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Городские поселения Беларуси исследуются российскими и 
белорусскими учёными с конца XVIII в. [1], но динамизм городских 
поселений и их значимость для общественного развития настолько 
высоки, что исследование городов остаётся в фокусе непереходящего 
внимания учёных разных специальностей.
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Целью настоящего исследования является построение типологии, 
рассмотрение динамики и выявление основных стадий развития городских 
поселений Беларуси в контексте активного протекания в стране центр- 
периферийных процессов на протяжении 1959-2015 гг. Если основные 
подходы к типологии и изучению динамики развития городских поселений 
Беларуси с позиций протекания центр-периферийных процессов 
опубликованы одним из авторов настоящей статьи [2], то вопрос 
выявления основных стадий протекания процессов урбанизации с позиций 
центр-периферийного подхода до сих пор в Беларуси не ставился.

Изучение стадиальности процессов урбанизации в Беларуси с 
вышеназванных позиций является актуальным, поскольку центр- 
периферийные процессы имеют повсеместный и закономерный характер, 
приводящий к фундаментальным трансформациям территориальных 
структур расселения, хозяйствования и природопользования [3]. Подобные 
исследования имеют большую теоретическую и практическую значимость 
для регионалистики и региональной политики, позволяя выявлять 
основные тенденции развития городских центров и окружающих их 
территорий.

За 1959-2015 гг., т.е. с момента проведения в Беларуси первой 
послевоенной переписи населения, количество городских поселений 
существенно изменилось, но сеть поселений, определяющая 
территориальную структуру расселения Беларуси, сохранилась. Для 
изучения динамики и выявления стадиальности процессов урбанизации в 
Беларуси использовались данные переписей населения 1959, 1970, 1979, 
1989, 1999 и 2009 гг. и данные текущего учёта населения на начало 2015 г. 
(таблица 1).

Центр-периферийные процессы в рамках Беларуси протекают на 
трёх основных геопростанственных уровнях: страновом, региональном и 
локальном. Центр-периферийные процессы, протекающие на выше
названных уровнях, могут быть названы процессами метрополи-зации, 
регионополизации и локополизации [3].

Метрополизация -  процесс концентрации населения, экономиче
ского потенциала и процессов природопользования в главном городском 
центре страны, как правило, столице. Процессы метпрополизации в 
Беларуси активно протекают и приводят к быстрому росту столицы страны 
-  города Минска. Доля населения, проживающего в Минске, в населении 
Беларуси с 1959 г. по 2015 г. увеличилась с 6,3 % до 20,4 % [4].



Таблица 1. Численность городских поселений, уровень 
урбанизации и динамика численности городского и всего населения 

Республики Беларусь в 1959-2015 гг

1959 1970 1979 1989 1999 2009 2015
Численность 
городских 
поселений,в 
т.ч.:

184 204 206 206 211 206 203

городов 69 81 95 97 104 112 112
городских
посёлков

104 106 94 92 91 83 82

рабочих
посёлков

11 16 16 16 15 10 8

курортных
посёлков

- 1 1 1 1 1 1

Численность 
городс-кого 
населения, 
тыс. чел.

2505,5 3907,8 5263,4 6678,6 6961,5 7064,5 7325,0

Уровень 
урбаниза
ции, %

31,1 43,4 55,2 65,8 69,3 74,3 77,3

Динамика
числен-ности
городского
населения
относи-тельно
1959г., %

100,0 156,0 210,1 266,6 277,8 282,0 292,4

Динамика
численности
всего
населения 
относи-тельно 
1959г., %

100,0 111,8 118,3 126,0 124,7 118,0 117,7

Примечание: Таблица составлена на основе [5, 6].
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Регионополизация -  процесс, аналогичный метрополизации, 
протекающий на региональном уровне [4]. Регионы, в границах которых 
протекают процессы регионополизации, можно назвать территориальными 
системами расселения, хозяйствования и природопользования или 
социально-эколого-экономическими районами (СЭЭР) [7]. Структурно 
каждый СЭЭР состоит из одного или нескольких региональных центров -  
регионополисов и окружающих их административных районов. Центр и 
периферия СЭЭР тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, представляя 
собой зоны жизнеобеспечения крупнейших городов страны. Исторически в 
Беларуси сложилось 15 СЭЭР [8].

Локополизация -  процесс концентрации населения, экономического 
потенциала и процессов природопользования в местном центре -  локопо- 
лисе. В качестве локополисов, применительно к Республике Беларусь, 
можно рассматривать центры административных районов, а сами 
административные районы, существующие в практически неизменных 
границах с середины 60-х годов XX в., можно считать основными 
пространственными полигонами протекания процессов локополизации.

Все три центр-периферийных процесса как бы наложены один на 
другой, поэтому г. Минск следует рассматривать как единственный в 
стране метрополис, регионополис по отношению к Минскому СЭЭР и 
локополис по отношению в Минскому административному району.

С учётом процессов метрополизации, регионополизации и 
локополизации можно предложить типологию городских поселений 
Беларуси по их месту в территориальной структуре расселения и 
хозяйства, и природопользования. Подобную типологию можно назвать 
функциональной, поскольку она отражает функции, которые играет тот или 
иной городской центр по отношению к тяготеющим к нему и 
взаимосвязанным с ним территориям.

Все городские поселения страны можно разделить на шесть 
основных типов (порядков).

1. Метрополис (г. Минск) и городские поселения метрополите
нского ареала (Минской городской агломерации). Метрополис и городские 
поселения метрополитенского ареала развиваются под влиянием 
процесса метрополизации.

2. Регионополисы первого порядка. Наиболее значимые города, 
имеющие статус областных центров, т.е. административно-территориа
льных единиц Беларуси субнационального уровня. Возглавляющие СЭЭР 
областные столицы по большинству параметров существенно отличаются 
от других регионополисов Беларуси. В состав регионополисов первого 
порядка следует включать и городские поселения, административно 
подчинённые областным центрам. Это рабочий посёлок Костюковка, 
подчинённый Гомельскому горсовету, и городской посёлок Руба, 
подчинённый Витебскому горсовету.
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3. Регионополисы второго порядка -  основные центры прочих 
СЭЭР, т.е. Мозырского, Бобруйского, Кричевского, Оршанского, Полоцкого, 
Солигорского, Пинского, Барановичского и Лидского. К этой группе городов 
необходимо отнести экс-регионополисы Молодечно и Борисов, ранее 
возглавлявшие самостоятельные СЭЭР, а затем поглощённые Минским 
СЭЭР, а также квазирегионополис Жлобин -  город Бобруйского СЭЭР, 
активно претендующий на роль регионополиса. Центрами Полоцкого и 
Мозырского СЭЭР являются парные, т.е. практически сросшиеся города 
Полоцк-Новополоцк и Мозырь-Калинковичи. В состав регионополисов 
второго порядка следует включать и административно подчинённые Орше 
город Барань и городской посёлок Болбасово и подчинённый Новополоцку 
городской посёлок Боровуха.

4. Регионополисы третьего порядка и субрегиональные центры. 
Регионополисы третьего порядка -  это не основные городские центры 
полицентричных Солигорского и Кричевского СЭЭР (города Слуцк, 
Климовичи, Костюковичи). Субрегиональные центры -  городские поселе
ния, являющиеся центрами расселения и социального обслуживания двух
трёх ближайших административных районов. Субрегиональные центры и 
регионополисы третьего порядка по своей значимости для регионального 
развития фактически равнозначные поселения.

5. Городские поселения -  локальные центры. К городским 
поселения этого типа следует отнести центры административных районов, 
не вошедшие в вышеназванные группы, а также относительно значимые 
города, обладающие существенным промышленным потенциалом: 
Белоозёрск, Скидель, Новолукомль, Микашевичи, Берёзовка.

6. Прочие городские поселения. К этой группе могут быть отнесены 
самые малые городские поселения страны (с населением до 10 тыс. чел.), 
не обладающие статусом административных районов, многие из которых 
носили административные функции в прошлом. Большинство из 
поселений этой группы -  реальные локополисы для территориальных 
систем расселения внутрирайонного уровня, а некоторые городские 
поселения сегодня практически не отличаются от сельских населённых 
пунктов.

Метрополис, регионополисы трёх порядков и субрегиональные 
центры Беларуси, т.е. важнейшие городские поселения страны в границах 
СЭЭР, отражает рисунок, а все типы городских поселений Беларуси на 
начало 2015 г. показаны в таблице 2.

Таблицы 3 и 4 отражают распределение и динамику роста 
численности населения по типам городских поселений Беларуси. Данные 
таблиц 3 и 4 свидетельствуют, что за 1959-2015 гг. наиболее высокие 
темпы роста населения имели крупнейшие города Беларуси: Минск, 
регионополисы всех типов и субрегиональные центры. При этом 
метрополис и основные центры СЭЭР Беларуси в результате процессов
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метрополизации и регионополизации смогли увеличить численность 
своего населения с 20,4 % в 1959 г. до 58,7 % в 2015 г.

Динамика численности населения различных типов городских 
поселений позволяет выделить четыре основные стадии урбанизации в 
Беларуси,

На первой стадии урбанизации (1959-1970 гг.) происходил 
повсеместный рост городских поселений и депопуляция населения ряда 
упразднённых районных центров. Уровень урбанизации на этой стадии 
вырос с 31,1% до 43,4 %, а среднегодовые темпы роста населения 
оказались самыми высокими за весь период с 1959 г. по 2015 г. Наиболее 
высокие темпы роста населения имела столица Беларуси -  г. Минск. Доля 
городов -  центров СЭЭР к 1970 г. достигла 65,6 % городского и 31,0 % 
всего населения страны.

1 2 3 4 5

Границы: А -  административных районов,
Б -  социально-эколого-экономических районов.
Города:
1 -  метрополис,
2 -  регионополисы первого порядка,
3 -  регионополисы второго порядка,
4 -  регионополисы третьего порядка,
5 -  субрегиональные центры

Рисунок -  Основные типы городских поселений Беларуси 
в распределении по СЭЭР на начало 2015 г.
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Вторая стадия урбанизации (1970-1989 гг.), характеризовалась 
ростом всех типов городских поселений Беларуси. Наибольшие темпы 
роста на этой стадии имели города -  областные центры, т.е. 
регионополисы первого порядка. Доля горожан за этот период выросла с 
43,4 % до 65,8 %. В городах -  центрах СЭЭР к 1989 г. проживало почти % 
горожан и более 40,0 % всего населения страны.

Таблица 2. Типология городских поселений Беларуси 2015 г.
Тип городских

Городские поселения
поселений

Метрополис и

городские Минск, Заславль, Фаниполь, Дзержинск, Смолевичи,

поселения Логойск,

метрополитенского пгт Смиловичи, пгт Радошковичи, пгт Мачулищи

ареала

Регионополисы
Витебск (с пгт Руба), Могилёв, Гомель (с рп 

Костюковка),
первого порядка

Гродно, Брест

Регионополисы

Бобруйск, Полоцк-Новополоцк (с пгт Боровуха), 

Барановичи, Пинск, Орша (с г. Барань и пгт

второго порядка Болбасово), Мозырь-Калинковичи, Лида, Солигорск, 

Кричев, Борисов, Молодечно, Жлобин

Регионополисы Слуцк, Климовичи, Костюковичи, Поставы, Глубокое,

третьего порядка и 

субрегиональные

Лепель, Горки, Осиповичи, Рогачёв, Светлогорск, 

Речица, Лунинец, Кобрин, Слоним, Новогрудок,

центры Волковыск, Жодино, Вилейка, Сморгонь

Локальные центры

Города: Быхов, Кировск, Кличев, Мстиславль, 

Славгород, Чаусы, Чериков, Шклов, Березино, 

Воложин, Клецк, Копыль, Крупки, Любань, Мядель, 

Несвиж, Марьина Горка, Старые Дороги, Столбцы, 

Узда, Червень, Берёза, Белоозёрск, Ганцевичи, 

Дрогичин, Жабинка, Иваново, Ивацевичи, Каменец,
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Ляховичи, Малорита, Микашевичи, Новолукомль, 

Пружаны, Столин, Берёзовка, Дятлово, Ивье, Мосты, 

Ошмяны, Свислочь, Скидель, Щучин, Буда- 

Кошелёво, Ветка, Добруш, Ельск, Житковичи, 

Наровля, Петриков, Хойники, Чечерск, Браслав, 

Верхнедвинск, Глубокое, Городок, Докшицы, 

Дубровно, Миоры, Сенно, Толочин, Чашники. 

Городские посёлки: Белыничи, Глуск, Дрибин, 

Краснополье, Круглое, Хотимск, Большая 

Берестовица, Вороново, Зельва, Кореличи, 

Островец, Брагин, Корма, Лельчицы, Лоев, 

Октябрьский, Бешенковичи, Лиозно, Россоны,

Ушачи, Шарковщина, Шумилино

Прочие поселения

Города: Высокое, Коссово, Давид-Городок, Туров, 

Василевичи, Дисна. Городские посёлки: Ивенец, 

Холопеничи, Плещиницы, Уречье, Кривичи, Свирь, 

Свислочь, Городея, Руденск, Старобин, Красная 

Слобода, Городище, Домачево, Антополь, 

Телеханы, Логишин, Шерешово, Ружаны, Радунь, 

Новоельня, Козловщина, Юратишки, Мир, Любча, 

Порозово, Россь, Красносельский, Сопоцкин, 

Желудок, Острино, Комарин, Уваровичи, Стрешин, 

Заречье, Тереховка, Озаричи, Копаткевичи, Паричи, 

Видзы, Освея, Сураж, Подсвилье, Яновичи, 

Ореховск, Копысь, Ветрино, Езерище, Бегомль, 

Воропаево, Лынтупы, Богушевск, Коханово, Оболь. 

Курортный посёлок: Нарочь. Рабочие посёлки: 

Елизово, Татарка, Правдинский, Зелёный Бор, 

Речица, Большевик, Сосновый Бор.
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Таблица 3. Доля различных типов городских поселений в 
общей численности населения Республики Беларусь в 1959-2015гг., %
Типы поселений 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2015

Метрополис и 
поселения 
метрополи-тенского 
ареала

6,8 10,6 13,9 16,6 17,6 20,3 21,5

Регионополисы 
первого порядка

7,3 10,8 14,2 17,3 17,7 19,4 20,8

Регионополисы 
второго порядка

6,3 9,6 12,2 14,3 15,3 16,0 16,4

Регионополисы 
третьего порядка и 
субрегиональных 
центров

3,1 4,5 5,6 6,9 7,6 7,7 7,8

Локальные центры 4,7 5,7 7,0 8,4 8,9 8,9 8,9

Прочие поселения 2,9 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9

Все городские  

поселения
31,1 43,4 55,2 65,8 69,3 74,3 77,3

Сельские поселения 68,9 56,6 44,8 34,2 30,7 25,7 22,7

Все поселения  

страны
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: Таблица составлена на основе [5, 6].

Таблица 4. Динамика численности населения Республики
Беларусь по типам городских поселений в 1959-2015 гг., 

в % относительно года предшествующей переписи

Типы поселений
1970/
1959

1979/
1970

1989/
1979

1999/
1989

2009/
1999

2015/
2009

2015/

1959

Метрополис и 
поселения метрополи
тенского ареала

174,6 138,9 127,2 105,0 109,1 105,7 373,7

Регионополисы 
первого порядка

164,0 140,0 129,5 101,2 103,6 107,0 333,6

........



“Applied and Fundamental Studies in Eurasia, Africa and America”

Регионополисы 
второго порядка

169,0 135,0 125,4 105,8 99,0 102,3 306,3

Регионополисы 
третьего порядка и 
субрегиональных 
центров

163,3 131,5 130,8 108,4 96,6 100,9 296,8

Локальные центры 135,4 131,3 127,5 104,5 94,7 99,3 222,7

Прочие поселения 88,5 103,8 104,8 97,3 84,4 92,7 73,3

Все городские  

поселения
156,0 134,7 126,9 104,2 101,5 103,7 292,4

Сельские поселения 91,4 84,4 81,7 87,9 79,1 88,4 38,7

Все поселения  

страны
111,8 105,9 106,5 99,0 94,9 99,8 117,7

Примечание: Таблица составлена на основе [5, 6].
Следует отметить, что первая стадия урбанизации в Беларуси 

носила искусственный характер, поскольку она совпала с периодом 
активных административных преобразований. Административная реформа 
1955-1966 годов привела к укрупнению и существенному сокращению 
числа административных районов Беларуси [9]. В конце 50-х начале 60-х 
годов XX в. статуса центра административного района лишились 48 из 74 
городских поселений [10, с. 64-109], отнесённых к группе прочих городских 
поселений в 1970 г. Ликвидация административного статуса 
способствовала не только снижению темпов роста подобных городских 
поселений, но и привела к депопуляции населения большинства из них. 
Если в 1959 г. в «отставных» районных центрах Беларуси проживало 169,3 
тыс. чел., то в 1970 г. -  143,4 тыс. чел., что привело к сокращению 
населения всех прочих городских поселений в 1959-1970 гг. с 231,4 до 
204,8 тыс. чел., т.е. на 11,5 %. При этой рост других городских поселений, 
т.е. не имевших административного статуса, продолжался.

Очевидно, что если бы административных реформ в Беларуси в 
1955-1966 гг. не было, то период активного роста всех групп городских 
поселений страны продолжался бы с 1959 г. по 1989 г., т.е. не менее 30 
лет и за весь период с 1959 г. по 2015 г. в стране можно было бы выделить 
только три стадии урбанизации.

Начавшийся в 60-х годах процесс депопуляции ряда упразднённых 
райцентров не остановился до сих пор. Перманентное сокращение 
населения для всего периода с 1959 г. по 2015 гг. характерно для городов
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Туров, Василевичи, Давид-Городок, городских посёлков Шерешово и 
Порозово. За этот период Туров и Шерешово потеряли около 50,0 % 
своего населения, Василевичи -  65,0 %, а городской посёлок Порозово 
почти 80,0 %. Эти данные убедительно свидетельствуют о болезненности 
утраты малым городским поселением административных функций, без 
которых оно быстро превращается в стагнирующее или угасающее 
поселение.

На третьей стадии урбанизации в Беларуси (1989-1999 гг.) 
происходил рост городских поселений -  центров систем расселения 
национального, регионального и локального уровней, прочие городские 
поселения Беларуси, в основном утратили свою привлекательность для 
населения страны. Отличительной особенностью этого этапа стала 
депопуляция населения, которая наблюдалась с 1994 г. Темпы роста 
числа горожан достигли минимума (101,5 % за всё десятилетие). Столица 
Беларуси имела самые высокие темпы роста (торжество метрополизации). 
Доля населения городов-центров СЭЭР превысила 50,0 % всего 
населения страны, что стало определённым итогом протекания центр- 
периферийных процессов за предшествующие десятилетия. Беларусь 
превратилась в страну регионополисов, включая в состав последних и 
столицу государства.

Четвёртая стадия урбанизации (1999-2015 гг.) характеризуется 
ростом городов-регионополисов первого и второго порядков и Минска. В 
городах-регионополисах третьего порядка и субрегиональных центрах, а 
также центрах локального уровня наблюдается активная депопуляция 
населения. Локальные центры потеряли за последние 16 лет более 6,0 % 
своего населения, прочие городские поселения -  21,8%. Население 
центров СЭЭР достигло 58,7 % всего и впервые превысило % городского 
населения Беларуси. Центры СЭЭР стали подлинными очагами 
экономической жизни страны, способными обеспечить полицентричную 
модель пространственного развития государства. При этом некоторые 
центры СЭЭР Беларуси активно теряют своё население, что является 
явным признаком их депрессивности. К числу наиболее проблемных СЭЭР 
Беларуси можно отнести Кричевский СЭЭР, основной городской центр 
которого г. Кричев с 1989 г. утратил почти 20,0 % своего населения.

Типология городских поселений с позиций протекания центр- 
периферийных процессов позволила получить новые научные результаты 
и выявить основные стадии протекания процессов урбанизации в 
Беларуси.

Полученные результаты убедительно свидетельствуют, что в 
условиях высокой поляризованности размещения производительных сил 
по территории Беларуси, утрата населения и экономического потенциала



“Applied and Fundamental Studies in Eurasia, Africa and America”

центрами некоторых СЭЭР в процессе доминирования процессов 
метрополизации над процессами регионополизации в ближайшие 
десятилетия может привести к формированию в стране обширных зон 
экономической депрессивности. Для того, что бы этого не случилось, в 
качестве основного центра роста в Беларуси должен рассматриваться не 
единственный город страны -  метрополис Минск, а система 
регионополисов, относительно равномерно распределённых по терри
тории государства, т.е. страна должна развиваться не по моноцентричной, 
а по полицентричной модели развития. Полицентричность развития 
Беларуси позволит противостоять нарастанию территориальных 
диспропорций между регионами страны, которые сегодня весьма актуа
льны и могут рассматриваться в качестве угрозы дальнейшего развития 
государства.

К сожалению, принятые в Беларуси в последние годы программы 
поддержки развития городов-спутников Минска и создания в пределах 
метрополитенского ареала столицы Китайско-Белорусского индустриаль
ного парка «Великий камень» будут объективно способствовать усилению 
процессов метрополизации, переходу её с точечной на ареальную стадию, 
к «расползанию» Минска на всю центральную часть Минской области, что 
в условиях ограниченных демографических ресурсов Беларуси, приведёт к 
нарастанию неравномерности социально-экономического развития СЭЭР 
-  главных перспективных объектов и субъектов государственной 
региональной политики.
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