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МОНОЦЕНТРИЗМ И ПОЛИЦЕНТРИЗМ КАК ДВЕ МОДЕЛИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

В Республике Беларусь активно протекают центр-периферийные 
процессы метрополизации и регионополизации, которые приводят к фун
даментальным трансформациям систем расселения, хозяйствования и при
родопользования. Метрополизация проявляется на страновом уровне, а ре- 
гионополизация -  на уровне внутриобластных регионов, которые в силу 
единства процессов расселения, хозяйствования и природопользования мо
гут быть названы социально-эколого-экономическими районами (СЭЭР).

В результате метрополизации происходит концентрация населения, 
экономического потенциала, процессов природопользования и повышение 
роли главного городского центра-метрополиса в социально- 
экономическом, социокультурном и экологическом развитии страны. Цен
тром метрополизации, как правило, является столица. Наглядно процессы 
метрополизации в Беларуси отражает доля населения Минска в населении 
страны за несколько последних десятилетий. В 1970 г. в Минске прожива
ло 10,2 % населения Беларуси, то на начало 2015 г. -  20,4 %.

Процессы регионополизации аналогичны процессу метрополизации 
в границах СЭЭР Исторически в Беларуси сложилась система из 15 СЭЭР 
(табл.). СЭЭР Беларуси -  это фактически системы жизнеобеспечения 
крупных городских центров. Среди СЭЭР по числу городских центров 
регионополисов можно выделить полицентричные и моноцентричные 
СЭЭР. К полицентричным СЭЭР можно отнести два СЭЭР: Солигорский 
(регионополисы Солигорск и Слуцк) и Кричевский (регионополисы Кри- 
чев, Климовичи и Косткжовичи). Фактически к числу полицентрических 
можно отнести и Бобруйский СЭЭР. По числу жителей Бобруйск -  бес
спорный лидер региона, но по объёмам промышленного производства его 
обогнал Жлобин, который в силу того, что он существенно уступает Боб
руйску по числу жителей, можно назвать квазирегионополисом. Центрами 
моноцентричных Полоцкого и Мозырского СЭЭР стали парные, т.е. прак
тически сросшиеся города Полоцк-Новополоцк и Мозырь-Калинковичи.
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Таблица 1 Рсгионополизация в СЭЭР Беларуси в 1970—2015 гг. на примере кон
центрации населении в юродах-pei ионополнсах

экономические районы 1970 1979 1989 1999 2009 2015
Брестский 21,6 29,3 37,9 40,2 44,9 48,0
Барановичский 18,4 23,6 28,6 30,2 33,8 37,5
Пинский 15,5 21,8 28,3 31,5 34,3 37,4
Витебский 48,1 56,7 62,0 63,6 70,2 73,6
Оршанский 32,4 37,4 40,7 42,0 51,6 53,6
Полоцкий 21,2 28,5 29,1 35,2 44,6 48,1
Гомельский 35,4 45,4 53,9 56,5 61,1 64,2
Мозырский 16,5 24,7 34,4 41,4 45,9 49,8
Г родненский 25,2 34,8 44,4 47,8 55,0 60,0
Лидский 13,8 19,7 27,8. 31,5 35,7 39,1
Минский 38,8 47,0 52,3 54,5 59,1 60,7
Солигорский 20,7 30,2 40,2 44,7 49,7 53,1
Могилёвский 38,8 51,8 59,5 61,8 66,5 69,7
Бобруйский 22,3 29,8 32,2 32,7 34,9 36,7
Кричевский 15,4 21,2 26,8 31,2 35,7 38,3
Республика Беларусь 29,0 37,7 44,8 47,3 52,4 55,3
Примечание: Квазирегионополис Жлобин в качестве регионального центра Бобруйского СЭЭР не рас
сматривался.

Метрополизация на протяжении последних десятилетий существен
ного опережала процессы регионополизации. Так, население Минска в на
селении Беларуси за 1970-2015 гг. выросло в 2,1 раза, а население регио- 
нополисов 14-ти СЭЭР Беларуси, за исключением Минского, выросло за 
тот же период в 1,9 раза. При этом в большинстве регионополисов в по
следние десятилетия протекает регрессивная регионополизация, т.е. про
исходит снижение абсолютной численности населения и повышение их 
относительной доли в населении того или иного СЭЭР. Регрессивная ре
гионополизация свидетельствует о стагнации регионополисов, что в усло
виях поляризованных систем расселения Беларуси чрезвычайно опасно, 
поскольку стагнация регионополиса -  центрального места СЭЭР приводит 
к формированию обширных зон экономической депрессивности. Изменить 
социально-экономическую ситуацию к лучшему в таком проблемном 
СЭЭР весьма проблематично.

Одновременное протекание в Беларуси процессов метрополизации и 
регионополизации позволяет говорить о двух моделях дальнейшего терри
ториального развития государства: моноцентричной (доминирование про
цессов метрополизации) и полицентричной (доминирование процессов ре
гионополизации) моделях развития.

Моноцентричная модель развития, преобладающая сегодня, 
очевидная угроза формирования неэффективной с социально 
экономических и экологических позиций территориальной структуры Бе
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ларуси с доминированием одного городского центра, а полицентоичная 
модель развития, направленная на поддержку многочисленных региональ
ных центров, относительно равномерно распределённых по территории 
страны, способна не допустить формирования обширных зон экономиче
ской депрессивности и дегуманизации среды жизнедеятельности населе
ния страны. Пока мы не потеряли демографический и экономический по
тенциалы большинства регионополисов, региональная политика в Белару
си должна определиться с вопросом: Какую страну мы хотим видеть? 
С растущим столичным мегаполисом, стагнирующими региональными 
центрами и деградирующими периферийными регионами или системой 
динамично развивающихся регионополисов, являющихся полюсами роста 
для окружающих их периферийных территорий.

Пока региональная политика в Беларуси находится в точке бифурка
ции, т.е. определяется с выбором модели дальнейшего территориального раз
вития государства, она не может быть достаточно последовательной, актив
ной и обречена находиться на периферии государственного регулирования 
социально-экономического развития страны. Между тем, затягивание с вы
бором модели дальнейшего территориального развития Беларуси происходит 
на фоне прогрессирующего расслоения большинства регионов по уровню и 
качеству жизни населения, порождающего проблемы социальной справедли
вости и угрозы территориальной целостности государства.

Стратегическим направлением дальнейшего развития Беларуси мо
жет и должна быть модель полицентричного развития, поскольку только 
она способна сделать устойчивое развитие всех регионов страны реально
стью, а саму региональную политику превратить в приоритетный вид го
сударственной политики.

Переход к устойчивому развитию всех регионов страны невозможен 
без использования человеческого и экономического потенциала крупней
ших городских центров Беларуси регионополисов. Активизация регио
нальной политики в Беларуси па основе полицентричной модели возможна 
только при децентрализации системы государственного управления, раз
витии местного самоуправления, способного пробудить «энергию» терри
торий на пути к устойчивому развитию. Очевидно, что в качестве главных 
объектов и субъектов региональной политики должны быть СЭЭР или 
близкие к ним по охвату территории планировочные районы, выделенные 
с учётом областных границ.
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