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Аннотация. Рассматриваются четыре иерархических 
уровня протекания центр-периферийных процессов: 
олигополизация, метрополизация, регионополизация 
и локополизация. Олигополизация протекает на 
глобальном, метрополизация – на страновом, 
регионополизация – на региональном внутристрановом, 
локополизация – на локальном уровне. В результате 
протекания центр-периферийных процессов 
происходит регионализация (обособление регионов) 
и фрагментация пространства, что порождает угрозы 
дальнейшего развития: расслоение пространства по 
уровню и качеству жизни населения и превращение 
его в поляризованное и полипроблемное, что делает 
переход к устойчивому и инклюзивному развитию 
императивом дальнейшего развития человечества.
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Центр-периферийные процессы (ЦПП) имеют 
иерархический характер, они активно протекают на 
глобальном, страновом, региональном и локальном 
геопространственных уровнях и тесно связаны с 
городским развитием. В силу этого ЦПП можно разделить 

на процессы олигополизации, метрополизации, 
регионополизации и локополизации (табл. 1).

Таблица 1.
Иерархические типы центр-периферийных процессов и результаты 
их проявления по модели «центр-периферия».

Иерархические 
уровни Типы ЦПП Результаты проявления

Глобальный
олигополизация олигополисы мировая 

периферия

Страновый
метрополизация метрополисы страновая 

периферия

Региональный
регионополизация регионополисы региональная 

периферия

Локальный
локополизация локополисы локальная 

периферия

Примечание – Таблица построена на основе следующей публикации 
[1].

Процессы концентрации-деконцентрации порождают 
поляризацию территории, формируют центры и 
окружающие их периферийные территории. В результате 
ЦПП в городах-центрах концентрируется население, 
экономический потенциал, потребление природных 
ресурсов, происходит продуцирование загрязняющих 
веществ, а на окружающих их территориях наблюдается 
деконцентрация соответствующих явлений и процессов. 
Центр и периферия – территории, находящиеся в 
состоянии кумулятивного взаимодействия, т.е. они 
взаимосвязаны, взаимозависимы и не могут развиваться 
в отрыве друг от друга. Центры жизненно важны для 
периферии, поскольку они порождают или транслируют 
исходящие от них на периферию инновации (диффузия 
инноваций) [1].

В процессе олигополизации формируются и 
развиваются олигополисы –

мировые города, оказывающие влияние на процессы 
мирового развития. Места концентрации олигополисов 
привели к формированию трёх крупнейших надстрано-
вых макрорегионов (Западной Европы, Северной Аме-
рики и Восточной Азии), места расположения отдельных 
или немногих олигополисов сформировали такие ма-
крорегионы, как Северо-Евразийский, Субафриканский 
и др. Площадь мировых макрорегионов может дости-
гать от нескольких до 20 млн. км². Надстрановые или 
супранациональные макрорегионы (мегарегионы) – это 
крупнейшие объекты территориальной структуры ми-
ровой экономики.

Метрополизация – процесс концентрации 
населения, хозяйства и природопользования в 
главном городском центре какой-либо страны – 
городе-метрополисе. В качестве метрополисов чаще 
всего выступают столичные города. Пространство 
метрополизации может охватывать территорию от 
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десятков до сотен тысяч км². Метрополизация, как пра-
вило, развивается в границах малых и средних стран 
мира. Республика Беларусь – классический пример 
среднего по размерам европейского государства с 
ярко выраженной метрополизацией. Единственным 
метрополисом Беларуси является г. Минск.

В случае крупнейших государств мира можно 
говорить о макрорегиональной метрополизации, т.е. 
метрополизации внутристрановых макрорегионов.  
Например, в России, макрорегионы положены в основу 
Пространственного развития страны на период до 2025 
г. Типичный российский макрорегион Центральное 
Черноземье, включающий пять субъектов Российской 
Федерации: Воронежскую, Белгородскую, Курскую, 
Тамбовскую и Липецкую. Региональный метрополис 
Центрально-Черноземного макрорегиона – г. Воронеж.

Следовательно, применительно к пространственному 
развитию России можно говорить о страновой 
метрополизации (Москва и остальная страна) и 
макрорегиональной метрополизации.

Регионополизация – поляризация пространства, 
протекающая в границах внутристрановых регионов. 
Пространство регионополизации охватывает 
территории от нескольких до 10-15 тыс. км².  Центрами 
регионополизации выступают регионополисы, т.е. 
важнейшие города соответствующих территорий. 
Регионополизация может носить моноцентричный и 
полицентричный характер. В первом случае в регионе 
один резко доминирующий над остальными городами 
регионополис, во втором случае регионополисов 
несколько.

Локополизация – поляризационный процесс, 
проявляющийся на локальных уровнях, т.е. на 
территориях размерами от нескольких сотен до 
нескольких тысяч км². Это территория низовых 
административно-территориальных единиц или их 
частей – локальных систем расселения. В качестве 
локополисов могут выступать как города и иные 
городские поселения, так и наиболее значимые 
сельские населённые пункты.

Проявление всех ЦПП происходит на конкретной 
территории, в силу чего ЦПП вызывают два основных 
пространственных эффекта: регионализацию и 
фрагментацию территории.

Регионализация – в экономико-географическом 
смысле процесс формирования и развития регионов, 
т.е. территорий, в границах которых протекает тот или 
иной ЦПП. ЦПП при этом выступают конфигураторами 
подобных регионов.

Поляризация, как говорилось выше, порождает 
формирование центров и периферийных территорий. 
Однако граница между центрами и периферией 
размыта территориями, которые выполняют функции 
полупериферии. Полупериферия – маргинальная 
территория, носящая как некоторые черты центров, 
так и многие черты периферийных территорий. 
Полупериферия способствует передаче инноваций от 
центров к периферии и обеспечивает устойчивость 
территориальной системы, включающей три главные 
компонента: центр, полупериферию и периферию.

Дифференциация любой ранее однородной 

территории на центр, полупериферию и периферию – 
результат второго пространственного эффекта ЦПП – 
фрагментации пространства.

ЦПП носят сквозной характер, поэтому олигополисы 
на уровне страны могут выступать в роли метрополисов, 
на уровне субнациональных регионов они могут играть 
роль регионополисов. Метрополисы и регионополисы 
на локальном уровне выступают в качестве локополисов 

– центров локальных систем расселения.
Регионализация и фрагментация пространств 

любой освоенной территории порождают различия 
между регионами разного иерархического уровня 
и внутри них. Неуправляемые межрегиональные и 
внутрирегиональные различия порождают дихотомию 
центра и периферии и объективно способствуют 
социальному расслоению населения по уровню 
и качеству жизни [2] и росту межрегиональных 
диспропорций. От глобального до локального уровней 
можно выделить четыре основных типа социальных 
разломов: 

развитые – развивающиеся страны или центр и пе-
риферия мировой экономики (результат олигополиза-
ции); 

столица – провинция, т.е. вся остальная страна (ре-
зультат метрополизации);

большой город – мелкогородская и сельская мест-
ность (результат регионополизации); 

город – сельская местность (результат локополиза-
ции).

Расслоение пространства по описанным выше 
социальным разломам – объективная угроза, к которой 
ведут ЦПП. Это порождает необходимость проведения 
активной региональной политики на глобальном, 
национальном и местном уровнях, что предполагает 
переход всех стран, надстрановых и внутристрановых 
регионов к инклюзивному развитию, а экономико-
географическая регионализация пространства 
ведёт к политической регионолизации мирового 
и внутристрановых пространств, что фиксируется 
образованием международных региональных 
союзов (организаций) и реформированием системы 
административно-территориального устройства внутри 
стран.

Множественность внутристрановых регионов 
порождает необходимость децентрализации 
государственной региональной политики, что должно 
способствовать повышению её эффективности в 
силу принципа субсидиарности, который гласит, 
что проблемы развития любых территорий могут 
быть с наибольшей эффективностью решены на том 
минимальном пространственном уровне, на котором 
их можно решить.

Ещё одна угроза проявления ЦПП – превращение 
надстрановых регионов, стран, внутристрановых 
регионов в полипроблемное пространство. Это 
результат неуправляемой поляризации, когда 
пространство из однородного превращается в 
поляризованное и полипроблемное. При этом центр, 
как правило, – проблемная территория с экологических 
позиций, а окружающие территории проблемны с 
социально-экономических и демографических позиций. 
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В результате всё население поляризованных систем 
живёт в проблемных странах и регионах, а это значит, 
что переход к устойчивому развитию – категорический 
императив, актуальный для всего человечества.

В свете сказанного, устойчивое и инклюзивное 
развитие – основной механизм преодолений 
социальных разломов и решения проблем развития 
поляризованных территорий.
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