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К.K  КРАСОВСКИЙ

УРБАНИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ: 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА

On the basis of census population information and current statistics the analysis of the develop
ment of settlement system in Belarus had been carried out. The changes in time and space of town 
network had been shown and the prognosis of the development of urban processes in the country 
had been given.

Урбанизация -  глобальный процесс современности, связанный с концен
трацией населения в городах, повышением удельного веса горожан в об
щей численности населения, распространением городского образа жизни. 
Она выступает и как конкретно-исторический этап во всемирном развитии 
общества, и как этап усиления роли и значения городов в экономической, 
политической и культурной жизни страны. В Республике Беларусь процессы 
урбанизации особенно ярко начали проявляться после окончания второй 
мировой войны и были связаны с рядом природных, исторических и соци
ально-экономических факторов.

В конце XIX в. городское население на территории Беларуси концентри
ровалось в 36 губернских и уездных городах. По данным переписи 1897 г., 
доля городского населения составляла всего 10% (табл. 1). В 27 городах 
количество жителей не превышало 20 тыс., в 7 составляло от 20 до 50 и 
только в 2 -  от 50 до 100 тыс. жителей. Города с населением более 100 тыс. 
жителей на территории Беларуси до начала XX в. отсутствовали, они поя
вились только к 1913 г. -  Минск, Витебск и Могилев. Первая мировая война 
существенно затормозила начавшийся процесс концентрации населения в 
средних и больших городах. Многие фабрики и заводы были разрушены во 
время военных действий, часть была эвакуирована в глубинные районы 
России. В результате этого существенно снизился демографический потен
циал многих городских поселений. В целом за время первой мировой войны 
и интервенции Беларусь потеряла более 1,5 млн чел.

География

Т а б л и ц а  1
Динамика городских поселений и городского населения Беларуси

I оды 
переписи 

населения

Число Численность 
городского населения,

ТЫЛ црл
Доля

городскогогородов поселков городского всех городских 
поселений

1 0 У / 36 - 36 649 1 П
1939 65 1 Dft 173 1855 21
1У5У 69 115 1К4 2481 31
1 У / и 81 123 204 ЗУ08 43
1 У / У 96 n i 207 5234 55
ІУ0У УУ 112 211 Ö641 R5
1999 104 108 >■■2 6956 69

События 1917 г., Рижский договор 1921 г., образование СССР в 1922 г. 
внесли существенные изменения в городское расселение на территории 
Беларуси. Западная ее часть (38 % населения и 40 % территории), оказав
шись административно и экономически подчиненной Польше, в промыш
ленном отношении практически не развивалась. В восточных регионах ус
коренными темпами шла индустриализация. Так, в г. Минске объем про
мышленного производства в 1941 г. по сравнению с 1913 г. увеличился поч
ти в 40 раз, в Гомеле -  в 120, а в Могилеве -  в 188 раз [1, с. 111].

Накануне второй мировой войны на территории Беларуси насчитывалось 
173 городских поселения, из них 65 относились к категории городов, 108
имели статус городских поселков. Доля городских жителей в общей числен
ности населения составляла 21 %.
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Основные изменения в городском расселении происходили в послево
енный период. Число городских поселений на территории Беларуси увели
чилось со 173 в 1939 г. до 212 в 1999 г., общая численность городского на
селения -  с 1 млн 855 тыс. чел. до 6 млн 956 тыс. чел. Доля городского на
селения в общей численности жителей выросла за этот период с 21 до 
69 %. По данным на 1 января 2002 г., городское расселение в стране пред
ставлено 110 городами и 103 поселками городского типа, причем в городах 
проживает 93 % городского населения, в поселках городского типа -  7 %. 
Более половины всего городского населения сконцентрировано в столице 
республики и областных центрах. Около 25 % горожан проживает в городах 
с численностью населения от 50 до 250 тыс. жителей, каждый четвертый 
является жителем малого городского поселения. Расстояние между город
скими населенными пунктами составляет около 50 км. В среднем на одно 
городское поселение приходится около 1 тыс. км2 площади территории рес
публики. Однако по областям показатель густоты городских населенных 
пунктов, который оценивается площадью территории, приходящейся на 
один город, колеблется от 1,21 тыс. км2 в Могилевской области до 
0,75 тыс. км2 в Гродненской. Наибольшая густота городских поселений ха
рактерна для Гродненской, Витебской и Минской областей, более низкая -  
для Могилевской, Гомельской и Брестской.

Процесс урбанизации на территории Беларуси во второй половине XX в. 
претерпел существенные количественные и качественные изменения. В 
связи с этим усилилось внимание ученых к выявлению тенденций и законо
мерностей этого сложного социально-экономического процесса. Появилось 
значительное число публикаций, в которых рассматриваются особенности 
мировой урбанизации второй половины XX в. В Беларуси широкий круг про
блем, связанных с урбанизацией страны, рассмотрен в трудах А.А. Смо- 
лича, А.А. Ракова, С.А. Польского, А.В. Богдановича, Л.П. Шахотько, ученых 
БелНИИП градостроительства [2-6]. В этих работах отмечены характерные 
черты данного процесса в послевоенный период (искусственное увеличе
ние числа городов, запаздывание качественных перемен по сравнению с 
количественными, взаимная зависимость роста и развития городов, слабая 
выраженность процесса агломерирования), особенности и перспективы 
развития расселения страны.

В настоящее время при изучении урбанизации большинство исследова
телей склоняются к переходу от традиционной к стадиальной концепции ее 
развития, суть которой заключается в поэтапном развитии урбанизацион
ных процессов и выделении пяти последовательных фаз урбанизации. В 
первой фазе возникают города, но темпы роста сельского населения пре
вышают рост численности горожан. Во второй фазе в связи с увеличением 
количества городов темпы роста городского населения значительно возрас
тают, а вследствие увеличения миграции из сельской местности в третьей 
фазе начинается сокращение численности сельского населения. Четвертая 
фаза характеризуется концентрацией населения в больших городах не 
только за счет сельских жителей, но и за счет малых городских поселений. 
В последней, пятой фазе начинаются деконцентрация населения, умень
шение удельного веса больших городов, размещение городского населения 
становится более равномерным.

Для того чтобы определить, на какой стадии урбанизации находится в 
настоящее время Республика Беларусь, необходим тщательный анализ ур
банизационных процессов по стране в целом и ее регионам в достаточно 
широких хронологических рамках. C этой целью нами рассматриваются два 
первых этапа познания процесса урбанизации: 1) рост городского населе
ния и его доли в общей численности населения Беларуси; 2) уровень кон
центрации населения в больших городах (более 100 тыс. жителей).
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В табл. 2 представлены данные об изменении доли городского населе
ния (урбанизированности) в республике в целом и по областям за период с 
1940 по 1999 г. Данные таблицы свидетельствуют о бурном росте городско
го населения в послевоенный период, однако различный уровень и темпы 
развития промышленности по областям обусловили значительную прост
ранственно-временную дифференциацию процесса урбанизации в стране.

Т а б л и ц а  2
Доля городского населения в общей численности населения 

областей Республики Беларусь (урбанизированность), %
Области Годы

1940 1959 1970 1979 1989 1999
Брестская 17.1 24.0 34.8 45.1 56,5 RO 7
Витебская 22,5 32.2 45.5 55.6 64.5 67,1
Г омельская 21.6 28.5 40.1 52,4 64,0 68.2
Г родненская 16.5 23.3 32.9 43.8 57.2 62,5
Минская 24,3 39.4 54.0 64.8 73,0 76.3
Могилевская 23.2 31.1 42.5 56.8 66.0 70.3
неспуолика
Беларусь

21,2 30,7 43,4 55,1 65,5 69,3

Для классификации областей по степени урбанизации возьмем за осно
ву метод, предложенный польским демографом Э. Россетом [7, с. 35]. Раз
работанная им шкала основана на выделении 4 уровней урбанизированно
сти территории: 1 -  низкий -  доля городского населения составляет менее 
33 %; 2 -  средний -  33-50 %; 3 -  высокий -  51—66 %; 4 — очень вьюокий -  
более 66 %. Учитывая особенности исторического развития Беларуси, 
С.А. Польский предложил ввести еще один уровень урбанизированности 
территории: очень низкий, когда доля городского населения не превышает 
20 % [3, с. 14]. Пользуясь данной шкалой, области республики в 1940-1999 гг. 
можно распределить по следующим группам урбанизированности.

В 1940 г. Брестская и Гродненская области находились на очень низком 
уровне урбанизированности, в то время как остальные -  на низком. К 
1959 г. названные области перешли в группу с низкой степенью урбанизи
рованности, Минская -  из низкой в среднюю, а остальные три остались на 
прежнем уровне. В 1970 г. Гродненская область осталась на прежнем уров
не, Минская перешла из средней в высокую, Брестская, Витебская, Гомель
ская и Могилевская стали регионами со средним уровнем урбанизирован
ности.

В 1979 г. республика в целом стала высокоурбанизированной, хотя за
падные области все еще оставались на среднем уровне. К 1989 г. все ре
гионы находились в группе высокоурбанизированных, а Минская область 
достигла уровня очень высокой степени урбанизации. Данные переписи на
селения 1999 г. показывают, что к Минской присоединились и стали очень 
высокоурбанизированными Витебская, Гомельская и Могилевская области, 
а Брестская и Гродненская остались на прежнем уровне.

Ход урбанизационных процессов можно рассматривать не только на оп
ределенную дату, т. е. статично, но и в динамике. C этой целью чаще всего 
используется коэффициент интенсивности урбанизации, который рассчиты
вается по формуле:

К о  -  КH

— ------------ -100к
где /Си -  коэффициент интенсивности урбанизации; /C1 -  доля городского на
селения в исходном году; K2 -  доля городского населения на последующую 
дату.
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На основании приведенных в табл. 3 данных об интенсивности процесса 
урбанизации в пределах Республики Беларусь между проводившимися в 
послевоенный период переписями населения можно сделать вывод, что ин
тенсивность урбанизационных процессов на территории страны видоизме
нялась как по областям, так и по межпереписным периодам. Прежде всего
необходимо отметить, что темпы урбанизации республики в целом и ее об
ластей от переписи к переписи снижались. Коэффициент интенсивности ур
банизации с 41,3 в 1959-1970 гг. к 1989-1999 гг. снизился более чем в 7 раз
и составил 5,8. Анализ интенсивности данного процесса показывает, что 
более высокими темпами на протяжении всего послевоенного периода он 
проходил в Брестской и Гродненской областях, что было обусловлено про
водимой правительством республики, начиная с середины 1960-х гг., поли
тики выравнивания уровня экономического развития западных и восточных 
областей. Однако до сих пор западные — Брестская и Гродненская — облас
ти отстают по уровню индустриального развития от восточных областей, о 
чем свидетельствует и более низкая степень их урбанизации.

Т а б л и ц а  3

Коэффициенты интенсивности урбанизированности Республики Беларусь

Области
I ІЙПЙОЛ 1959-1999

1959-1970 197Ü—1979 1979-1989 1У89-1999

Бое стекая 45,0 29,6 25,3 7.4 152,9
Витебская 41.3 22,2 16.0 4,0 108.4
Гомельская 40.7 30,7 22.1 6,6 139,2
Гродненская 41.2 33.1 30.6 9.3 168,2
Минская 37,1 20.0 12.7 4.5 93,7
Могилевская 36,6 33,6 16.2 6,5 126,0
Республика
Беларусь

41,3 26,9 18,9 5,8 125,7

Рассмотренные процессы урбанизации на территории Беларуси в стати
ке и динамике не дают полного представления о протекании этого сложного 
социально-экономического процесса в связи с тем, что в городском рассе
лении страны происходят не только количественные, но и качественные пе
ремены. В основе последних лежит процесс концентрации населения в 
больших и крупных городах, которые становятся важнейшими центрами 
производства и расселения. В результате этого меняется средняя людность 
городских поселений, а также темпы роста городов различных групп и ти
пов. Концентрация населения в больших городах свидетельствует о начале 
перехода от экстенсивного пути развития урбанизации к интенсивному, ко
гда определяющими становятся не количественные, а качественные ее па
раметры, связанные в первую очередь с развитием городской среды и рас
пространением городского образа жизни.

Данные об уровне концентрации населения Беларуси в больших городах 
в период 1939-1999 гг. по областям приведены в табл. 4. За анализируе
мый период число больших городов в республике увеличилось с 3 до 15, а 
численность населения в них выросла с 543 до 4640 тыс. человек. Накануне 
второй мировой войны в Беларуси было только три больших города — Ви
тебск, Гомель и Минск. К первой послевоенной переписи населения 1959 г. 
к ним присоединился Могилев, в период между переписями 1959 и 1970 гг. -  
Брест, Барановичи, Бобруйск, Гродно и Орша. На момент переписи населе
ния 1979 г. в данную группу вошел Борисов. В 1979-1989 гг. -  Пинск и Мо
зырь. Ко времени проведения последней переписи населения 1999 г. сеть 
больших городов в пределах Беларуси пополнилась за счет Новополоцка, 
Солигорска и Лиды. В настоящее время три области Беларуси (Брестская, 
Витебская и Минская) имеют по три больших города, три другие области 
(Гомельская, Гродненская и Могилевская) — по два. Примечательно то, что к 
концу XX в. в ранг больших впервые вошли молодые города Новополоцк и
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Солигорск. Новополоцк развивался ускоренными темпами в связи с разме
щением в нем промышленных предприятий (НПЗ, ПО «Полимир» и др.). 
Высокие темпы развития и демографического роста Солигорска связаны со 
строительством и функционированием крупнейшего в Европе комбината 
«Беларускалий». Это еще раз свидетельствует о ведущей роли индустриа
лизации в росте городов и городского населения Беларуси.

Т а б л и ц а
Уровень концентрации городского населения Республики Беларусь

Го д ы Республика О бласть

4

Количество больших городов
1939 3 - 1 1 _ 1
1959 4 - 1 1 - 1 1
1970 9 2 2 1 1 1 2
1979 10 2 2 2 1 1 2
1989 12 3 2 2 1 2 2
1999 15 3 3 2 2 3 2

келейность населения в них
1939 543 - 167 139 — 237 _
1959 947 - 148 168 - 509 122
1970 2207 224 332 272 132 907 340
19/а 3165 308 409 383 195 1388 482
1989 4194 536 473 601 271 1733 580
1999 4640 583 570 584 402 1924 577

Процент от числа всего населения
1939 6.1 - 9.8 9.1 _ 12,6
1959 11.8 - 11.7 12.4 — 25.7 10,4
1970 24,5 18.9 26,0 20.0 12,3 37.3 28.9
1979 33.2 22,5 29,5 23.5 16,9 49.6 38.7
1989 41,1 36.8 33,4 35.9 23,2 54.2 45.2
1999 46.2 39.3 41.4 37.8 34,0 59.1 47.6

Процент от численности городского населения
1939 29.3 - 44,7 43.0 54.4
1959 38.2 - 36.1 43.2 — 65.1 33,4
1970 56.5 49,7 53.3 44.2 33,8 69,1 65.2
1979 60.2 50.2 53.0 45.7 39,3 71.3 68.2
1989 62,8 65.0 54.3 57.2 40,4 74,3 68.5
1999 66,7 64.7 61.8 55.4 54.3 77,4 67.7

На роль больших городов на территории страны в ближайшие годы мо
гут претендовать только Молодечно и Полоцк, численность населения в ко
торых, по данным на 1 января 2002 г., составила соответственно 97,9 и 
83,0 тыс. чел. К группе средних городов, кроме названных, относятся еще 
Кобрин (Брестская область), Жлобин, Речица, Светлогорск (Гомельская об
ласть), Слоним (Гродненская область), Жодино, Слуцк (Минская область). 
Таким образом, к числу реально претендующих в будущем на роль больших 
в настоящее время относится 9 городов.

Как свидетельствуют данные табл. 4, население Беларуси в значитель
ной степени сосредоточено в больших городах. Если в 1939 г. в них было 
сконцентрировано 29,3 % городского и 6,1 % всего населения, то в 1999 г. -  
66,7 и 46,2 % соответственно. Таким образом, сегодня в больших городах 
страны проживает почти каждый второй житель Беларуси и два из трех ее 
горожан. Рост числа больших городов в послевоенный период качественно 
изменил систему расселения. В итоге как в целом по стране, так и по от
дельным областям подавляющая часть населения сконцентрировалась в 
крупных центрах регионов. Однако доля населения, проживающего в боль
ших городах, от общей численности городского населения составляет от 
54,3% в Гродненской области (близок соответствующий показатель в Го
мельской области) до 77,4 % в Минской. Анализ состояния доли населения 
больших городов в численности городского населения за период 
1939-1999 гг. очевидно демонстрирует ее постоянный рост. Однако в по-
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следний межпереписной период картина несколько изменилась. Впервые 
произошло снижение уровня концентрации населения в Брестской, Гомель
ской и Могилевской областях. Это как раз те регионы Беларуси, где между 
двумя последними переписями населения не произошло увеличения числа 
больших городов, однако в предыдущие периоды уровень концентрации на
селения в них повышался.

Таким образом, во второй половине XX в. урбанизация в Беларуси пре
терпела существенные количественные и качественные перемены. Высокие 
темпы развития промышленности в послевоенный период способствовали 
развитию городских населенных пунктов и росту доли городского населе
ния. Параллельно шел процесс концентрации населения в больших горо
дах. Различные темпы экономического развития способствовали простран
ственно-временной дифференциации урбанизационных процессов на тер
ритории страны. За анализируемый период республика перешла из второй 
фазы развития урбанизации в четвертую. Наблюдаемая в настоящее время 
тенденция снижения темпов роста больших городов и уровня концентрации 
населения в них не является следствием политики административного 
сдерживания их развития, а свидетельствует о завершении четвертой фазы 
развития урбанизации в Республике Беларусь и о начале ее перехода в 
следующий этап.

В высокоразвитых странах мира четвертый этап развития урбанизации 
завершился еще в 1960—1970-е гг. и был связан с предельной концентраци
ей производительных сил и населения в больших городах. Это объективно 
привело к необходимости снижения уровня чрезмерной концентрации про
изводства и населения и стимулировало развитие процессов децентрали
зации и субурбанизации. Переориентация потоков мигрантов в пригороды 
была связана с ростом доходов населения, децентрализацией промышлен
ного производства, развитием транспорта, средств связи, ухудшением ка
чества городской среды [8]. На территории Беларуси снижение темпов рос
та и уровня концентрации населения вызвано не предельным насыщением 
больших городов промышленными фондами, а снижением уровня произ
водства вследствие экономического кризиса. Социально-экономические 
предпосылки начала пятой стадии урбанизации, для которой характерно 
более равномерное расселение в пределах Беларуси, еще не сформирова
лись. Экономический кризис, авария на Чернобыльской АЭС могут надолго 
приостановить этот процесс. Переходный период будет продолжаться до 
тех пор, пока не созреют необходимые социально-экономические предпо
сылки и в первую очередь пока не повысится уровень жизни населения. Все 
это требует выработки стратегии развития, соответствующей тем тенден
циям, которые, если учесть мировой опыт, могут проявиться на очередном 
этапе. Среди них -  снижение общей интенсивности миграций и объемов 
межобластной миграции, увеличение доли переселений внутри районов и 
доли естественного прироста в росте численности городского населения, 
уменьшение миграций из села в город и возрастание обратного потока, 
расширение масштабов маятниковой миграции.

Учитывая сложившуюся современную социально-экономическую ситуа
цию на территории страны, в БелНИИП градостроительства разработана 
концепция формирования и развития системы расселения Республики Бе
ларусь [9], в которой проработаны три альтернативные модели (равномер
ная, инерционная и поляризованная). Согласно данной концепции наиболее 
перспективной моделью развития планировочного каркаса республики яв
ляется поляризованная система расселения, которая предусматривает 
прежде всего неравномерность экономического развития регионов страны. 
Ведущую роль в них будут иметь опорные большие и крупные города, кото
рые являются «точками роста». Переход от равномерной системы расселе
ния к поляризованной, что предусмотрено Государственной схемой ком-
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плексной территориальной организации Республики Беларусь, должен 
обеспечить взаимообусловленное и взаимосвязанное развитие урбанизи
рованных и природоохранных территорий. Однако в условиях Беларуси ур
банизация в данном случае по-прежнему будет развиваться экстенсивно, 
так как ее интенсивный путь предполагает нивелирование уровня жизни в 
городе, пригороде и сельской местности, уменьшение межрегиональных 
контрастов, снижение демографического давления на большие города. 
Противоречия в развитии городов могут быть преодолены лишь при усло
вии, что сумма компонентов, определяющих условия и качество жизни в го
родах разных типов и сельской местности, будет примерно одинаковой, 
равноценной.
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УДК 551.4

М.А. ФАЛОЛЕЕВА

ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ г. МИНСКА

The analysis of spatial structure of the territory of the city of Minsk has been fulfilled using the 
schemes of landscape and urban planning division. Landscape division has been fulfilled on the base 
of the landscape maps and sites (urochsche) classification. Urban planning division based on the 
map of building morphotypes. The area of the city has been divided on 10 landscape and 15 urban 
planning districts.

Ориентация общества на устойчивое развитие подразумевает изучение 
и оптимизацию взаимодействия природного потенциала территории и его 
антропогенного использования. Особую актуальность приобретают подоб
ные исследования для городов, испытывающих наиболее мощное антропо
генное воздействие. При этом исключительно важное значение имеют прак
тическая направленность результатов, возможность их применения для 
управления и оптимизации урбанизированных территорий. Комплексные 
ландшафтно-градостроительные исследования позволяют адаптировать 
специальные материалы для нужд архитекторов, планировщиков, опреде
ляющих стратегии развития города [1].

К настоящему времени выполнено несколько работ по исследованию 
территории г. Минска, отражающих взаимодействие природной основы и ее 
антропогенной трансформации. В каждой из них реализованы различные 
подходы к анализу целостной природно-антропогенной системы. Одними из 
первых в этой области стали исследования А.В. Сычевой [2], рассматри
вавшей природную основу в качестве одного из важнейших факторов фор
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