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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОЛОГИИ В РБ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Сегодня все более настоятельной необходимостью является региональной 
подход, который связан не только с проблемами региональной экономики, но 
включает и другие аспекты (социологический, социально-психологический, 
конфессиональный, ментальный и т.д.). В настоящее время можно говорить даже 
о формировании региональной социологии, которая должна осуществлять:

- рациональное обоснование проектов и программ оптимизации пропорций 
и темпов развития различных регионов страны и создание условий для повсе
местного повышения уровня жизни людей;
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- научное обоснование основных направлений системного решения соци
альных проблем внутрирегионального характера и эффективного менеджмента 
в конкретном территориально-региональном пространстве;

- разработка социальных аспектов в комплексных планах развития регионов, 
касающихся не только экономико-производственной сферы, но и всего спектра 
проблем социокультурного и социально-бытового характера

В настоящее время все более настоятельной необходимостью становится 
ориентация на оптимальное соотношение экономического развития с защитой 
окружающей природной среды. На первом месте должен быть не абсолютизи
рованный критерий: минимум затрат и максимум выгоды любой ценой, а крите
рий - минимум ущерба природной среде при разумном удовлетворении потреб
ностей человека.

В этом плане современному развитию цивилизации в наибольшей мере отве
чает концепция устойчивого развития. Формула устойчивого развития получила 
мощный импульс в ходе Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, проведенной в 
июне 1992 г., а также на других форумах этой организации. Как отмечалось на 
конференции ООН в Рио-де-Жанейро, устойчивое развитие требует определения 
долгосрочных перспектив, учета в процессе развития последствий глобальных 
изменений на местном и региональном уровнях и использования имеющихся в 
настоящее время самых надежных научных знаний. Необходимо проводить по
стоянную переоценку процесса развития в свете результатов научных исследо
ваний для обеспечения того, чтобы использование ресурсов оказывало меньшее 
воздействие на земную систему.

На основе этого баланса приоритетов выработано понятие устойчивого раз
вития, которое включает в себя:

- признание того, что в центре внимания находятся люди, которые должны 
иметь право на нормальную жизнь в гармонии с природой;

- охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом про
цесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него;

- право на развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в равной 
мере обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окру
жающей среды как нынешнего так и будущих поколений.

Появление этой концепции - результат не абстрактного теоретизирования, 
а, прежде всего, суровая потребность времени, проявление до конца еще не по
нятых законов взаимосвязи природы и человека.

Вместе с тем концепция устойчивого развития носит пока несколько об
щий характер, да и сам термин является не совсем удачным. Необходима еще 
конкретизация этой концепции к национальным и региональным условиям и 
эта работа уже ведется в Беларуси. Особенно она активизировалась в связи с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС, которая резко изменила отношение на
селения к экологической проблеме. В нашей республике в 1997 г. была принята
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Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) до 2010 г. Сейчас идет 
подготовка новой программы уже до 2020 г.

В рамках этой программы важное значение имеет эколого-экономическое 
районирование, что в свою очередь базируется на экономических, природных, 
социальных, экологических факторах и обусловлено объективной необходимо
стью определять конкретные пути достижения устойчивого развития каждого 
региона и всех в целом.

При этом необходимо отметить, что понятие «устойчивое развитие» для ряда 
эколого-экономических районов имеет различный смысл. Например, существу
ют особенности в природоохранных мероприятиях применительно, например, к 
биосферному заповеднику или к промышленному региону. Если говорить о про
мышленном регионе, то здесь основная задача - не допустить бесконтрольного 
роста производства, наносящего невосполнимый вред природе.

В свою очередь устойчивое развитие заповедников и национальных парков 
заключается в сохранении естественного функционирования природных экоси
стем и максимальной минимизации антропогенного воздействия. В конечном 
счете, цель всех экологических мероприятий заключается в максимальном со
хранении природных ресурсов для настоящего и будущих поколений.

Решение вопросов устойчивого развития регионов в нашей республике не
возможно без развития региональной социологии (регионологии).

Возникновение идеи развития региональной социологии в 70-80 годы яви
лось следствием ряда факторов объективного и субъективного характера. Пре
жде всего - это появление такой прикладной научной дисциплины как регио
нальная экономика, которая занималась обоснованием территориального разре
за планов экономического и социального развития, разработкой теоретических 
основ рационального размещения предприятий и отраслей.

Кроме того, необходимо учитывать и такой момент в жизни бывшего Совет
ского Союза в этот период, как ослабление роли жесткой централизации госу
дарства, понимавшего необходимость относительно самостоятельного развития 
крупных экономических регионов, обладавших определенной спецификой, ко
торая ставила теоретические вопросы собственного развития и искала возмож
ности реализации тех или иных исследовательских проектов.

В настоящее время региональная социология рассматривается как направ
ление социологической науки, «дисциплина, изучающая закономерности тер
риториальной организации социальной жизни и планомерного изменения со
циального облика регионов». В.И. Староверов выделяет три основные черты 
региональной социологии. Во-первых, научное обоснование оптимальных 
пропорций и темпов создания условий для развития и сближения различных 
регионов и региональных программ в рамках общегосударственного народно
хозяйственного плана.
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Одним словом, в свое время были довольно весомые аргументы для возник
новения данного раздела социологической науки. Какова же ситуация в нашей 
стране с точки зрения развития региональной социологии?

Беларусь как независимое государство, в отличие от России, является госу
дарством унитарным. У нас региональные различия выражена гораздо слабее, 
чем в России, включающей 89 субъектов федерации, различающихся природно- 
климатическими, экономическими, социальными, историческими условиями 
существования. Кроме того, с точки зрения экономической все регионы России 
разделяются на дотационные и недотационные. Это естественно порождает не 
только социально-экономические, но и социально-психологические проблемы 
среди населения тех или иных регионов. Например, чувство превосходства од
них или ущемленности, приниженности других со всеми вытекающими послед
ствиями. И этот момент руководство России не может игнорировать.

В Беларуси, к счастью, ничего подобного нет и все проблемы, прежде все
го, экономические решаются комплексно. В нашей республике существует об
ластное деление, но это не показатель региональных различий. Если смотреть с 
точки зрения исторического развития, религиозной ситуации, тяготения опреде
ленных регионов Беларуси к соседним государствам, менталитета населения и 
т.д., то условно можно выделить три региона: восточная и центральная часть 
Беларуси, Западная Беларусь, Полесье.

Как особый регион можно выделить столичный регион (г. Минск и приле
гающий район). Его социально-экономическое развитие было обусловлено на
личием трудовых ресурсов в сельской местности. Все крупные промышленные 
предприятия г. Минска пополнялись за счет жителей близлежажих сельских 
районов.

В связи с этим появился даже такой термин как «маятниковый мигрант», 
т.е. человек, недавно переехавший из сельской местности или даже живущий 
там, но работающий в городе. Поэтому вся его психология, ментальность, образ 
жизни и т.д. еще в значительной степени связана с ментальностью сельского 
жителя.

Это социальное явление необходимо рассматривать как некую объективную 
данность, реальность с которой необходимо считаться и учитывать при разра
ботке социально-экономической политики на перспективу с учетом региональ
ной составляющей.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Регионоведение (регионология) как раздел социологической науки имеет 

право на существование, так как позволяет более глубоко и тонко чувствовать 
проблемы на региональном уровне и принимать оптимальные управленческие 
решения.

2. Думается, что регионоведческие исследования должны носить междисци
плинарный характер, объединяющие усилия экономистов, социологов, истори
ков, экологов и т.д.
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3. Необходима разработка соответствующего инструментария исследова
ний, что позволит проводить компаративный (сравнительный анализ) получен
ных результатов.

4. С точки зрения региональной, на наш взгляд, в Беларуси можно выде
лить четыре региона, различающиеся менталитетом, особенностями трудового 
поведения населения: а) восточная и центральная часть Беларуси; б) Западная 
Беларусь; в) Полесье; г) столичный регион (г. Минск и Минский район).

5. Необходима дальнейшая разработка понятий региональной социологии: 
регион, территория, население региона, межрегиональные и внутрирегиональ
ные связи.




