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Аналитики во многих странах отмечают, что с конца ХХ в. для 

политической науки стали характерны такие явления, как 

специализация, фрагментация и гибридизация, а ее границы стали 

подвижными. Процесс специализации способствует фрагментации и 

возрастанию количества субдисциплин и новых направлений, которые 

обладают огромным творческим потенциалом. Последний обусловлен 

возможностью плодотворного сотрудничества со смежными, в первую 

очередь, социальными науками и формирования устойчивого 

взаимодействия со специализированными областями знания. 
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Представляется, что одним из таких направлений политической науки 

является политическая регионалистика.  

Процесс ее становления и развития по-разному протекал в 

западных странах и на постсоветском пространстве. В Беларуси 

развитие региональных политических исследований имеет свои 

особенности, в значительной степени обусловленные традициями 

прошлого. На протяжении ХХ в. в СССР, по сути, региональные 

политические исследования развивались в рамках политической 

географии, государственного строительства и экономической науки и 

отражали вопросы теории и методологии экономического 

районирования, федерализма, электоральной географии в западных 

странах и др. значимые для территориально неоднородных стран 

проблемы.  

В конце ХХ в. интерес к региональной повестке дня на 

постсоветском пространстве существенно вырос. Среди факторов, 

повлиявших на ее развитие, выделяются: развитие публичной политики, 

увеличение субъектов политического процесса, активизация их 

политической деятельности, трансформация системы международных 

отношений и появление новых глобальных вызовов, общественный 

интерес и открывшиеся возможности в области научной мобильности и 

коммуникации и др. 

В Беларуси развитие региональных политических исследований 

имеет свои особенности. В частности, долгое время интерес 

отечественных исследователей лежал в плоскости изучения 

исторических, этнокультурных и политико-культурных различий 

территории республики. Соответственной была и тематика работ – 

ментальность и этнонациональное самосознание белорусов различных 

регионов, региональные особенности расселения населения Беларуси, 

проблемы белорусско-польского пограничья, белорусско-украинского 

пограничья и др. (Дубенецкий Э., Климчук Ф., Манак Б., 

Терешкович П.). Для исследований этого периода характерна 

эклектичность и эмпиричность.  

Вторая половина 1990-х гг. отмечена активным развитием 

региональных исследований в традиционных для советского периода 

рамках - экономической географии и экономики. Большинство работ 

было посвящено изучению экономики белорусских регионов, 

региональной политики. При этом в качестве региона выступали области 

и столица. Данная тенденция объясняется в значительной степени 

унитарным государственным устройством Республики Беларусь и 

активной политикой по централизации управления, выстраиванию 

«вертикали власти» (Богданович А. В., Фатеев В. С. и др.). Тем не менее, 



 159  

 

 

следует подчеркнуть, что развивалась и социально-политическая 

региональная тематика. Она присутствовала в рамках анализа 

результатов президентских, парламентских и местных выборов, а также 

в социологических опросах по наиболее значимым общественным 

проблемам и позволяла изучать региональные особенности не только 

электорального поведения, но и политического сознания, идентичности 

белорусского общества. Наиболее богатый материал представлен в 

изданиях Института социально-политических исследований при 

Администрации Президента Республики Беларусь (ИСПИ), Института 

социологии НАН Беларуси, Центра социологических и политических 

исследований БГУ (ЦСПИ БГУ). Среди негосударственных центров 

выделялся Независимый институт социально-экономических и 

политических исследований (НИСЭПИ). 

С 2000-х гг. в развитии региональных политических исследований 

можно говорить о качественных изменениях. Кроме выше обозначенной 

тематики стали появляться работы по проблематике собственно 

региональных политических исследований, а именно: отношений между 

центром и регионами, формированию и трансформации региональной 

политики; региональной политической идентичности; взаимодействию 

регионов на различных уровнях; анализу теоретико-методологических 

проблем политической регионалистики (Антанович Н. А., Ватыль В. Н, 

Земляков Л. Е., Есин Р. О, Клинова Е. В., Левяш И. Я., Никитенко П. Г., 

Решетников С. В., Фатеев В. С., Шевцова А. Л., Яскевич Я. С. и др.). С 

2006 г. стал издаваться междисциплинарный сборник научных трудов 

«Регионалистика». Он включал как разделы по экономике, истории, 

культурологии, так и по политической регионалистике.  

Проблематика политических процессов в регионах и 

регионального развития постоянно находится в фокусе внимания 

международного форума политологов, который проходит в г. Гродно 

каждые два года. В БГУ на кафедре политологии открыта подготовка 

научных работников высшей квалификации по специальности 23.00.05 – 

политическая регионалистика, этнополитика, преподаются учебные 

дисциплины «Региональная политика», «Региональная политика как 

направление политической науки». Таким образом, можно говорить об 

институционализации политической регионалистики как научного 

направления и учебной дисциплины в Республике Беларуси.  

Научные направления в области общественных, политических 

наук активно развиваются в конкретном сообществе только, если 

базируются на практике и могут быть применены для выработки 

стратегий развития данного сообщества. В этой связи, в качестве 

перспективных проблем исследований в Беларуси, на наш взгляд, могут 
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выступить проблемы взаимоотношений центра и регионов, 

региональной идентичности и политических процессов на региональном 

уровне. Теоретические изыскания в указанных областях могли бы 

способствовать повышению эффективности государственной политики 

по поддержанию сбалансированных отношений между властями 

различных уровней и трансформации модели региональной политики и 

регионального развития. Важность активизации исследований в 

указанных областях полностью соответствует повестке дня современной 

белорусской политики о необходимости повышения активности 

местных органов власти. Президент Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко отмечал важность для Беларуси «… двигаться в 

направлении большей самостоятельности органов местного 

самоуправления …» [1].  

Научное осмысление проблематики взаимоотношений центра и 

регионов и региональной идентичности обладает существенным 

потенциалом для выработки комплекса мер, обеспечивающих переход к 

осуществлению региональной политики в рамках моделей 

«регионального саморазвития» в эксплицитной форме. Включенность 

Республики Беларусь в различные межгосударственные интеграционные 

образования, а также активное сотрудничество белорусских регионов с 

территориальными образованиями сопредельных государств, позволяют 

говорить о необходимости проработки путей и условий реализации 

надгосударственной модели регионального развития. Ее осуществление 

предполагает наличие сильной национальной идеи и прочной 

общенациональной идентичности как существенного фактор 

поддержания баланса в системе «центр-регионы» на макро- и мета 

уровнях политики. В таких условиях предоставление регионам большей 

самостоятельности не несет угрозы целостности страны, а лишь 

позволяет территориям эффективно справляться с экономическими 

рисками, используя особенности регионального интереса и 

региональной идентичности. 
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