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roroдA. ЛАТВИЙСКОЙ ССР НА новом Э1'АПЕ РАЗВИТИЯ 
ПЮИЗВОJО4'1'11IЬШ-lХ СИЛ 

о.м. Буна 
Рпснd Пon:ll'teXJ'!Jf'lec.nй llНC'l'И!'Y'l' 

.дЛ.я .nа�rвийсхой ССР характерна rустая, рав�омерно рассрв.nо
't'ОЧенная се'l.'Ь rородс.ких: nосе:nений .  На �rеррwтории 646 •1:."ю.кв.км про
живает 2430 mс.че.11овак, из RO'!'OJJ:LX I556 'fitc.(64%) составляеr 
:rородское ·население. 

В сиvrеме расселения Латвmr слоЖJV1осъ диспропорция меJЩу 
разви'l'ием rородов. Так, пацример, в сtо]!)Ще респубтmи Риrе про
JШDает 762 '!'Нс. ч�ловек, что cocтftBJIЯO'l' 50% всего rородскоrо насе

лс1�ия и 32% всего населения республяюt. В Рижс1<ои вдммис'l'ра'!'IП!
аом раi�оне (вRJmчая самs Риrу) nроа:ивает 84I 'l'Ыс.человек. Ппот
вость насел8нwt ! районе сосtавляеt 283 ,I чел. ва 1 кв.км. По
этому nоказателю район приС!люmвtся к наиболее урС!э.яизироваяШlм 
раfl(\н.ам СССР - \!осr.овс.Rой, fЭШ!{ентсvой .  Лон.еnкой и др. о6лаС'1'ям. 

Риrа ВХОДJГ1' в состав 20 крупнейmих rородов Советскоrо ео.�зз.Раэ
вим.я свой экономиче ский noтem.IJlМ, Рига сегодня продм.аеt 

с.<-дерюmа!'Ъ процесс pocta средних и NlllЛJ:U. rородов pecпy6JD!Юf. 
По ;цаиннм пе реося !970 rода :в республике иасчиmвавоrся 9I 

ropoдcta поселе нц . 35 из юа: являются посеJU\SМИ rородскоrо 
'l'впа, в 44 населеюrе оостав.л.яет менее 3 mс.че.11овеR. 

За посяе,цюm 15 JieT наибОJiее бucтr:iЬs '1'6М1!88 сtали разви
ваться ropo.n:a - 8ДМllВЯстра.тизШlе ценtры с населением м IO ,tto 100 
mс.чеJiо век. Такая rендевция по110П'l'елъио сказывается ка созда- . 
ffJIJl cиcireмu 60.11ее ра.вномврноrо обмупва.ния насе.nекия респуб.urки 1 
.ках ropoдcr.oro1 '1'ЭJ< и ceл:ьcitoro1 поскоп:ьку :в эпх ropo.Jll:I.% строЯ'l'

l}Я крупяые ROМIVl6KCЫ o6MYJl'D8111\11X JЧре3Щеmrй. 
В Pltre прироС!' яасе?"!RМ за пос.1е.щше !5 лв'l' составиJI 185 

'l'Ыс. человек, JJJDI 3! ,9%. В остальных средних 11 ммнх ropo� рвс
пубJIИR11 суммарный при� иасвяеям cocтaJЯILI 2I7 mc.чeJiom.к1 ш
42%. Такой :mp&кrel) paЗDJIПI! пос't'епеиио приво,JJ;И к пОJtожхrелъному 

ре1111иату - пoвblllleНD у;nеп.яоrо веса ммuх rородов в народном 
хоаяйстве ресцуб.пки. 

ЛНЗJJD архnвкrурно-ПJJ8.Вl(ровоЧНой систе!>ll rородскоrо pao
cueJUJЯ в реопубПRе nсжазявм'l',чtо всоrоряески СЛОDllПМСЯ rr-
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css сев разmп: DO велJrчине горо.nскп поселений и и юrОJЮ.Кsцв 
споообо'rВУЮ'J.' образоваmш е;цяной, соподченеяяой сиоtsмн яаоелен• 
вш: мес!. В респубJППtе воз!D!Rает новая проrресспяая форма rруп
повоrо развития яаселенных мвс�r, позво� обеспечиn П"'елям 
всех rородов, независимо ot в :величины, равноцеНЕые усл01ЭИЯ 
'l'рУда, кулътурно-бЪl'l'ОВОГО �и О'rдъrка� 

. 

В масштабе респуб.mши доминирующим nпом прос�rрансtвев:ной 
атруктуры следует считать моноцеитричес.кую с ярко :выражеННЬ1м 
центрэ.лъннм городом - Ригой. В остмънш: районах Латв.ССР сме.цы
- ае!о.я шrанетарная (ПОJIJЩеНi'рИЧеская) струкrура неселеяша мест, 
базируuцаяоя в осаовном иа 16 горо,цах - Веятсmшс, Jiиепм,КуJЩИ-. 
га, СЗJЩVс, Тмсы, Е.иrава, �абпи.ис, ДayraDПИJ.tc" РезеRне, Мадов:а,
Гулбене, Балвы, Ваuа, Цесис 1 Ванмие ра и .Jlимбажи. Радиус обслу

живания эпх городов не превшпаа!' 30-40 км.
ВдОJJЪ ООНОВfШХ дорог И ВОДНЩ ар�rерий, Bl!ДyщJJX 1 ОСНОВНОМУ 

центру респуб.1JJ1П Риrе, образоваuс:ь Таiа1'8 и JDmei..IDМ cirpyкfЛL -

яаоеJlеавкх .ьteo'r. Осоdевяо .яр.ко это вырисовы:вае'l'ся по яаправлвниям: 
.Цayraвuuc - Риrа :вдолъ реп Да.уrава,Бэуска-Рига., Элвя-Ригэ., 
ЛИепая-Риrа и ВеН'l'СПИJIС - Рига.. 

Для дальнейшего улучшзния размещер.ия производительны;х сил, 
совершенствования территориальных экономических связей, повъnпеНШ" 
уровня обслуживания н ::e.nemш и обеспечения рациона.л:ьноrо сочета
ния отраслевого и: . .  1'6 рри!ориадьноrо планиро:вани.я в Латвийской ССР .  
н а  перспе.ктиву...-схэ;лой экономичесRоrо районирования на.мечено обра
зова'fЪ-8 реrиональннх городских систеМХ). Города Риrу,Вентспилс, 
Лиепаю, Е.кабпилс, Даугавпилс, Резе.ква, I'улбене 1 Валмиеру намече
но развивать Ra.rt региональные центры отдельных групп городо�. 
Зоны влияния Э'l'ИХ городов уже сегодня охватнв810'l' нес.коль.ко .адмmm
стра.тmзны:х: район01Э с радиусом обсл1*м-чия 40� Rм.

Образование вза.имосi.вязщшых групп населенных мес!' в :аиде оt
дв.�rьша: реrионо:в позволит равномерно ра.з:вивать произ:во,цительныв. 

силы, ра.ционал:ьно оргашrзовы:ваrъ сис тему обс.луж:mзания, буде'l' со
действовать преодмению разJIИЧИй мещцу городом и селом.

х) Схема. экономи'чес.кого районирования ЛаТJЗ.rоР яа. 1990 rо.п; по
строена на основании схемы развития и ре.змещетш производитель
шц см респубтmи, разработанной Институтом ::�RОЯОМИRИ Латв.ССР. 
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