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Аннотация: В статье рассматривается влияние центр-периферийных про

цессов метрополизации и регионополизации на заселенность регионов Бела

руси. Отмечается, что под воздействием центр-периферийных процессов наблю

дается поляризация регионов страны по плотности населения. Дана функцио

нальная типология крупнейших городских поселений и регионов Беларуси с учё

том протекающих в них центр-периферийных процессов. Проанализирована ди

намика заселённости различных функциональных типов регионов Беларуси на 

протяжении 1959-2015 гг.
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В Республике Беларусь активно протекают центр-периферийные про

цессы, проявляющиеся на национальном, субнациональном (региональном) и 

местном уровнях. Под действием центр-периферийных процессов происходит 

концентрация населения, хозяйствования и природопользования в поселениях-  

центрах на разных иерархических уровнях организации пространства и, одновре

менно, деконцентрация соответствующих объектов и явлений на окружающих их 

территориях.

Наибольшее влияние на трансформацию территориальных структур рас

селения, хозяйствования и природопользования в Беларуси оказывают центр- 

периферийные процессы, протекающие на национальном и субнациональном 

уровнях. Эти процессы получили название процессов метрополизации и регио

нополизации [1].

Метрополизация протекает на национальном уровне и приводит к росту 

численности населения, экономического потенциала и влияния главного город

ского центра страны -  метрополиса на социально-экономическое, экологическое, 

демографическое и социокультурное развитие всего государства. Единственным 

метрополисом Беларуси является город Минск-столица страны. Доля Минска в насе

лении Беларуси с 1959 г. по начало 2015 г. увеличилась с 6,3 до 20,4 % [2, 3].

Регионополизация -  аналогичный метрополизации процесс, протекающий 

на уровне исторически сложившихся в Беларуси региональных систем расселе

ния, хозяйствования и природопользования или социально-экономических райо

нов (СЭЭР), носящих узловой (нодальный) характер [4]. В 15-ти СЭЭР Беларуси
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сложилась система городских центров-регионополисов. На начало 2015 г. в го- 

родах-регионополисах Беларуси проживало более 38,5 % населения страны, что 

больше, чем в 1959 г. почти в 2,7 раза [2, 3],

Одним из самых доступных и достоверных индикаторов протекания центр- 

периферийных процессов на страновом и региональном уровнях является дина

мика численности населения метрополиса и регионополисов в сравнении с окру

жающими их территориями. Поляризация населения в крупнейших городских 

центрах непосредственно отражается на заселённости территории, которую от

ражает показатель «плотность населения».

Объектом настоящего исследования стали крупнейшие городские поселе

ния и административные районы Беларуси. В качестве предмета исследования 

рассматривалась заселённость регионов Беларуси, характеризуемая показате

лем «плотность населения» за период с 1959 г. по 2015 г.

Основная цель исследования -  изучение заселённости регионов Беларуси 

под влиянием центр-периферийных процессов метрополизации и регионополи- 

зации за 1959-2015 гг.

В качестве исходной базы для изучения динамики изменения плотности 

населения регионов Беларуси использовались официальные данные о числен

ности населения городов и административных районов Беларуси по переписям 

населения 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 2009 гг., а также данные о текущем 

учёте населения на начало 2015 гг. Плотность населения за совокупность выше

перечисленных лет рассчитывалась в границах современных административных 

районов Беларуси, в состав которых включались города областного подчинения 

и г. Минск. Данные о численности населения регионов Беларуси также рассмат

ривались в неизменных границах.

Плотность населения административных районов Беларуси в границах 

СЭЭР в 1959 г. и 2015 г. показана на рисунках 1 и 2. По плотности населения все 

регионы в 1959 г. и 2015 г. были разделены на 4-5 основных групп с одинаковыми 

показателями плотности населения. К районам с очень высокой плотностью 

населения отнесены административные районы с плотностью населения более 

300 чел./кв.км, к районам с высокой плотностью населения -  от 100,1 до

300.0 чел./кв.км, с относительно высокой плотностью населения -  от 40,1 до

100.0 чел./кв.км, с относительно низкой плотностью населения -  от 20,1 до

40.0 чел./кв.км, с низкой плотностью населения -  менее 20,0 чел./кв.км.
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Анализ рисунка 1 показывает, что в Беларуси уже к концу 50-х годов XX в. 

системы расселения субнационального уровня -  СЭЭР имели поляризованный 

тип заселённости, т.е. территориальная структура расселения страны уже 

характеризовалась активным проявлением процессов регионополизации. 

Наибольшей заселённостью отличались административные районы, в которых 

располагались крупнейшие города-регионополисы. При этом в Минском и 

Гомельском районах плотность населения превышала 100 чел./кв.км и была 

больше в Минском районе, чем в Гомельском почти в 2,3 раза (соответственно 

280,2 и 122,8 чел./кв.км). Это свидетельствует о том, что процесс метрополиза- 

ции в Беларуси активно протекал и до 1959 г., но темпы метрополизации были 

существенно ниже, чем в последующие годы.

1 2  3 4

Рисунок 1 -  Плотность населения административных 
районов Беларуси в 1959 г. в границах СЭЭР:

Границы: А -  социально-экономических районов,
Б -  административных районов.

Города: В -  регионополисы, Г -  субрегиональные центры. 
Плотность населения: 1 -  высокая, 2 -  относительно высокая, 

3 -  относительно низкая, 4 -  низкая.
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Следует отметить, что пространственное распределение населения Бела

руси в 1959 г. отражало не только ход центр-периферийных процессов, но и по

казывало административные районы с относительно высокой плотностью насе

ления (40-100 чел./кв.км), обусловленной высоким плодородием их почв. Тесную 

связь заселённости территории и плодородия почв отмечал для начала XX в. 

крупный белорусский географ А.А. Смолич [5]. Ареалы с высокоплодородными 

почвами и относительно высокой заселённостью расположены в Беларуси в пре

делах: Новогрудской и Волковысской возвышенностей, Копыльской гряды, 

образующей сплошную полосу относительно высокой заселённости, протя

нувшейся от Волковыска до Слуцка; Минской и Горецко-Мстиславской 

возвышенностей; на севере Оршанско-Могилёвской равнины; на востоке 

Гомельского Полесья; на равнине Загородье, расположенной на границе 

Брестского и Припятского Полесий.

1 2 3 4 5

Рисунок 2 -  Плотность населения административных 
районов Беларуси в 2015 г. в границах СЭЭР:

Границы: А -  социально-экономических районов,
Б -  административных районов.

Города: В -  регионополисы, Г -  субрегиональные центры. 
Плотность населения: 1 -  очень высокая, 2 -  высокая,

3 -  относительно высокая, 4 -  относительно низкая, 5 -  низкая.
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Распределение населения в Беларуси в 1959 г., свидетельствуя об ак

тивно протекающем процессе регионополизации, в то же время отражает сла

бую поляризованность расселения в наименее урбанизированных на тот период 

времени Мозырском и Полоцком СЭЭР. г. Мозырь в 1959 г. оставался средним 

городским поселением (26,4 тыс. чел.), а вблизи 45-тысячного Полоцка ещё не 

вырос его спутник г. Новополоцк.

В Солигорском СЭЭР современного центра г. Солигорска -  города бело

русских шахтёров (добыча калийных солей мирового значения) в 1959 г. ещё не 

было, а центром СЭЭР был исторический город Слуцк -  центр удельного княже

ства с середины XII в.

В 1959 г. различия между административными районами Беларуси по 

плотности населения колебались от 280,2 до 9,4 чел./кв.км, т.е. различались в 

29,8 раз (Минский район и Россонский район Витебской области). С течением 

времени различия по степени заселённости между районами в силу активного 

протекания центр-периферийных процессов нарастали и достигли в 2015 г. 185,3 

раз. Максимальная плотность населения на начало 2015 г. составила около 

950 чел./кв.км (Минский район), минимальная -  5,1 чел./кв.км (Россонский 

район).

Рисунок 2 показывает, что поляризованность СЭЭР Беларуси по плотно

сти населения в 2015 г. гораздо более ярко выражена, чем в 1959 г., а влияние 

физико-географических факторов (почвенного плодородия) на расселение насе

ления Беларуси существенно уменьшилось, что связано с быстрым сокраще

нием сельского населения и повышением урбанизированности населения 

страны. С 1959 г. до 2015 г. доля сельского населения в населении Беларуси 

уменьшилась с 69,2 % до 22,7 %, т.е. в 3 раза.

Учитывая влияние городских центров на протекание процессов метропо- 

лизации и регионополизации, можно предложить типологию городских поселе

ний Беларуси в зависимости от места городов в территориальных структурах 

расселения, хозяйствования и природопользования. Всего в Беларуси можно вы

делить шесть основных типов городских поселений.

1. Город-метрополие -  г. Минск, активно концентрирующий населения на 

страновом уровне, эпицентр метрополизации.
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2. Города-регионополисы первого порядка -  города, возглавляющие об

ластные регионы Беларуси и одновременно соответствующие СЭЭР. Все го

рода-регионополисы первого порядка существенно отличаются по численности 

населения и экономическому потенциалу от других городов-регионополисов.

3. Города-регионополисы второго порядка -  города, возглавляющие оста

льные СЭЭР Беларуси, К этой группе городов необходимо отнести эксрегионо- 

полисы Молодечно и Борисов, ранее возглавлявшие самостоятельные СЭЭР, а 

затем поглощённые Минским СЭЭР, а также квазирегионополис Жлобин -  город 

Бобруйского СЭЭР, активно претендующий на роль регионополиса.

4. Города-регионополисы третьего порядка -  регионополисы полицен- 

тричных СЭЭР, не являющиеся центрами СЭЭР.

5. Города-субрегиональные центры -  относительно крупные города Бела

руси, распространяющие своё влияние на два-три ближайших административ

ных района.

6. Прочие городские поселения.

Пять главных типов городских поселений Беларуси в распределении по 

СЭЭР отражает таблица 1.

Неравномерность развития метрополиса, регионополисов разных поряд

ков, субрегиональных центров и прочих городских поселений Беларуси привела 

к неравномерности заселённости СЭЭР Беларуси (таблица 2).

Таблица 1 -  Распределение городов-метрополисов, регионополисов 

первого, второго и третьего порядков, субрегиональных центров

в границах СЭЭР Беларуси

Социально-
эколого-эконо

мические
районы

Город-мет-
рополис

Г орода-регионополисы Субрегио-
нальные
центры

первого
порядка

второго
порядка

третьего
порядка

Брестский - Брест - -
Кобрин,
Берёза

Барановичский - - Барановичи - Слоним
Пинский - - Пинск - Лунинец
Витебский - Витебск - - -

Оршанский - - Орша - Горки

Полоцкий - -
Полоцк-Но-
вополоцк

-
Глубокое,
Поставы

Гомельский - Гомель - - Речица

Мозырский - - Мозырь-Ка-
линковичи

- -
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Гродненский - Г родно - - Волковыск
Лидский - - Лида - Новогрудок

Минский Минск -
Борисов,

Молодечно
-

Лепель,
Сморгонь,
Вилейка,
Жодино

Солигорский - - Солигорск Слуцк -
Могилёвский - Могилёв - - -

Бобруйский - -
Бобруйск,
Жлобин

-

Осиповичи,
Рогачёв,

Светлогорск

Кричевский - - Кричев
Климовичи,

Костюковичи
-

Наиболее существенно в 1959-2015 гг. возросла заселённость Минского 

СЭЭР и СЭЭР, возглавляемых регионополисами первого порядка. Опережаю

щий рост населения Минского СЭЭР свидетельствует о доминировании процес

сов метрополизации над процессами регионополизации. После 1989 г. домини

рование процессов метрополизации стало более ярко выраженным, чем за пред

шествующий период. Минский СЭЭР за 1989-2015 гг. стал единственным СЭЭР 

Беларуси с ростом численности и плотности населения.

Таблица 2 -  Рост неравномерности заселённости СЭЭР Беларуси

в 1959-2015 гг.

Социально-эко- 
лого-экономиче- 

ские районы

Динамики численности 
населения, тыс. чел.

Плотность населе
ния, чел./кв.км

Плотность 
населения в 

2015 г. 
к 1959 г„ %1959 1989 2015 1959 1989 2015

Брестский 511,6 675,6 698,6 38,9 49,0 45,7 117,5
Барановичский 518,9 554,4 476,9 40,8 43,6 37,5 91,9
Пинский 376,5 415,8 368,2 34,5 38,1 33,8 98,0
Витебский 421,1 560,4 508,2 34,7 46,2 41,9 120,7
Оршанский 294,4 301,4 245,2 51,3 52,5 42,7 83,2
Полоцкий 469,8 476,8 401,6 26,3 26,7 22,5 85,6
Гомельский 668,5 924,7 821,2 52,9 73,2 65,0 122,9
Мозырский 410,0 398,3 305,4 23,6 22,9 17,6 74,6
Гродненский 472,9 606,2 602,1 46,2 59,2 58,8 127,3
Лидский 342,0 324,9 256,0 42,5 40,4 31,8 74,8
Минский 1913,1 3030,5 3195,7 47,5 75,0 79,4 167,2
Солигорский 307,8 373,5 316,6 29,3 35,5 30,1 102,7
Могилёвский 473,5 602,3 537,5 46,7 59,3 53,0 113,5
Бобруйский 556,8 683,7 594,6 35,9 44,0 38,3 106,7
Кричевский 318,7 233,2 153,1 33,3 24,4 16,0 48,0
Респ. Беларусь 8055,7 10151,8 9480,9 38,9 49,0 45,7 117,5

Источник: Рассчитано [2, 3].
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Предложенная типология городских поселений Беларуси, обусловленная 

протеканием центр-периферийных процессов, позволяет осуществить и типоло

гию административных районов страны. Всего в Беларуси можно выделить пять 

типов административных районов: регион метрополиса; регионы регионополи- 

сов первого порядка; регионополисов второго порядка; регионополисов третьего 

порядка, субрегиональных центров и пригородных районов или полупериферий- 

ных регионов; прочих, периферийных или базовых регионов. Четыре первые 

группы регионов Беларуси носят узловой (нодальный) характер, а прочие или 

базовые регионы -  фоновый характер, т.е. окружают регионы четырёх первых 

групп (рисунок 3).

1 2 3 4 5

Рисунок 3 -  Распределение функциональных типов регионов 
Беларуси в границах СЭЭР:

Границы: А -  социально-экономических районов,
Б -  административных районов.

Города: В -  регионополисы, Г -  субрегиональные центры. 
Функциональные типы регионов: 1 -  метрополиса,

2 -  регионополисов первого порядка,
3 -  регионополисов второго порядка,

4 -  полупериферийных, 5 -  прочих или базовых.
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Подобную типологию регионов Беларуси можно назвать функциональной. 

Каждый тип регионов имеет определённые функции в территориальных структу

рах расселения, хозяйствования и природопользования страны.

Полупериферийные регионы Беларуси выделены с учётом размещения в 

них городов-регионополисов третьего порядка и субрегиональных центров, роль 

которых в СЭЭР примерно одинакова, и пригородных регионов, развивающихся 

в непосредственной близости от метрополиса (Дзержинский, Пуховичский, Ло- 

гойский районы) и регионополисов Брест и Барановичи (Жабинковский и Несвиж

ский районы).

Данные таблицы 3 убедительно свидетельствуют, что процессы метропо- 

лизации и регионополизации оказались ведущими процессами, которые привели 

к фундаментальным трансформациям заселённости регионов Беларуси в 1959- 

2015 гг. При этом метрополизация протекает как бы поверх регионополизации, а 

Минск по отношению ко всей стране выступает в качестве метрополиса, а по от

ношению к территории в пределах Минского СЭЭР -  как регионополис.

Таблица 3 -  Рост неравномерности заселённости основных

функциональных типов регионов Беларуси в 1959-2015 гг.

Типы регионов

Динамики численности 
населения, тыс. чел.

Плотность населения, 
чел./кв.км

Плотность 
населе- 

ния в 
2015 г. к 

1959 г., %
1959 1989 2015 1959 1989 2015

Регион
метрополиса 630.7 1746,6 2126,6 280,2 776,0 944,9 337,2

Регионы регионо
полисов первого 
порядка

945,9 2043,7 2208,0 83,3 179,9 194,4 233,4

Регионы регионо
полисов
второго порядка

1325,4 2017,4 1921,8 47,6 72,4 68,9 145,0

Полуперифе
рийные регионы 1494,4 1667,6 1427,5 34,1 38,0 32,6 95,5

Прочие регионы 3366,3 2676,6 1797,0 29,2 21,9 14,7 50,4
Все регионы 
Беларуси 8055,7 10151,8 9480,9 38,8 48,9 45,7 117,7

Источник: Рассчитано [2, 3].



СЭЭР Беларуси, включающие различные функциональные типы городов 

и административных районов, следует рассматривать в качестве основных объ

ектов, а в перспективе -  и субъектов региональной политики. В границах СЭЭР, 

обладающих сбалансированным ресурсным потенциалом, возможна разработка 

и реализация эффективных региональных стратегий перехода к устойчивому 

развитию. Сбалансированность ресурсного потенциала СЭЭР Беларуси обу

словлена значительным демографическим и экономическим потенциалом горо- 

дов-регионополисов и природно-ресурсным потенциалом окружающих их пери

ферийных регионов.
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