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Понятие «регионолизация» впервые предложил Э.Б. Алаев в 1983 г. [1, с. 206]. Под 
региополизацией Э.Б. Алаев понимал процесс увеличения доли населения, проживающего в 
крупнейших городских центрах (региополйсах) того или иного региона.

Регионолизация у Э.Б. Алаева -  форма урбанизации. Однако на наш взгляд, 
регионолизация -  это процесс не только преимущественного роста населения ведущего 
регионального центра, но и диверсифицированный центр-периферийный процесс повышения 
роли городского центра в социально-экономическом, демографическом, социокультурном и 
экологическом развитии региона. В силу этого, с 2004 г. мы предпочитаем использовать 
термины «регионополизация» вместо «регионолизация» и «регионополис» вместо 
«региополис» [2, с. 63-64]. Понятия «регионополис» и «регионополизация» более чётко 
отражают региональное звучание процесса регионоиолизации.

Выявить и исследовать процессы регионоиолизации па конкретной территории подчас 
не просто, поскольку их изучение должно быть основано на комплексном районировании 
территории. В Беларуси, например, существующая система административно- 
территориального деления па субнациональном уровне (шесть областей и город Минск) не 
позволяла эго осуществить по гой причине, что области страны конгломераты 
внутриобластных систем расселения, хозяйствования и природопользования, исторически 
сложившихся вокруг крупнейших городских центров страны. Только осуществив социально- 
эколого-экономическое районирование Беларуси на основе оценки ресурсного потенциала 
административных районов страны и уровня его сбалансированности и работая с сеткой 
социально-эколого-экономических районов (СЭЭР) Беларуси, изучая процессы 
трансформации их территориальных структур расселения, хозяйствования и
природопользования, явление регионоиолизации как процесс повышения значимости 
региональных центров в развитии СЭЭР стало очевидным [3].

Процессы регионоиолизации в наше время -  основные процессы трансформации 
территориальных систем расселения, хозяйства и природопользования, в результате чего 
происходит расслоение пространства в двух основных формах, в форме в регионализации 
внутристранового пространства и в форме фрагментации внутрирегионального
пространства, что приводит к формированию СЭЭР и обособлению в них регионов 
экономического ядра, экономической полупериферии и экономической периферии.

Изучение процессов регионоиолизации способно: актуализировать исследования
географов, направленные на развитие методологии комплексного социально-эколого- 
экономического районирования; способствовать исследованию сложившихся и 
потенциальных кластерно-сетевых структур экономики СЭЭР; активизировать исследование 
городских и сельских поселений страны, муниципальных регионов с позиций их места и 
роли в региональном развитии, т.е. дать их подлинно научную функциональную типологию; 
изучать СЭЭР как реально формирующиеся территориальные социумы и региональные
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рынки; выявлять основные тенденции и закономерности трансформации СЭЭР под 
воздействием процессов регионополизации и прогнозировать их развитие.

Очевидно, что полученные в рамках концепции регионополизации новые научные 
результаты, говорящие о регионализации пространства и его фрагментации па 
внтурирегиопальпом уровне, требуют кардинальной трансформации региональной политики. 
Трансформация региональной политики, учитывая объективный и закономерный характер 
процессов регионополизации, должна заключаться: в последовательном переходе к
территориалыю-диференцированной региональной политике, учитывающей глубокое 
расслоение регионов по большинству показателей социально-экономического развития; в 
признании в качестве основных объектов и субъектов региональной политики систем 
расселения, хозяйствования и природопользования, т.е. СЭЭР.

Оценивая состояние и развитие современной региональной социально-экономической 
географии, следует признать, что иной научной концепции, более продуктивной с точки 
зрения приращения новых экономико-географических знаний о регионах Беларуси, и 
конструктивной, с позиций оптимизации региональной политики в стране, чем концепция 
регионополизации в настоящее время в Республике Беларусь не просматривается.
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В сборнике материалов чтений собраны материалы о жизни и научной деятельности 
профессора А.Я. Малышева. На протяжении многих лет А.Я. Малышев занимался изучением 
географии транспорта Беларуси и ее регионов. Особое внимание в своих работах он уделял 
вопросам мелиорации Полесья. Ряд его исследований был посвящен экономико
географическим проблемам развития городов и областей Беларуси, что нашло отражение в 
докладах представленных в материалах чтений.

Сборник адресован преподавателям, научным работникам, аспирантам, студентам 
вузов, преподавателям и слушателям системы повышения квалификации и переподготовки 
специалистов образования, педагогам и руководителям общеобразовательных школ, 
учреждений внешкольного воспитания.
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