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Впервые показана роль общенаучного центр-периферийного подхода в становлении и эволюции 

представлений об устойчивом развитии. Дан анализ изменения взглядов на географическое пространство 

под действием центр-периферийных процессов. Выделены три стадии восприятия географического 

пространства: однородное пространство, поляризованное пространство, полипроблемное пространство. 

Сделан вывод о ключевой роли центр-периферийного подхода в становлении представлений об 

устойчивом развитии и их трансформации в мегапарадигму устойчивого и инклюзивного развития. 
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Центр-периферийный подход (ЦПП) сформировался в качестве общенаучного 

подхода к исследованиям к 1970-м годам XX в. К признанным авторам ЦПП относят: 

американского социолога И. Валлерстайна (р. 1930 г.) – одного из основоположников 

«мир-системной теории» [1]; французского экономиста Ф. Перру (1903-1987) – автора 

теории «полюсов роста и центров развития» [2]; шведского географа Т. Хагерстранда 

(1916-2004) – автора теории «диффузии инноваций» [3] и американского географа и 

урбаниста австрийского происхождения Д. Фридмана (1926-2017) – основоположника 

концепции «центр-периферия» в её применении к региональному развитию [4]. 

К числу основоположников ЦПП необходимо отнести и шведского учёного 

Г.Мюрдаля (1898-1987), лауреата Нобелевской премии по экономике 1974 г. за «работы 

по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и 

институциональных явлений». 

Основополагающая теория, сформулированная Г. Мюрдалем в рамках ЦПП, – 

концепция «взаимной кумулятивной обусловленности», которую называют базовой 

концепцией для всех кумулятивных теорий регионального экономического роста [5]. 

По Г.Мюрдалю, кумуляция – не только концентрация объектов, капиталов и 

информации в центре системы, но расходящиеся эффекты от центра к её периферии. В 
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рамках концепции «взаимной кумулятивной обусловленности» обосновано, что даже 

небольшое преимущество, которое имеет территория, может со временем увеличиться 

и приумножиться благодаря специализации и действию эффекта масштаба. Г. Мюрдаль 

пришел к выводу, что имеющиеся у отдельных центров преимущества приводят к 

усилению развития этих местностей, а регион, отстающий в развитии, может отстать 

еще больше. Для того, чтобы повысить уровень развития отстающих регионов 

необходимо усилить расходящиеся от центров положительные эффекты. Для решения 

проблем развития и усиления положительных эффектов, идущих от центров к 

окружающим территориям, важный компонентом выступает государственное 

программирование развития страны (региона) [6, 7]. Свою концепцию Г. Мюрдаль 

разработал, изучая развивающиеся страны Азии, но она применима также и на 

региональном уровне [8].  

Посредством концепции «взаимной кумулятивной обусловленности», ставшей 

основой многочисленных кумулятивных теорий регионального развития, Г.Мюрдаль 

[6] четко заявил, что экономическое развитие в условиях сохраняющегося социального 

неравенства не может быть эффективным, без изменения положения большинства 

населения к лучшему экономический рост не может быть приоритетным, социальное 

неравенство безусловно должно преодолеваться, а основной способ преодоления 

социального неравенства – создание рабочих мест и изменение системы возмещения 

затрат занятым в экономике. Главным инструментом изменения системы возмещения 

затрат для занятых в экономике он считал установление минимального уровня оплаты 

труда, который должен давать возможность работающему населению удовлетворять 

свои основные жизненные потребности. Нетрудно заметить, что теоретические 

построения Г.Мюрдаля имеют гуманистическую направленность [9, c. 74], 

ориентированы на преодоление эксклюзии больших групп населения, 

сосредоточенного вне главных экономических центров, и могут рассматриваться как 

представления, непосредственно ведущие к проблематике устойчивого и инклюзивного 

развития.  

К сожалению, пространственная эксклюзия имеет место не только в 

развивающихся странах, но отмечается и в постсоветских государствах, в которых 

после распада СССР существенно сократилась социальная направленность 

государственной политики, резко возросли региональные диспропорции, а 

региональная политика не получила надлежащего развития. 

Некоторые авторы рассматривают мир-системный анализ в качестве 

самостоятельного общенаучного подхода – совокупности исторических, 

экономических, социально-философских исследований и практик, ориентированных на 

проблематику изучения истории человечества и формирования современного 

социального порядка как глобальной интегрированной иерархической системы [10]. 

Однако с этим трудно согласиться поскольку парадигма «мир-системного анализа» 

имеет иерархическую структуру из концентрически расположенных зон «центра», 

«полупериферии» и «периферии». Понятия, отражающие любую научную парадигму 

(теорию, концепцию) имеют иерархический характер. Наиболее важные понятия 

научной теории по С.И. Сидору являются фундаментальными категориями [11, c. 32]. 

Понятия «центр», «периферия» и «полупериферия» – фундаментальные категории мир-

системной теории, поскольку они отражают её фундаментальное свойство – мир как 

систему центров, периферийных и полупериферийных территорий. Учитывая тот факт, 

что вышеперечисленные фундаментальные категории широко используются и вне мир-

системной пардигмы, последнюю можно считать неотъемлемой частью ЦПП. 

Следует отметить, что ЦПП начал зарождаться в рамках экономической 

географии примерно за 150 лет до его утверждения в качестве общенаучного подхода. 

Среди его творцов следует отметить: И. Тюнена (1783-1850), в 1826 г. впервые в 
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общественной географии сформировавшего представления об экономгеографической 

зональности (узловом районе) [12], формирующей вокруг городского центра 

концентрические зоны с разной специализацией хозяйства [13]; Х. Д. Маккиндера 

(1861-1947), предложившего понятие «хартленд» как серцевидной части 

географического пространства и выявившего его периферийные зоны (внутреннюю и 

периферийную дуги) [13]; В. Кристаллера (1893-1969) с его теорией центральных мест 

[14], выявленных в Южной Германии, и А. Лёша (1906-1945) с его теорией 

организации экономического пространства [15]. 

ЦПП не случайно начал формироваться в рамках географии (Х.Д.Маккиндер, В. 

Кристаллер и А. Лёш были географами). Географы традиционно работают в 

полимасштабном или структурно-иерархическом режиме, изучая разные уровни 

организации пространства, «играют масштабами» по выражению Н.Н. Баранского. 

Неоднородность пространства и неравномерность развития – это первое, что отмечают 

географы в познании природы, населения и хозяйства любой изучаемой территории. 

Суть ЦПП в делении исследуемой территории на два или три 

взаимодействующих компонента: центр и периферию или центр, полупериферию и 

периферию. При этом если центр и периферия – антиподы, объекты, имеющие разные 

свойства под влиянием поляризации пространства, протекающего в центр-

периферийных системах, то полупериферия – маргинальная территория, обладающая 

некоторыми ярко выраженными чертами центра и периферии. Понятие 

«полупериферия» было введено в науку И. Валлерстайном [16, c. 17-18]. 

Полупериферия рассматривалась им как стабилизирующая часть мирового хозяйства, 

иных территориальных и общественных систем.  

ЦПП в настоящее время находит активное применение в политических, 

социальных, исторических, экономических и географических науках. Особенно важно 

применение ЦПП в социально-экономической географии, поскольку практически все 

освоенные человеком территориальные системы носят центр-периферийный характер, 

т.е. являются узловыми (нодальными районами). Нодальный район обладает центром, 

собирающим и распределяющим потоки вещества, энергии и информации [17]. 

Урбанизация – естественный процесс, усиливающий узловой характер географического 

пространства в процессе его поляризации, т.е. центр-периферийный характер 

расселения, хозяйства и природопользования постоянно нарастает и требует 

возрастающего внимания географов всех специальностей. В физической географии, 

например, под влиянием центр-периферийных представлений сформирована концепция 

«поляризованного ландшафта» Б.Б. Родомана [18], имеющая большую теоретическую и 

практическую значимость для организации территории и решения экологических 

проблем узловых районов любого иерархического ранга. 

 В рамках ЦПП развиваются три основные группы научных теорий: «мир-

системный анализ», т.е. теория геоэкономики (новой геополитики); теории 

регионального развития и государственного регулирования регионального развития 

(региональной политики); теории городского развития. 

ЦПП, который рассматривает любое пространство как неоднородное и 

поляризованное, естественным образом привёл человечество к пониманию того, что 

поляризованное пространство становится не только неоднородным и проблемным, но и 

полипроблемным. В центре любой поляризованной системы обостряются 

экологические, а на её периферии – социальные и демографические проблемы. В силу 

этого в пределах любой части освоенного человеком пространства нет не проблемных 

территорий. Благодаря ЦПП можно говорить о трёх стадиях восприятия 

географического пространства, которые последовательно менялись в результате его 

познания и освоения. Первоначально пространство воспринималось как однородное 

(равномерно освоенное), затем как поляризованное и, наконец, как проблемное 
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(полипроблемное). При этом освоенное человеком пространство всегда 

воспринималось в качестве гетерогенного, т.е. насыщенного природными, 

социальными и экономическими объектами (техническими системами), 

формирующими тесно взаимодействующие природно-социально-экономические 

комплексы или социально-эколого-экономические районы, в силу единства процессов 

расселения, хозяйствования и природопользования. 

Равномерно освоенное пространство было характерно для присваивающей и 

аграрной фаз развития экономики, поляризованное пространство – результат 

индустриализации и урбанизации, полипроблемное пространство – следствие 

дальнейшей концентрации производительных сил и активизации процессов 

природопользования в больших городах, порождающих обострение экологических, 

социальных и экономических проблем, а также системное нарушение принципов 

социальной справедливости во взаимосвязанных системам больших городов и 

окружающих их периферийных территорий. 

Так 15 существующих в современной Беларуси социально-эколого-

экономических районов [19], превратились в архипелаг регионов с относительно 

высоким уровнем социального благополучия населения и окружающие их пояса 

относительной бедности, с низким качеством и уровнем жизни населения [20]. 

ЦПП, с его представлениями о полипроблемным пространстве как естественном 

результате развития любой территории, способствовал уходу общества от 

ограниченной экологической доктрины развития, сформировавшейся в 60-х-70-х годах 

XX в. в развитых странах, и стал предтечей становления в начале 80-х годов XX в. 

парадигмы устойчивого развития, ставшей реакцией мирового сообщества на 

системный кризис цивилизации, вызванный обострением глобальных проблем 

человечества и ограниченностью ресурсов Земли для удовлетворения растущих 

потребностей населения планеты. Парадигма устойчивого развития к началу 90-х годов 

XX в., ориентируя человечество на комплексное решение политических, социальных, 

экономических и экологических проблем, стала ответом на системный кризис 

цивилизации. 

С начала XXI в., когда парадигма устойчивого развития приобрела поистине 

планетарный характер, об устойчивом развитии можно говорить как о мегапарадигме, 

т.е. ведущей парадигме развития на глобальном, страновом и региональном уровнях. 

Реализация представлений об устойчивом развитии на практике показала, что 

устойчивое развитие становится магистральным направлением развития далеко не для 

всех регионов и стран. Неравномерность развития стран и регионов объективно ведёт к 

пространственной эксклюзии, т.е. исключённости из процессов развития многих 

периферийных стран и регионов. В силу этого возникли представления о том, что 

устойчивое развитие должно сочетаться с инклюзивным развитием, т.е. с 

включённостью всех стран и территорий в процесс развития, для чего необходимы 

специальные механизмы, способные обеспечить устойчивое развитие всех территорий. 

К числу таких механизмов могут быть отнесены современные теории эндогенного и 

инновационного развития, концепции активизации региональной политики и 

стратегического программирования. 

Мегапарадигма устойчивого развития на наших глазах трансформируется в 

мегапарадигму устойчивого и инклюзивного развития, т.е. ориентирует человечество 

уже не только на комплексное решение политических, экономических, социальных и 

экологических проблем на основе всемирного сотрудничества, но и предполагает 

вовлеченность в процесс развития всего населения Земли, всех стран и регионов. 

Социальная справедливость и социальная направленность остаются 

основополагающими принципами движения человечества к устойчивому и 

инклюзивному будущему. 
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От того, насколько география и географы смогут выполнять заказ общества на 

научно-аналитическое обеспечение устойчивого и инклюзивного развития, зависит 

место географической науки в современной системе научного знания. Комплексный 

характер географического знания и опыт исследований на всех уровнях организации 

географического пространства дают надежду на достойное место географии в научно-

аналитическом обеспечении устойчивого и инклюзивного развития. 
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