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РАССЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ В
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ УРБАНИЗАЦИИ1
В пространственной организации общества в России, ее субъектах
происходит интенсивное усложнение городских агломераций, расширение
урбанизированных территорий в ущерб землям сельскохозяйственных
угодий и зонам охраняемого природного ландшафта, возникают острые
противоречия
с
основополагающим
принципом
современного
градостроительства
максимальной
экономией
энергии
в
градостроительном организме. Сельская местность оказалась в еще более
сложной ситуации, сельское население - наиболее пострадавшей группой
российского общества [1,10]. Сельские территории, стремительно теряя
жителей, поляризуясь, «сжимаются» вокруг городских агломераций и
экономического пространства [2], превращаются в социальнодемографические пустыни на периферии регионов. Пространственного
сжатия сельской экономики не избежать [3,433], но необходимы
институциональные изменения, разумная социальная политика и задача
ученых дать картину наблюдаемых явлений и растущего разнообразия
сельской местности России с выявлением их причин [3,434].
На основе анализа опубликованных в печати материалов и собственных
исследований мы решили высказать свою точку зрения на проблемы
развития и возможные пути изменений в системах городского и сельского
расселения.
Регионом, на материалах которого мы провели эмпирические
исследования изменений в системах расселения, стала Белгородская
область. Соответственно, объектом нашего исследования являлась
региональная система расселения Белгородской области, предметом глобальные процессы урбанизации, трансформирующие исторически
сложившийся рисунок городских и сельских поселений.
Целью работы мы считали определение основных изменений и
тенденций развития систем расселения региона в условиях глобальных
процессов
урбанизации,
геоэкономической
нестабильности
для
оптимизации управления условиями жизни населения.
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Предпринятый в работе интегральный анализ пространственных
особенностей проявления глобальных процессов урбанизации в системах
городского и сельского расселения Белгородской области можно изложить
в виде следующих наиболее важных положений.
1. В конце ХХ, начале ХХI вв. процессы глобализации, урбанизации,
новые геополитические и социально-экономические условия и факторы
трансформировали демографическую ситуацию и локализацию населения
области, ее место и положение в составе России и ЦЧР [4,16].
2. Установленные характерные особенности и специфические черты
проявления глобальных процессов урбанизации в Белгородской области
позволяют утверждать, что циклические, стадиальные фазы развития
урбанизации [5,57] закономерно перешли в стадию субурбанизации,
растущую
концентрацию
населения
в
немногочисленных
урбанизированных центрах и депопуляцию окраинных муниципальных
образований (МО).
3. Глобализация [6], информационная проницаемость пространства
усугубляют социальное опустынивание сельской местности Белгородской
области, в которой единое поле расселения перестало существовать с
конца 80-х гг. ХХ столетия. Произошло и усиливается сжатие
пространства с ярко выраженными чертами поляризованного развития,
носящего устойчивый и долговременный характер (рис.).

Рис. Расселение населения Белгородской области
(составлено по данным переписей населения: [7, 12-15; 8,29 ].)

Лишь несколько МО, расположенных в зоне влияния Белгородской и
Старооскольско-Губкинской агломераций являются устойчивыми в
демографическом и экистическом отношениях.
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4. Региональная система расселения подвергалась глубоким
изменениям, вызванными прямо или косвенно разной степенью
воздействия ряда факторов: урбанистических, либерально-экономических,
социальных, демографических, экологических, возросшей значимостью
глобализации и фактора экономико-географического положения МО и
населенных пунктов, отраженных в центр-периферийной модели развития
области. Они изменили рисунок и конфигурацию размещения населения
на территории региона, степень жизнестойкости сети поселений, привели к
масштабной смене населением сельского образа жизни городским [9,119;
9,123]. Наиболее «пострадавшими» от реформ оказались периферийные
восточные и юго-восточные районы: Алексеевский, Валуйский,
Волоконовский, Красненский, Красногвардейский.
Разрушительные процессы неолиберальной политики сказались и на
развитии городов, ухудшении качества жизни, разгуле спекулятивного
девелопмента [10], необоснованном росте цен на жилье и его
недоступности для основной массы населения с вытеснением других форм
жилищных отношений - арендного жилья, кооперативного строительства.
5. Социальные трансформации последних десятилетий, экономическая
нестабильность особенно негативно отразились на условиях жизни
населения в сельской местности, усугубленных процессами глобализации.
Глобализация, ускоряя технический прогресс и развитие общества, создала
серьезные проблемы [11,103], вызовы для страны и ее субъектов, ставит
необходимость разработки стратегии против нестабильности в социальноэкономической сфере. В регионе резко сократилось число занятых в
сельском хозяйстве (с 24,1% в 2000 г. до 18,5% в 2014 г. [12,65]), при
слабой диверсификации (или полном ее отсутствии в ряде сел) рынка
труда. Безработица стала системной и высокой, тренд сокращения
занятости в сельскохозяйственном производстве закономерный и
долгосрочный.
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