle of the last century. But since the 19th century, grape, fruit and vegetable
growing have transformed the better part of the area into an intensive agrarian district, have increased population density and have contributed to its urbanization (processing, market for agrarian products). The settlements of the Danube Plain are
situated on flood-free terrains surrounded by occasionally flooded plains. They had a
1
The term 'village' may be considered synonymous with a 'commune' as, with some exceptions, they represent the same territorial units in Hungary. Communes according to their legal situations on Jan. 1 st, 1977 have been the regional units of typology. A commune is an administrative
territorial unit consisting of one or more settlements and uninhabited areas, delimited legally and
areally and supplied with the legal status of a commune and an official name. A village in a strict
sense is a settlement where non-productive functions supply its own population and among productive functions agriculture with extensive land use predominates; a village is not an administrative
unit.
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certain protection in the one and a half century of the Turkish Occupation, being
encircled by areas dissected with oxbow lakes, marshes and flooded meadows hardly
passable in the major part of the year. Flood control has been achieved by the second
half of the 19th century. The weak soils (because of salting) are used for extensive
grain growing and grazing. The southwestern flood-free section of the county (the
Bácska) is a flat plain with excellent soils. In this open area settlements were destroyed
during the Turkish Occupation but, being a^recious agrarian district, it was resettled
in the 18th century.
The county has preserved its agrarian character till the 1960s; urbanization wabased on agriculture (a good part of the wage-earners in towns themselves were engas
ged in agriculture as well); towns were markets for agricultural products and centres
of processing). As a result of the accelerated industrialization in the 1960s, only 35%
of total wage-earnes worked in agriculture in 1978; but their ratio in the villages was
still above 50% and the majority of villages, 74 out of 108, was pronoucedly agrarian
(more than 60% of wage-earners were employed in agriculture).
The settlement network in the county has undergone a peculiar history. During
the Turkish Occupation, the majority of the villages was destroyed except for some'
market towns'. Their areas were enormously swelled by the areas of abandoned
villages (thus they reached some hundred km2). Urban dwellers, being free from feudal bounds, did not return to villages after the Turks were driven out (end of 1600s);
they established a special settlement pattern in order to be able to cultivate their
fields lying far away (occasinally in 20 to 30 km distance). Families were permanently
resident in towns but in the season of agricultural works they moved to the fields
where they built provisional homes. These built-up places functioned at first, as farmyards in the fields. Since the 19th century they are more and more permanently
inhabited. After the Second World War, a good part of 'tanyas' was adminisztratively separated from the parent settlements and they became independent administrative units.
The majority of these villages lacked any concentration or village core at the
time of their organization. The elimination of 'tanyas' goes on rapidly but, even
today, a third of the population of the Sandy Region lives in 'tanyas'.
54% of the population of the county are village dwellers (they live in non-urban
settlements). Their number decreases. Villages are populous (there are ones with
more than 10,000 inhabitants). The spaces between populous inner residential areas
of village character, are filled by 'tanyas'. In the Danube Plain around Kalocsa a
'regular' village network has come about.
Method
Main steps in the investiggtion procedure are demonstrated in Fig. 1. Basic
data for rural settlements and for processes in rural areas were compiled regarding
eight aspects:
A) the physical environment of the villages;
B) the place of the villages in the settlement network;
C ) the economic function of the villages;
D) the development of basic supply and service functions of the villages;
E ) the trend and rate of settlement development;
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Fig 1. Main steps in the investigation of the rural settlements in Bács-Kiskun county
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F) the location of the villages with regard to transport;
G) the infrastructural development of the villages;
H) general level of development in the villages.
Some of the indicators themselves comprise several data (e.g. the indicator of the
supply with basic service institutions comprises the existence and level of 15 basic
institutions). For the purpose of factor analysis numerical data can be used; therefore, some 'derivate' indicators had to be applied, e.g. touristic function numerified
by scores, elsewhere we have simplified qualitative factors to a degree that they are
condensed into a single indicator, e.g. the physical environment which is constituted
of innumerable elements is represented by a few types of the environment.
The basic indicators used for the investigations are the following (after the indicators in parentheses the average values for the villages of Bács-Kiskun county stand):
A) The physical environment of the villages
1. Dominant type of the physical environment in the neighbourhood
of the villages2 (3.68 scores);
2. Land use (the ratio of arable land in total area of villages) (53.0%);
3. Agricultural endowments of habitat in the villages (after the 'Planning
and Economic Atlas of the South Great Plain') (36.8 scores)
B) The place of the villages in the settlement network
4. population of the villages in 1970 (3455 inhabitants),
5. the ratio of outskirts population in 1970 (37.1%),
6. average settlement size in the environs in 1970 3495 inhabitants),
C ) The economic function of the villages
7. the ratio of industrial and construction workers in total wage-earners3
in 1970 (20.1%),
8. the ratio of tertiary sector workers (communication, commercial and
other workers) in total wage-earners in 1970 (14.0%),
9. outcommutors as a percentage of total wage-earners in 1970 (20.4%),
10. number of workers employed at the industrial sites of the village (133),
11. inactive wage-earners4 as a percentage of population in 1970 (10.8%),
12. the level of touristic functions in the village (in scores)5 (0.7 scores),
2
10 types of the environment have been differentiated during the national study:
— flood plains, seansonally wet terrains,
— marginal situation in flood plain,
— flood-free plains, loess plateaux,
— sand ridges, alluvial fan plains with terraces,
— flood plains and flood-free terrains alternating mosaiclike,
— moderately dissected hilly region, mountain foreland,
— southern foothills,
— highly dissected hilly regions,
— mountains of medium elevation,
— intramontane basins, valley floors.
3
Inactive wage-eárners include employees, cooperative members and independent ones such as
pensioners, annuitants, mothers with child care benefit and people with widow's pension; in respect
to the conditions of employment, they are equ valent to active wage-earners.
4
Touristic endowments and facilities as well as other factors in connection with tourism, pri.
marily location with regard to transport, relative position to tourist corridors etc. are indicated on a
scale from 0 to 25 scores.
6
The level of basic institution network was quantified in scores regarding the existence or
absence of institutions. The degree and level of supply (e.g. places per infants, the level of the contprimary school, its supply with specialized teachers etc.) could not be measured.
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D) The development of basic supply and service functions of the villages
13. the quality of basic supply and service investigations (in scores)
(11.6 scores);
14. value of the retail turnover of industrial goods per capita (4510 Ft),
E)

The trend and pace of settlement development
15. rate of changes in the actual population between 1949 and 1970 84.3%),
16. commutation of population between 1960 and 1970 (-15.5%),
17. pace of occupational restratification between 1960 and 19706 (2.32),
18. the ratio of dwellings built between 1960 and 1970 in total (13.0%),
19. population change between 1970 and 1976.

F)

The position of the villages with regard to transport
20. the completeness of communication networks (5.6 scores),
21. time span within which the next town (or district seat of village status)
can be* reached (34.2 min), by the most rapid means of transport available
22. the frequency of the means of mass communication towards towns
(206 runs per weak).

G) The infrastructural development level (equipment of dwellings)
23. tne ratio of dwelling-houses built after 1945 (30.1%),
24. the ratio of single-home dwelling-houses in total dwelling-houses
in 1970 (94.8%),
25. the ratio of single-room dwellings of all dwellings in 1970 (52.3%),
26. the ratio of dwellings with plumbing in total dwellings in 1970 (13.2%),
H) General level of development of the villages
27. general level of development of the villages (in scores)7 (78.9 scores);
On the basis of the indicators enumerated, we carried out factor analysis for 108
villages of Bács-Kiskun county (applying the socalled principal components method) 8 .
The factor analysis facilitates the integration of numerous indicators into fewer
groups (factors). Computations were made in several variations. Eventually, we decided on a 10-factor variation of 0.7 eigenvalue as a basis for further investigations;
this is responsible for 81.0% of the square deviations of variables (Table 1.)
6

Calculated by the formula of dr J. Tóth:
L1XMgi
L% X Mgi '

where
Lx = population in 1970
L2 = population in 1960
Mg x =agricultural wage-earners in 1970
Mg2=agricultural wage-earners in 1960

7
For the system of indicators see Gy. Enyedi: Regional Types of Rural Living Conditions
in Hungary.
8
Calculations were made by the CDC 3300 computer in the Research Institute for Computation and Automatization of the Hungarian Academy of Sciences.
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Table 1.
Percentages of eigenvalues
Bács-Kiskun county
Factor
Fi
f2
F3
f4
f5
F«
f7
f8
f9
F10

Eigenvalue
6.68
4.36
2.28
1.83
1.42
1.33
1.21
1.07
0.95
0.71

Persentage
24.74
16.16
8.48
6.78
5.26
4.93
4.49
3.98
3.53
2.63

Commulative
percentage
24.70
40.90
49.38
56.16
61.42
66.36
70.85
74.84
78.38
81.01

To retain 81.01% of the original information for the futher studies is a favourable result in the scientific analysis of social phenomena. We carried on research on
the basis of the rotated factors of this variation. The fact that the 3 most important
factors contain 49.38% of total information, should be considered an achievement.
In the evaluation of the results of factor analysis, first let us review the correlations between factors in pairs (Fig. 2). The inner correlations of the indicator system
are weak. In 240 cases out of the 351 possible bilateral relations, those of at least
medium intensity, i.e. with correlation coefficient higher than 0.3, cannot be found.
This is easy to understand as the indicators, though they are parts of a process or a
'phenomenon', i.e. the change in the settlement stock and the rural settlements,
resp., according to our very objective, represent different aspects; they are devised so
as not to be in immediate connections, as much as possible, with one another. Fig. 2
clearly shows that within the indicator groups reflecting the individual aspects (see
principal groups A to H), mean or more intensive correlations are characteristic.
Indicator 27 of synthetizing nature, which reflects the average level of development
of the villages, deserves special attention. It is in mean or strong correlations with
17 of the indicators; first of all, with variables № 4, 5, 8,13, 19, 25 and 26 its relation
is intensive. These latter indicators are actually important elements of 'advancement'
in settlements. According to the correlation matrix, apart from indicator 27, indicator 4, the population of the villages, has 11 mean or close correlations; № 5, the
ratio of population in the outskirts, has 9; № 7 has 12; № 8 has 11; № 20 has 10;
№ 19 has 8 and finally, № 22 has 9 mean or intensive correlations. These correlations, too, point to the fact that beside occupation structure, indicators 7 and 8,
elements of the settlement network such as the general level of development, settlement size, the ratio of population in the outskirts, communications affecting network
elements, are in connection with the majority of the morphological processes of the
villages; thus they are important elements in the indicator (factor) system characterizing settlement types. This assumption of ours was, in a good part, confirmed by the
identification of factors.
Identified contents of individual factors
Factor F x contains 24.7% of total information; its weight in the formation
of settlement types is one and a half times larger than that of the next one in order.

192

P. Beluszky—T. T. Sikos

12

u

U

,s

'S

17

»

,9

20

21

22

23

24

25

26

27

Fig.2. Correlations of the 27 indicators used in village typology in pairs (for the names of indicators see
the text). The values of correlation coefficients in the legend:
1=0.30—0.39; 2 - 0.40—0.49; 3=0.50—0.59; 4 = 0 . 6 0 — 0 . 6 9 ; 5=0.70—0.79; 6 = 0.80—0.89.

The content of Factor F1 is constituted by the following indicators:
10. number of workers employed at the industrial sites of the village — fs90.9081
4. population of the village in 1970 — fs: 0.8048
14. retail turnover of industrial goods per capita fs: 0.7482
20. completeness of communication networks — fs: 0.5660
Consequently Factor Fx sifnifies the size and basic supply of the settlements
(the number of workers employed at industrial sites is in close correlation with population number, thus it indicates, as a matter of fact, settlement size as well) (Fig. 3).
Circumstances determining Factor F j control the morphological processes of the
settlements in rural areas and differentiate between settlements in a county. The factor
9

fs — factor weight.
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Fig. 3. Factor scores of Factor F1 in Bács-Kiskun county
1 = above 3.1000; 2=0.6001—3.0999; 3 =0.6000
0.60004— —0.6001
3.0999: 5 = below-3.1000.
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analysis supports our proposition that network elements have acquired dominance
over the functions and life of the villages.
The contrast with the '50s and '60s is striking: at that time the economic function
of the villages, its reflection in the occupational structure and the degree of commutation were responsible for the most promiscuous differences between villages. It was
evident and justifiable that previous settlement typologies were almost exclusively
based on economic function, the occupational structure of population (E. LETTRICH
1962, 1965, P. BELUSZKY 1965; V. KULCSÁR 1975). The changes in the '70s are
observable simply through contemplation: the advancement, the outlook of villages,
living conditions, way of life and the demographic processes of their population are
less and less determined by their economic partly because incomes in agriculture and
in industry are levelled character. Instead, the numerous phenomena in connection
with the size, location and supply of the villages, the possibility of relations to dynamic
areas, have decisive imprints on the character of a settlement, on the trends of its development and on the reactions of its population. The demographic processes of settlements, commutation and its consequences: the composition of the population by age,
education and qualification, the level of development of infrastructure etc. are interlinked with the above factors. Changes in the basic factors differentiating between
rural settlements, inevitably call for the revision of the principles of social policy
with its regional implications and some elements of settlement planning.
Similar results have been achieved during the investigations in Borsod-AbaújZemplén, Vas, Veszpiém and Szolnok counties; the result in Bács-Kiskun deserves
attention as differences in the population numbers of rural settlements are smaller
than in the above counties (except for Szolnok county). Especially small villagesare
scarce; in 1970 there were only seven villages with less than 1,000 population in the
county; the majority of the villages (76 out of the 108) has more than 2,000 inhabitants and also a lot of institutions of basic supply (primary school, nursery, district
doctors, food-shops, post-office etc.) can be found. The average population number
of the villages in the county is 3240 (in 1976); this is easy to understand that out of
the 16 institutions taken into consideration at the investigation of the basic institution network 11.6 can be found, in the average, in the villages of the county. Except
tor the single settlement with less than 500 inhabitants, there in in every village a primary school, basic administration, (a) grocer's shop (s), a post-office, a building for
cultural life, a library, private artisans, departments where orders for services can be
placed etc. Villages having more than 5,000 inhabitants are characteristic; 5 of them
has a population of 10,000 to 14,000. In these settlements, beside basic supply, certain
elements of urban supply (specialized shops, services, e.g. electric machine repairs,
specialists etc.) occur. 46% of the village population live in 21 large villages. Their
administration is intermediate between town and village administration. This concentrated settlement structure is slightly modified by the high percentages of people
living on the outskirts, at scattered farmsteads, 'tanyas' but, nevertheless, it is evident
that settlement size, settlement hierarchy at village level, does not cause differences
only between areas with small villages but between the medium and large villages of the
Great Hungarian Plain as well. (Though the weight of Factor F x is somewhat less here
than in Borsod county where small villages dominate.) Factor scores of Factor Fj
are shown in Fig. 3.
In the northern and northwestern part of the county, Factor F x has high factor
scores. Here the higher value for average settlement size is coupled with the concent-
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ration of the major part of the county's industry; commuting to Budapest, Dunaújváros and Paks is mainly from here. (Commutors to the latter settlements travel by
the buses of their enterprises.)
Factor F2 is dependent on the ratio of the population living at 'tanyas' and the concomitants of the 'tanya' settlement structure; this factor contains 16.1 % of total information. The influence of the following indicators is outstanding on it:
Indicator 5 — the outskirts population in 1970 — fs: 0.8717, Indicator 25 — the
ratio of single-room dwellings —
fs: 0.8221,
Indicator 27 — the general level of development of the villages —
fs: 0.7949,
Indicator 16 — communitation of the population between 1960 and 1970 —
fs: 0.6887.
Between the factor scores of Factor F x and F 2 a slinghtly stronger than mean
(—0.58) Spearman'srank correlation can be observed. The relation between factor
scores of Factor Fx and F 2 are shown in Fig. 4. Within Factor F 2 , there are strong

Fig. 4. Diagram of factor scores of Factors F1 and F2 and the regressional function y=0.05—0.52x —

correlations between the level of development of the villages and the ratio of outskirts population and the ratio of single-room dwellings (in the 'tanyas' building was
prohibited by law for about a quarter of a century, the stock of dwellings has not been
modernized). It is not a surprise that the ratio of population in the 'tanyas' and the
concomitants of the 'tanya' settlement structure are constituents of Factor F 2 , since
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Bács-Kiskun county is characterized, to a large measure, by this settlement form;*
about 120,000 to 130,000 people live in 'tanyas' today (Fig. 5).
The 'tanyas' have an uneven regional distribution; along the Danube, around
Kalocsa and Baja they either have not come about or had been organized into villages
by the turn of the ccntury or, incidentally, as they were primarily involved in agricultural production, they were eliminated after the collectivization of agriculture. This
is reflected in the low values for areas along the Danube in Fig. 5. Factor scores are
influenced, apart from the density of 'tanyas', by the ratio of population living in
'tanyas'; thus, in the case of settlements with populous built-up inner areas where
high densities of 'tanyas' do not result in high ratios of outskirts population, factor
scores may be lower. Values for Factor F 2 are highest in villages formed on detached
parts of 'market-towns' with extended outskirts and given independent administration (expecting movements of their population to the built-up inner areas of these
villages). Moreover, the high percentage of fruit, grape and vegetables production
and the 'specialized cooperatives' containing elements of an agriculture of smallholders (where production in individual farms is characteristic) preserved the system of 'tanyas' in the districts of Kecskemét, Kiskunhalas and Kiskőrös of the
sandy region between the Danube and the Tisza. ('Specialized cooperatives' occupy
a fourth of the cultivated area of the sandy region; this value for the Kiskőrös
district is 70 to 72%). The majority of the population of its villages live in 'tanyas',
scattered farmsteads (Imrehegy 94.0%, Bácsszőlős 90.0%, Balotaszállás 86.1%, Bócsa
84.2% etc.). The settlements with the dominance cf'tanyas' are hanidcapped, in the
first place, in the level of the stock of dwellings and in the incomplete infrastructure
(electrofication of the 'tanyas' has started just recently).
Factor F 3 contains 8.4% of total information. The factor is determined by
Indicator 17 — the rate of occupational restratification between 1960 and 1970 —
fs: 0.8175,
Indicator 7 — wage-earners in industry and construction — fs: 0.7471,
Indicator 8 — wage-earners in transport and commerce and other sectors —
fs: 0.6767,
Indicator 9 — the ratio of outcommuters — fs: 0.7396.
F3 is the factor of occupational structure and communtatio (Fig. 6). The values
of Factor F 3 are similar to those achieved in Szolnok county. Occupational restratification is made possible by the rapid spreading of commutation, in spite of the fact
that this county is among the least developed industrially in Hungary. But it has a
concentrated industry; except for towns, only some large villages ha\e considerable
industrial sites. Female labour force employed in the county is higher than the national
average. In the sandy region between the Danube and the Tisza or in the Kalocsa
district, women are employed in smaller numbers than the national average. The
reason for this is that the dominant occupation of women is mainly at household
plots in vegetable, fruit and (around Kalocsa) paprika growing districts.
The occupational structure and economic character (as our previous results
in Vas, Szolnok and the present ones in Bács-Kiskun counties show) have lost their
decisive role in the differentation between villages despite the advancement of occupational restratification in these counties as well. It also deserves attention that, as a
result of industry concentrated in the towns, the agricultural function of non-urban
areas is still considerable; the majority of wage-earners in the villages worked in
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agriculture. The labour attraction of towns spreads to good agricultural areas in the
county; thus villages around towns will not become purely residential places.
Correlations between variables influencing the previosly analyzed F l 5 F 2 and F
factors, are to be demonstrated by a correlogram (Fig. 7). In the case of Factors F x
and F 2 , factorforming variables are in close correlation, which is also reflected in the
value of the Spearman rank correlation index (—0.58). There are looser stochastic
relations between Factors F 2 and F 3 and between F x and F 3 reflected in rank correlations : - 0 . 5 1 for Factors F 2 and F 3 , while the value is only +0.42 in case of F x and F 3 .
These relations and the correspondence or disharmony of factor scores deserve
further study; let it suffice here to state that close or looser correlations demand
caution when judging the weights of the factors. Individual factors partly reflect the
values of others.
F4 is the factor of housing development settlement dynamism determined by
Indicator 18 — the ratio of dwellings built between 1960 and 1970 — fs: 0.8431,
Indicator 23 — the ratio of dwellings built after 1945 — fs: 0.8531,
and Indicator 6 — average settlement size in the environs fs: 0.5827.
F5 is the factor of location with regard to transport. It is controlled by
Indicator 21 — the travelling time to the next town — fs: 0.8677,
and Indicator 20 — the completeness of the transport network — fs: 0.5173.
The disadvantage of the long travelling time to the next town in Bács-Kiskun (in comparison with Vas and Szolnok counties) is compensated by the much higher density
of runs (206 runs per week in Bács-Kiskun county against 169 for Vas and 110 for
Szolnok).
Other factors have shares of only 2 to 5 per cent in the explanation of square
deviation. Their names and contents are the following:
Factor F 6 — the physical environment (touristic endowments);
Factor F 7 — the equipment of dwellings;
Factor F 8 — the endowments of habitats in agriculture;
Factor F 9 — the dynamism of population change
and finally
Factor F 10 — basic supply. >
Types of Rural Settlements in Bács-Kiskun Country
With the factor scores of the 10 factors formed in the factor analysis we have
carried out a cluster analysis (using the Mac Queen algorithm). Group formation
was checked in dendograms as well.
The special advantage of dendograms is in the visual demonstration of the
grouping of investigation objects (settlements); the number of types and subtypes,
the subtlety of the classification can be altered at will; variations with a larger number
of types can be ranged within the frames of variations with less types without remainder and overlapping. At the same time, a certain rigidity characterizes it: the elementary clusters are 'treated' together by the method; there is no possibility to 'redistribute' the investigation units at different levels of the classification.
The number of the resultative groups can be changed during the cluster analysis,
since the lower and upper limits of the radii of groups formed out of points (villages)
of space (of 10 dimensions in our case) should be given. Investigation units are re-
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distributed again and again in variations where the 'fining and coarsing' paiameters
alternate; therefore, e.g., a variation with several clusters cannot be adjusted or compared to another one with less clusters.
Results of hierarchical cluster analyses are well demonstrated by dendograms.
Their application enables us to trace how observation units merge into clusters and
how clusters merge with one another, regarding various levels of clusters. After preliminary inquiry, 3 methods seemed to give usable results.
The presupposition in the Ward method is that the contraction of groups leads to
loss of information. The decisionmaking function minimizes this loss. Ward defines
the loss of information as square deviation from the average of the groups of observations. The criterion of decision is the minimization of square deviation within the
group:
mim2
( X - Y f , where,X and Fare
mx + m2
average vectors of the two clusters (I and J);
i = 1 ... mx
j = 1 ... m2 are the number of observation units in clusters № I and J
This deviation is nothing else but the variance within groups. If T stands for the
variance of the whole sample, the decomposition T = B + K is valid, where B is the
total variance within groups and K is the total variance between groups. The values
of B and K change with grouping. The object is to find clusters where B has a minimum

D (I,J) =
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value. The mothod is deficient inasmuch as it does not always give optimum solutions,
only local optimums fo the minimum value of B.
The Ward 7 method differs from the Ward method in the formation of clusters;
it is carried out here by the centroid method on the basis of the Ward criterion described above.
To reveal and interpret relations between groups in more detail, we have also
applied the average linkage method. This defines an average linkage between clusters
taking each element of the groups into consideration; with their help, an amoeboid,
relatively closed cluster has been achieved.
Dendograms of different origin emphasize different aspects of classification ;
thus characteristic deviations may arise between their results. It is worthwhile to
compare here the results of the Ward 7 (centroid clustering) and the Ward hierarchical
agglomerative method. The Ward 7 method emphasizes the intensity of village
character in the formation of principal groups (Fig. 8—9). This way, the first main
group comprises traditionally rural settlements with a small population number,
agrarian character and the lack of an agglomerative tendency; while in the second
group more populous (in Bács-Kiskun county there are also villages with 5,000 to
14,000 inhabitants), agrarian—mixed, urbanizing villages are gathered; they incidentally have urban institusions as well. In contrast, the hierarchical agglomerative method
separates the 39 settlements with 'tanyas' (scattered farmsteads), i.e. higher percentage
of outskirts population and without larger inner residential area from others (Fig.
10—11). Due to the comparaison of the results, finer classifications are possible, e.g.
the group of settlements with a pronounced rural character as well as 'tanyas' and the
group of rural settlements without 'tanyas' etc. can be differentiated. Average linkage
clustering (Fig. 12—13) has led to results similar to those of the hierarchical agglomerative method.
Examining the numerous variations of clusters and dendograms, we decided on a
variation with 11 clusters as a base of classification ; we were-regarding dendrograms
as well. Thus we were able, in case it seemed necessary, to form subtypes and we were
guided in the contraction of clusters, in the formation of principal types ; in some
cases categorization was also modified.
The cluster analysis itself does not characterize the groups but forms clusters
according to analogy, the degree of similarity of factor scores.
As a consequence of our objective andthe selected method of typology, groups
cannot be described by a single 'characteristic', the value limits of certain parameters.
The villages of the clusters can be characterized by the settlement morphological processes rather than by various data and independent characteristics ; clusters can be identified by these processes.
Finally, the villages of the county are referred to 4 basic types:
I. extremely agrarian scattered settlements with a rapidly decreasing population
number ('tanya'-villages) ;
II. 'tradition' agrarian villages of medium size with a negligible outskirts population and a moderately decreasing population number (along the Danube,
in the Bácska region) ;
III. agrarian-mixed village with a populous inner residential area, stagnaet
population number, developed basic industrial network and a considerabln
number of 'tanyas' ;
IV. giant villages with urban functions, settlements of urban character.
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Fig. 8. Dendogram of Ward 7 centroid clustering for the rural settlements
of Bács-Kiskun county
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Fig. 9. Ward 7 centroid clustering for the rural settlements of Bács-Kiskun county
Types formed after the 6th, 11th, 16th and 18th steps are indicated in legend
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Fig. 10. Dendogram of Ward hierarchical agglomerative method clustering for the rural
settlements of Bács-Kiskun county
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Fig. 11. Ward hierarchical agglomerative method clustering for the rural
settlements of Bács-Kiskun county
Types formed after the 9th, 11th, 12th, 15th and 21st steps are indicated in the legend
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of Bács-Kiskun county
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Fig 13. Average linkage clustering for the rural settlements of Bács-Kiskun county
Types formed after the 10th, 14th, 15th and 22nd steps are indicated in the legend
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As a copollary of relatively homogeneous social-economic spatial structure, the
general agrarian character of the rural area and the backward hierarchy of the settles
ment network, the number of types is smaller that at the previous investigationin the Northern Mountains (Borsod-Abaúj-Zemplén county) or in Transdanubia
(Vas county). The rural settlements are made homogeneous, in the first place, by
occupational restratification and the modest degree of commutation. Therefore, it
is the history and the population number of the settlements and its consequences
(e.g. the level of basic supplg) and the ratio of the outskirts population which primarily differentiate between the villages. This fact is responsible, to a degree, for the
variety of different classifications.
/. Extremely agrarian scattered settlements with a rapidly
decreasing population 'tanya' villages having an inner residential
area with a low population number
By the variation with 11 clusters, 44 villages were gathered into this principal
type; they form a continoous zone in the Sandy Region from the boundary of Pest
county to the frontier or to the boundary of Csongrád county. Their zone is interrupted only by the populous villages of the third principal type but these latter also have
'tanyas' on their outskirts.
In the Sandy Region a special area of 'tanyas' have come about through the
combination of numerous factors. It is here that the history of 'tanyas' goes back
the farthest. Grape, fruit and vegetable growing in the sandy areas resulted in minimized plot sizes (several acres) and a very dense network of 'tanyas' on them (the
density of population on the outskirts in 1970 was 79.3 people per km2 in Kecskemét;
67.0 in Hetényegyháza; 62.3 in Ballószög; 61.8 in Helvécia; 60.1 in Csemő). Even
after the turn of the century, farmers moved out to the 'tanyas' for good, giving
up close relations with towns. The situation of this dense 'tanya' network with loose
connections to parent settlements and population engaged in gardening, was particular even after the Liberation. Grape and fruit growing ad partly the large number
of population in the 'tanyas' were favourable for the organization of economic
parnerships at a lower level, the so-called 'specialized cooperatives'. These cultivate
a fourth of the area of the Sandy Region. A considerable number of cooperatives
lease a part of their land to families, tenants. This way, 'tanyas' retain their economic
function; they remain centres of production units. Grape and fruit growing requires
being on the alert, much work and supervision; living in a nearby 'tanya' is advantageous from the viewpoint of production as well. Moreover, the Sandy Region with its
vineyards and orchards provides more pleasant circumstances for people living in the
'tanyas' than the Trans-Tisza Region (e.g. cart-tracks are pasable in the former for a
good time of the year).
Population decrease in the 'tanyas' in this area with the large ratio of outskirts
population having numerous links with their residence, was 15 to 30%, in a quite
steady distribution, between 1960 and 1970.
At the turn of the century, villages of this type were, without exception, still
inside the administrative area of neighbourin towns and giant villages (Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunmajsa etc.). The gradually increasing final departure to the 'tanyas' led to concentration into denser foci; either certain
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institutions moved out to the 'tanya' centres (school, shop, administrative department)
or allotment started in the farthest ends of towns to form residential areas of villagelike settlements. Many among them obtained administrative independency; but the
majority was declared a village after the Second World War. But most of the villages
were lacking any concentration at the time of their organization and they are pronouncendly scattered settlements even today.
According to the original supposition (in the late 1940s) the population of the
'tanyas' would have moved into the residential areas of recently established villages
in a relatively short time (10 to 15 years). This has proved to be a false assumption
from two viewpoints:
— Departure from the 'tanyas' was less significant due to the reasons outlined
above;
— the majority of people who left the 'tanyas' moved to towns insted of the
new villages.
Thus, on the average, 64% of village dwellers lived on the outskirts even in 1970;
but villages with a ratio of 80 to 90% for population in the 'tanyas' are not all rare
either (Kékeshalom 94.6%; Zsana 92.7%; Lászlófalva 91.6%; Helvécia 92.2% etc.).
In the inner residential areas of villages with populations about 2.300 on the average,
very few people live; in several villages less than 200. A consequence of the outlined
trends of migration is the rapid population decrease in these villages in the 1970s
(9% between 1970 and 1976).
The intensive agriculture yielding high incomes and the poor facilities for daily
commutation have preserved the one-sided agrarian character of these villages to our
days ; 75% of the working population was engaged with farming. The rátio of commutors is 16.8%. The special settlement pattern, the long prohibition of building on the
outskirts, the difficulties in the establishment of the public utility services result in the
low level of infrastructure, the equipment of dwellings and the living standards.
(In 1970 67 to 70% of the dwellings had only one room; only some pre cent had
plumbing and the majority had no electricity.) Clusters 4, 6, 7, 8, 9 and 11 wele referred to this type (Fig. 14).
II. Medium-size 'traditional' agrarian villages with a negligible
outskirts population and a moderate population decrease,
along the Danube and in the Bácska region
(clusters 2 and 3)
31 settlements (more than a fourth of the population of the county) make up this
type which is subdivided into two subtypes. These villages are also in a continuous
zone along the Danube and around Kalocsa and in the Bácska, to the south-southeast of Baja. While the villages around Kalocsa form a uniform block even at detailed
analyses (with many clusters), the villages in the Bácska (i.e. within the Danube —
Baja — Bácsalamás — the frontier quadrangle) show a mosaic pattern at detailed
investigations; their grouping alters with the different analyses.
They differ in history: the villages along the Danube have survived the Turkish
occupation; those to the east of Kalocsa (Szakmár, Öregcsertó', Homokmégy etc.)
were transformed into villages from 'tanya'-groups around the turn of the century.
The Bácska villages were re-populated in the early 1700s, mainly by foreign settlers.
Their present similarity comes from their 'regular', least transformed rural
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Fig. 14. Types of rural settlements in Bács-Kiskun county
(based on the Mac Queen algorithm)
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character. This is reflected by the occupational structure of their population: it is
still dominantly agrarian in 1970 (87.4% of the working population in cluster 2 and
64.0% of the working population in cluster 3 were engaged in agriculture); at the
same time, with the advent of occupational restratification, the residence character
arose as a secondary function; more than a fourth of workers are commutors; commutation is facilitated by the rapidly increasing industry in the 7 urban centres of
these rural areas (there were 6,875 workers in the socialist industry in Kalocsa and
10,498 in Baja in 1978). The 7 towns can be reached in a half an hour from most of
the villages. Population has not been stabilized by commutation but commutation
has stopped the extremely high outmigration from these villages (between 1970 and
1976 population decreased with 5% in cluster 2 and 7.6% in cluster 3).
The 'regular' rural character involves the very low ratio of outskirts population.
As a consequence, medium size (above 3,000 in cluster 2 and 2,2000 in cluster 3) and
the traditionally developed technical networks, both the network of basic institutions
and the infrastructure are advanced (e.g. the ratio of single room dwellings is 27.2%
in cluster 2, while it is 75.1% in cluster 11, as a contrast).
III. Agrarian-mixed villages with populous inner residential areas,
developed basic institution network and stagnant population
The 25 villages of cluster 5, with few exceptions, are in the zone of the 'tanyas';
the desinty of the 'tanyas' is high. Nevertheless, the inner residental areas of these
villages are also populous (their population numbers are above 5,000 on the average —
Lajosmizse 12,600; Kecel 10,000; Soltvadkert 7.700), the ratio of outskirts population
(28.6%) is not so high. The villages of the cluster present a special settlement type :
life in the populous innerresidental areas differs from the usual village in most
countries (just because of village size); though they have characteristic village functions. At the same time, these inner areas are surrounded by extended zones of
tanyas'. It is a corollary of population number that the basic institution network is
well-developed; incidentally urban institutions (specialist's shops, medical specialists,
services) also occur. The villages are important centres of agriculture (centres of statefarms, processing of agricultural products, wine-cellars etc.). They have kept their
agrarian character (in 1970 almost 60% of all workers were employed in agriculture).
The relations between inner areas and the 'tanyas' are close.; the former are the
centres of supply and services. Inner areas develop dynamically; a part of people who
left the outskirts move there. Thanks to this, their population is d creasing in a negligible degree (between 1970 and 1976 37%; while there was a growth in de population
of the inner areas).
IV. Giant villages with partial urban functions, town-like settlements
The 7 villages of cluster 1 differs, as a matter of fact, in population number from
the previous type; o the average, almost 10,000 people live in each of these settlements.
This involves that the number and choice of urban institutions (secondary schools,
polyclinics, specialist's shops etc.). At the same time, they bear witness to their rural
origin. Purely for the sake of visualization, they may be described as systems of three
rings: the core with urban functions and morphology is encircled by an enormous

P. Beluszky—T. T. Sikos

212

village belt which is followed by the extended zone of 'tanyas'; 24.6% of their population lived in 'tanyas' in 1970. Among wage-earners, a third was employed in industry
and construction, more than a fifth in the tertiary sector but the ratio of agrarian
workers was still above 40%. They even have a considerable manufacturing industry
which employs a thousand workers per factory on the average. Consequently, their
population number is stable.
In the meantime, Kiskőrös, an urban settlement of cluster 10 was declared a town
legally.
Appendix
The Settlements of Bács-Kiskun County
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Settlement
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsod
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Érsekcsanád
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút
Apostag
Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Dusnok
Fájsz
Foktő
Géderlak

№
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Settlement
Hajós
Harta
Homok mégy
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Úszód
Alpár
Ágasegyháza
Ballószög
Bugac
Fülöpháza
Helvécia
Hetényegyháza
Izsák
Jakabszállás
Kerekegyháza
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Lászlófalva
Nyárlőrinc
Orgovány
Szabadszállás
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№
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Settlement

№

Tiszakécske
Tiszaújfalu
Városföld
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Balotaszállás
Bácsszőllős
Porota
Csikéria

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
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Settlement
Csólyospálos
Harkakötöny
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunbaja
Kunfehértó
Mélykút
Pirtó
Rém
Szánk
Tompa
Zsana
Gátér
Kunszállás
Pálmonostora
Petőfiszállás
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