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Таким образом, из сказанного можно сделать ряд выводов.
1. Апробирована и адаптирована к белорусским условиям методика автоматизированного дешифри-

рования земных покрытий в европейской номенклатуре CORINE Land Cover (первый уровень) по дан-
ным съемок аппаратурой Landsat на примере территории Воложинского района.

2. По результатам дешифрирования выявлена структура земельного фонда объекта исследований 
с 1975 по 2010 г. в разрезе пятилетних периодов.

3. В динамике земельного фонда Воложинского района выделены три основных этапа, иллюстри-
рующие характер изменения принципов хозяйствования на земле и связанные с трансформацией со-
циально-экономических условий в районе и стране в целом. 

4. Обозначены комплексные мероприятия по оптимизации землепользования в исследуемом райо-
не. В качестве одного из механизмов контроля их реализации предложено выполнение космического 
мониторинга земельного фонда по данным с Белорусского космического аппарата путем автоматизиро-
ванного дешифрирования классов земных покрытий CORINE Land Cover.
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The article is devoted to the economic and geographical analysis of the demographic development of the Belarusian-Russian border 
region (for example districts of the Belarusian side of the border). The trends of population dynamics, natural movement and migration 
of the population for 1989–2009 years for the districts of the three spatial orders: 1) immediately adjacent to the state border; 2) in the 
zone of the regional center influence; 3) peripheral by the economic and geographical position are analyzes in the article. The typology 
of Belarusian border regions according to the factors of the demographic balance forming is developed in the article. It is found that 
demographic space of the Belarusian-Russian border is heterogeneous, has center-peripheral properties with the peripheral priority 
and characterized by: 1) a regressive population dynamics based on the prevalence of natural population decrease over the migration 
outflow, 2) the most favorable parameters of demographic development of the border areas in the zone of the regional center influence.
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Население приграничных территорий имеет достаточно сложные структурные ха рактеристики, что 
обусловливает про странственную дифференциацию и различия в характере происходящих демографи-
ческих процессов. Демографическая проблемность таких регионов определяется зависимостью жите-
лей от изменений социального, эко номического и политического характера не только внутри государ-
ства, но и в при граничье.
* Исследование выполнено в рамках проекта БРФФИ «Приграничность и периферийность как факторы социально-
экономического развития районов России и Беларуси» (№ ГР20101789). 
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В ходе исследования демографических тенденций были изучены различия в трендах динамики 
численности, естественного движения, миграционной активности населения на уровне адми-
нистративных районов за 1989–2009 гг. для белорусской части приграничья. С целью выявления 
пространственных закономерностей экономико-географическое изучение демогра фи ческих и мигра-
ционных процессов в данной работе проводилось для приграничных районов трех территориальных 
порядков: 1) непосредственно примыкающих к государственной границе; 2) находящихся в зоне влияния 
регионального (областного) центра; 3) пери ферийных по экономико-географическому положению 
(Миорский, Глусский, Житко вичский). Общее число обследованных районов – 22.

C конца 1980-х гг. формирование и развитие населения белорусско-российского приграничья 
происходит в новых социально-экономических, поли тических и эколо гических условиях. В связи 
с этим произошли изменения в характере динамики насе ления, проявившиеся в снижении темпов 
роста, уменьшении числен ности, усилении территориальной неравномерности распределения.

В трех приграничных с Россией областях (Витебской, Могилевской и Гомельской) в исследуемый 
период проживало более 3,8 млн чел.: из них 1,5 млн чел. – в Гомельской, 1,27 млн чел. – в Витебской 
и 1,12 млн чел. – в Могилевской областях. Районы приграничья существенно различаются величиной 
демографического потенциала. В группу с высоким демографическим потенциалом с населением более 
40 тыс. чел. входят 3 приграничных района: Горецкий, Добрушский и Витебский. Районы со средним 
(25–30 тыс. чел. – 6 районов) и низким (ниже 20 тыс. чел. – 7 районов) демографическим потенциалом 
приурочены преимущественно к северной и северо-восточной части приграничья. Наименьшим 
по численности населения является Россонский район (11,5 тыс. чел.). Низкий демографический 
потенциал характерен также для южной части приграничья (Краснопольский, Хотимский, Чечерский 
районы), отличающейся неблагоприятной экологической ситуацией.

За два десятилетия население областей сократилось в среднем на 12 %, а демографические потери 
составили более 500 тыс. чел. Число сель ских жителей уменьшилось более чем на 30 % с индексом 
динамики 0,65, в городах наблю далась относительная стабилизация численности населения (индекс 
динамики – 0,93). Количество проживавшего в Гомельской и Могилевской областях населения снизилось 
на 12 %, Витебской области – на 10 %. На микроуровне наибольшие потери понесли при граничные 
(Ветковский и Чечерский) районы Гомельской области и Красно польский район Могилевской области, 
постра давшие в результате аварии на ЧАЭС. Здесь численность населения сократилась на 40÷50 %. 
Аналогичные процессы происходили также в районах северной части приграничья, отличающейся 
мелкодисперсным расселением и высо кой долей пожилых людей. Условно наиболее благоприятная 
ситуация прослеживалась в центральной части приграничья в Горецком и Мстиславском районах Моги-
левской области, где числен ность населения сократилась на 6 и 16 % соответственно. Относительно 
низкие демографические потери объясняются компенсационным действием иммиграции.

На изменение численности населения влияет естественное и миграционное дви жение. Общий 
тренд динамики естественного движения населения в пригра ничных районах за 1989–2009 гг. является 
отражением республиканского и заклю чается в падении рождаемости, росте смертности и переходе 
режима расширенного типа воспроизводства к суженному.

Динамика рождаемости населения белорусско-российского приграничья ха рактеризуется 
снижением: с 12,0 ‰ в 1989 г. до 8,8 ‰ в 1999 г. и увеличением в последующее десятилетие на 26 % до 
11,1 ‰. На областном уровне в 2009 г. общий коэффициент рождаемости в Витебской области составил 
10,2 ‰, в Гомельской – 11,9 ‰ и в Могилевской – 11,2 ‰. Индекс динамики за исследуемый период 
равнялся в среднем 0,95. Гомельская область по сравнению с Могилевской и Витебской исторически 
отличается более высокой рождаемостью за счет природно-географической обусловленности 
расселения, куль турно-исторических традиций и более молодого возрастного состава населения.

Несмотря на рост рождаемости, уро вень 1989 г. был достигнут в 2009 г. только в районах южной 
части приграничья (Че черском, Костюковичском, Хотимском, Ветковском, Добрушском и Гомельском). 
Активизация репродуктивного поведения в данных районах объяс няется фактором социальной защиты 
населения, проживающего на загрязненных территориях, и притоком мигрантов из стран Средней 
Азии с установками на много детные семьи. Наряду с этим в данных регионах доминирующую роль 
в формировании религиозного ландшафта играют протестантские конфессии с репродуктивными 
установ ками на многодетность [1].

Наибольшее сокращение уровня рождаемости за 1989–2009 гг. (более чем на 25 %) наблюдалось 
в северной зоне приграничья – Полоцком, Россонском и Миор ском районах – за счет миграционного 
оттока молодого населения и уменьшения чис ленности женщин репродуктивного возраста. В 1989 г. 
средний уровень рожда емости был зафиксирован в 7 приграничных рай онах, высокий – в 10, 
а низкий не отмечался. В последние годы пространство приграничья по уровню рождаемости стало 
более однородным: относительно высокая рождаемость характерна для 5 районов южной его части 
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(Гомельский – 13,2 ‰, Чечерский – 13,0 ‰); средний уровень наблюдается в 8 преимущественно 
центральных районах региона (Могилевская область); низкая рождаемость характерна для 4 северных 
районов. Мини мальный уровень рождаемости в приграничной зоне (9,1 ‰) характерен для Полоц-
кого и Россонского районов. Между районами разных территориальных порядков принципиальных 
различий в данном показателе не выявлено (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Региональная динамика параметров демовоспроизводства районов белорусско-российского приграничья

Регионы Год
Численность 
населения, 
тыс. чел.

Индекс динамики 
численности 

населения 
1989–2009

Рожда-
емость, 

‰

Смерт -
но сть, ‰

Естествен-
ный прирост/ 

убыль, ‰

Мигра-
цион ный 
прирост/
убыль, ‰

Витебская область 1989 1409,9 – 13,9 11,5 2,4 0,7
2009 1265,3 0,90 10,2 16,3 –6,1 –3,7

Гомельская область 1989 1667,8 – 15,5 10,3 5,2 1,4
2009 1464,5 0,88 11,9 14,8 –2,9 0,2

Могилевская область 1989 1279,8 – 14,7 11,1 3,6 1,2
2009 1123,1 0,88 11,2 15,3 –4,1 –3,9

Приграничные районы, непосред ственно 
примыкающие к государ ственной границе

1989 582,2 – 12,0 17,6 –3,4 –5,6
2009 438,8 0,74 10,9 19,7 –3,2 –8,8

Приграничные районы, пери ферийные по 
экономико-гео графическому по ло же нию

1989 108,3 – 12,8 16,2 –2,6 –3,5
2009 86,8 0,79 10,4 21,2 –11,3 –10,8

Приграничные районы, нахо дящиеся в 
зоне влияния регионального центра

1989 185,6 – 11,7 15,2 –5,1 –3,5
2009 153,8 –0,82 10,8 19,5 –6,9 –8,7

По характеру трендов рождаемости населения за 1989–2009 гг. в белорусско-российском приграничье 
нами выделено три типа районов: 1) с ростом рождаемости, 2) стагнацией и 3) сокращением с после-
дующим ростом. Чечерский район характеризовался ростом рождаемости (индекс динамики в 2000-х гг. – 
1,26), для Витебского, Климовичского, Мстиславского, Костюковичс кого и Житковичского рай онов 
характерна стагнация уровня рождаемости. Ос тальные при граничные районы отнесены к третьему типу.

В исследуемый период наблюдался рост смертности населения белорусско-российского 
приграничья. Среднегодовые темпы за два последних десяти летия составили 0,6 %. Однако динамика 
уровня смертности отличается значительным ростом в 1990-х гг. и снижением в 2000-х гг.: в 1989 г. этот 
показатель составлял 17,6 ‰, в 2000 г. – 22,5 ‰, а к 2009 г. сократился до 19,7 ‰.

В разрезе областей за двадцатилетний период смертность возросла наиболее резко в Гомельской 
и Витебской областях (на 43 и 42 % соответственно, с 11,5 ‰ до 16,3 ‰ – в Витебской, с 10,3 ‰ до 
14,8 ‰ – в Гомельской). В Могилевской области выявлен рост на 37 %, а общий коэффициент смерт-
ности составил 15,3 ‰.

В настоящее время во всех областях наблюдается сни жение темпов роста смертности и ее 
стабилизация, о чем свидетельствуют индексы динамики данного показателя за 2000-е гг. – 1,02÷1,04.

На микрогеографическом уровне в приграничных районах за 1989–2009 гг. произошли про стран-
ствен ные сдвиги в уровне смертности. В 1989 г. наи более высокий уровень смертности был заре-
гистрирован в Городокском районе (20,6 ‰), наименьший – в Витебском (14,5 ‰). В 2009 г. ми ни-
маль ной смертностью характеризовался Горецкий район (14,4 ‰), а ареал максимальных значений 
смес тился на юг – в Ветковский район (22,0 ‰). В целом для приграничного региона для уровня смерт-
ности в 1989–2009 гг. наблюдалась тенденция выравнивания в диапазоне 17÷22 ‰ с вы де лением двух 
зон наиболее высокой смертности – северной (Верхнедвинский, Россонский, Полоцкий и Го родокский 
районы) и южной (Ветковский и Чечерский).

Районы экономико-географической периферии в 2009 г. характеризовались более высоким уровнем 
смертности (21,2 ‰), в то время как приграничные районы, находящиеся в зоне влияния региональных 
центров и непосредственно примы каю щие к границе, – более низким (19,5 и 19,7 ‰ соответственно).

В целом рост смертности в 1990-х гг. привел к качест венным изменениям в естественном 
движении населения белорусско-российского приграничья и усугубил объемы его естественной 
убыли. Данная тенденция отра жает характер естественного движения населения Республики Беларусь 
в конце ХХ – начале ХХІ в. В разрезе областей за иссле дуемый период произошла транс формация 
режима демовоспроизводства. В 1990-х гг. естественный прирост населе ния в приграничье, как и в 
стране в целом, сменился естественной убылью. Наиболь шими значениями естественной убыли 
характеризовалась Витебская область (6,1 ‰). В Моги левской области этот показатель составил 4,1 ‰, 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2013. № 1

106

в Гомельской – 2,9 ‰. Среди районов различных территориальных порядков наибольшие значения 
естественной убыли характерны для районов экономико-географической периферии (11,3 ‰).

Пространственный рисунок естественного движения населения белорусско-российского приграничного 
региона отражает характер и тренды рождаемости и смертности населения в целом для Беларуси. В 
пространстве приграничного региона четко выделяются две зоны высокой естественной убыли населения – 
северная и южная, зона умеренной есте ственной убыли сформировалась в центральной части. 

Другой составляющей динамики численности населения приграничных районов является миг-
рационное движение населения. Распад СССР вызвал акти визацию межгосударственной миграции прак-
тически между всеми государствами СНГ. Однако уже к середине 1990-х гг. масштабы миграции за метно 
снизились. Число прибывших из России в Беларусь с 1991 по 1996 г. сократилось более чем в три раза – 
с 58,5 до 18,0 тыс. чел. Вдвое сократилось число мигрантов из Бела руси в Россию – с 45,6 до 23,9 тыс. чел. 
В первые постсоветские годы преобладал выезд из Беларуси. В 1999 г. выезд из России в 1,6 раза превысил 
выезд из Беларуси. В 2000 г. Беларусь сохранила положительное саль до миграции. Главным трендом 
приграничных территорий является сокращение общих масш табов миграции. За период с 1990 по 2009 г. 
в приграничных территориях Беларуси наблюдалось «за тухание миграционных процессов», что отражает 
общий сценарий развития миграции населения Республики Беларусь [2].

При общем снижении миграционной активности в белорусско-российском при граничье регионы 
Беларуси различаются характером миграционных процессов. Минимальное поло жительное сальдо 
миграции характерно для Го мельской области (0,2), отрицательное – для Витебской и Могилевской 
областей (–3,7 и –3,9 ‰ соответственно). Витебская область характеризуется также наиболее резким 
ростом миграционной убыли по сравнению с другими приграничными областями (см. табл. 1).

На микрогеографическом уровне максимальными значениями миграционной убыли населения 
характеризуются периферийные по экономико-географическому положению приграничные районы 
(–11,3 ‰). Для районов, непосредственно примыкающих к государственной границе, свойственно самое 
значительное снижение миграционной активности при сохранении отрицательного сальдо (–3,2 ‰). 

На формирование демографического баланса белорусско-российских приграничных районов в 
1989–2009 гг. естественное и миграционное движение оказывали разное по масштабам и характеру 
влия ние. В начале 1990-х гг. механическая убыль либо компенсировала, либо была выше масштабов 
естественной убыли населения. В последующие десятилетия основным фактором баланса стало 
естественное движение населения. При этом общая регрессивная динамика численности жителей при-
граничного региона формировалась при приоритете естественной убыли населения.

Таким образом, во всех районах белорусско-российского приграничного региона наблюдалась 
депопуляция и сокращение численности населения, что позволяет нам делать вывод о едином сценарии 
развития демографических процессов и об отно сительной однородности пространства по характеру 
демовоспроизводства. Регрессивная динамика демографического развития формируется под влиянием 
естественной убыли и миграционного оттока населения из белорусско-российского приграничного 
региона. Однако демографический баланс приграничной территории формируется дифференцированно, 
с разным сочетанием факторов естественного и механического движения, что позволяет выделить один 
тип и три подтипа районов: 1) с преобладанием естественной убыли над миграционной (ЕУ>МУ); 
2) с преобладанием миграционной убыли над естественной (ЕУ<МУ); 3) с паритетными позициями 
естественной и миграционной убыли (ЕУ=МУ).

Регрессивный тип объединяет все районы белорусско-российского пригра ничья трех 
территориальных порядков. 

Подтип Р. 1. Регрессивный на основе естественной убыли. Включает 14 районов, большая часть 
которых непосредственно примыкает к границе, а также Могилевский и Глусский районы Могилевской 
области. Для данного типа характерно почти двукратное преобладание масштабов естественной убыли 
над миграционной (9,1 и 4,8 ‰ соответственно). Географически – это преимущественно районы 
центральной части приграничного региона (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Типология белорусско-российского приграничного региона по характеру  
формирования демографического баланса 

Типы и подтипы районов Количество районов Площадь Численность населения, 
2009 г. Типологические характеристики

ед. % тыс. км2 % тыс. чел. % А* Б В Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ТИП 
Регрессивный (Р) 22 100 27,1 100 421,6 100 0,71 10,1 –11,3 0,92

Подтип Р. 1  
на основе естествен-
ной убыли

14 62 18,2 67,2 294,3 69,8 0,75 9,1 –4,8 0,89
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подтип Р. 2  
на основе миграцион-
ной убыли

3 14 3,1 11,6 23,2 5,5 0,69 10,6 –14,5 0,93

Подтип Р. 3 
на основе миграцион-
ной и естественной 
убыли

5 24 5,8 21,2 104,1 24,7 0,72 7,9 –7,4 0,79

Приграничье 22 100 28,3 100 3852,9 100 0,73 9,0 –3,5 0,91
Беларусь 118 – 207,6 – 9480,2 – 0,93 2,7 1,3 0,40

П р и м е ч а н и е .  *А – индекс динамики населения, 1989–2009 гг.; Б – естественная убыль, 2009 г., ‰; В – миграцион-
ный прирост/убыль, ‰, 2009 г.; Г – индекс демографической нагрузки, 2009 г.

Подтип Р. 2. Регрессивный на основе миграционной убыли. Включает 3 района – Россонский, 
Миорский и Краснопольский. Миграционный отток из этих районов обусловлен рядом причин, среди 
которых – фактор внутренней социально-экономической периферийности, близость границы с ЕС, 
неблагоприятная экологическая ситуация и др. Миграционная убыль в данных районах превышает 
естественную в среднем в 1,5 раза (10,6 и 14,5 ‰ соответственно).

Подтип Р. 3. Регрессивный на основе естественной и миграционной убыли. В данном подтипе районов 
объемы естественной и миграционной убыли занимают паритетные позиции – разница между уровнем 
естественной и миграционной убыли не превышает 1 ‰. Такая ситуация наблюдается в Полоцком, 
Мстиславском и Горецком, а также в Житковичском и Гомельском районах Гомельской области.

Три категории приграничных районов развиваются в рамках тенденций близлежащих районов 
и своего региона в целом. На севере большую роль в фор мировании демографического баланса играет 
миг рационная убыль населения. В центральной части приграничного региона – естественная убыль, 
а для южной части приграничья, включая и районы, находящиеся в зоне влияния ре гио нального центра, 
и периферийные по экономико-географическому положению, характерно рав но мерное влияние миг ра-
ционной и естественной убыли.

В целом районы приграничья являются демографически периферийными территориями [3]. При 
этом большинство непосредственно прилегающих к госу дарственной границе, а также районы, на-

Распределение районов белорусско-российского приграничья  
по характеру формирования демографического баланса
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хо дящиеся в зоне влияния регионального центра, отличаются главенствующей ролью естественной 
убы ли в формировании демо графического баланса. Наряду с этим в демо гра фическом пространстве 
бе лорусско-российского приграничья четко прослеживаются три зоны районов, где значительную 
роль в движении населения играет миг рационная убыль. Это северо-западная часть, имеющая выход 
как к границам России, так и Европейского союза; центральная часть, наиболее близко рас по ло жен-
ная к российским крупным центрам; южная часть, представленная районами, находящимися в зоне 
вли яния регионального центра и экономико-географической периферии. На севере представлена 
мел ко селенная зона Беларуси, которая сформировалась под влиянием историко-поли тического, со-
циально-экономического, демографического и миграционного факторов. Для южной части при гра-
ничья решающим был экологический фактор. Здесь в зоне радиоактивного загрязнения сфор ми ро-
вался особый ареал, который в настоящее время демографически активизируется преимущественно 
под влиянием мигра ции. В центральной части приграничья расположены районы «демо графически и 
миг рационно вымытые». Их отличительной чертой является то, что при небольшом де мо графическом 
потенциале они обладают значительными территориальными ресурсами. В контексте устойчивого 
развития это может стать преимуществом приграничной полосы.

Таким образом, демографическое развитие белорусско-российских пригра ничных территорий в кон-
це ХХ – начале ХХІ в. отражает общие тенденции процессов воспроизводства и миграции на се ления Ре-
спублики Беларусь и харак теризуется снижением рождаемости, обусловленным изме нениями репродук-
тивных установок в белорусских семьях, и ростом смертности, вызванной де мографи ческим старением 
общества. Наряду с этим для приграничья, как и для страны в целом, в ис сле дуемый период характерно 
некоторое увеличение рождаемости, что объясняется вступлением в реп родуктивный возраст много-
численного поколения женщин, родившихся в конце 1980-х гг., и сокращение смертности в силу реали-
зации мер государственной соци ально-демографической по ли тики. Однако демогра фическое простран-
ство белорусско-российского приграничья неоднородно, обла дает центропериферийными свойствами с 
приоритетом периферийных и характе ризуется: 1) регрессивной динамикой числен ности населения, в 
основе которой ле жит преобладание естественной убы ли над мигра ционным оттоком населения; 2) наи-
более благоприятными демо графическими па ра метрами развития в пригра ничных районах, находящих-
ся в зоне влияния регионального центра.
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А. Н. ВИТЧЕНКО, И. А. ТЕЛЕШ

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТА МИНСКА

The executed researches are based on the calculation of private and integrated ecological and climatic indicators of the environment 
which the degree of comfort for the human community are characterized.

There are 4 categories of climatic conditions comfort in the cities of Belarus: comfortable, moderately comfortable, a low-
comfortable, discomfortable. Minsk climate comfort evaluation was carried out on the average daily meteorological data (temperature 
and relative humidity, partial pressure of water vapor, wind speed, atmospheric pressure air, precipitation, total cloud cover and fogs) 
during 25-year period. The results analysis showed that in Minsk has been a steady upward trend in the number of days with normally 
equivalent-effective air temperature from 17 to 21 ºC, average temperature in July and January, a slight increase of total cloud cover 
and amount of stuffy days, the duration of comfortable period of residential buildings use, the integral index of comfort climate increase 
during 1984–2008. The downward trend is typical for: duration of the cold stress Hill’s index ≥4,5 W/m2·s, the number of cases with 


