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ПРЕДПОСЫЛКИ ТР АНСГРАНИЧНЪIХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Трансграничные политические исследовани.я - это ответвление ре

гионалистики, которое исследует потенциал интеграционных процес

сов вдоль государственных и региональных границ. Основная задача 

травсграничных политических исследований состоит в изучении потен

циала импульсов развити.я, которые могут получить приграничные ре

гионы от трансграви•шых контаRтов/вза.имодейств1rii. Эта. научная от

расль носит выраженный междисциплинарный характер. В дискурс 

травсграничности вовлечены специалисты множества отраслей зна.ния: 

политические географы, исследующие политические границы, геополи

ТИRи специа.лизирующиес.я на. изучении геополитических процессов, 

специалисты по международному праву и международным отношени

ям, экологи, логисты и др. Значительный вклад в развитие теоретиче

ской составляющей: трансграничных исследований: вносят специалисты 

в области социальной и политической философии. Здесь следует обра

тить внимавие на исследовавия, посвященные определению онтологи

ческого татуса границ и социально-поm[тической онтологии, детерми

нированной и обустроенной во многообразии границ, в том числе поли

тических. 

Собственно политологическая составляющая трансграничных ис

следований определяется следующим кругом теоретических задач . 

Прежде всего. в русле трансграничных политических исследований оп

ределяется статус приграничного региона. ТаRже они способствуют 

формированию реалистичной картины оснований трансграничных вза

имодействий. которые служат пусковым механизмом трансгрэничных 

политических коммуникаций:, - механизма адаптации к внешним воз

действиям на политическую систему. 

Приrравичиый регион может рассматриваться в качестве пригра

ничной периферии максимально ограниченными функциями местно

го управления и самоуправлени.я вплоть до сведения его к статусу вое

низировавного подразделения, ориентировввного на за.щиту границ. 

В иных случаях приграничный регион может обладать высокоразвитой 

многосоставной инфраструктурой. Политический вес та.кого региона и 

его контактный потенциал с сопряженным приграничным регионом со

седнего государства и да.же с целым приграничным государством значи

тельно вьппе. В условиях, когда приграничный регион обладает воз

можностью получать импульсы развития от трансграничных взаимо

действий, возникает опасность ослаблени.я св.язи •центр-периферия • . 

В таком случае перед главой государства возникает вопрос о стратегии 
развития внешвей и внутренней политики, с учетом фактора риска ут

раты контроля над приграничными репюнами. С учетом современных 
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глоба.лизационных процессов традиционная для таких случаев страте

гия по;штической самоизоляции, нНIIравлен:вая на усиление роJШ цент

ра, оказьmАется опасной для экономики страны. Таким образом. поли

тичес:кие меры по стабилизации отношениii •центр-периферия•/ •сто

лица-регион• должны быть нНIIравлены на реорганизацию структуры 

подчинения, с учетом существующих преимуществ трансграничных 

взаимодействиi-i, т.е. на повышение гибкости пот1тической системы. 

Следует отметить. что основания для травсгравичвьrх взаимодей

ствий не универсальны и обусловливаются локальными природными, 

социальными. экологическими и прочими обстоятельствами. В этой 
связи следует еще раз подчеркнуть колоссальную значимо ть трансгра

ничных исследований для определения повестки дня ка.к внутренней, 
тв.к и внеш:вей политики государства, заинтересованного в получении 

импульсов ра.звития от травсграничвъrх взаимодействий . И на.конец, 

четкое представление у политических элит об основаниях трансгранич

ного взаимодействия является предпосылкой для развития трансгра

ничных политических коммуникаций - непременного условия разви

тия трансграничных контактов конкретизации стратегии м:вогосек

торной внешней политики . 

ВЯ. Кочергин канд. фипос. наук, ст. науч. сотрудник 
БГЭУ (Минск) 

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Всякий раз, когда рассматривается управление социальными систе

мами и процессами, речь заходит и о социалънъrх технологиях как спо

собах социального управления. В то же время более пристальный 
взгляд на существующие социалъкые технологии пока.зьmает, что они 

не всегда связаны лишь с социальным управлением а последнее не ис

черпывается толь:ко техвологичес:кими характеристиками. Il1Шример. 
обучающие технологии выбирает не только субъект управления (педа

гог), а управление учебным процессом (как разновидность социального 
управления) включает в себя множество нестандартных ситуаций, ко

торые не подпада.ют ни под ка.кой известный тип технологий . Аналоги 
мо.жно отыскать и в экономической, и в политической, и в коммуни:ка

ционноii сферах. В этой связи недостаточно ввести в качестве объясне
ния для случаев с не тавдартными ситуа.циями термин •ин:вовацион

ные технологи1п. Практика всегда опережает теор1rю по числу возни
кающих задач и проблем, та.к ка.к не хватает временных и проч.и..х ре

сурсов для их синхронного решения. •Инновационная технология• в 
этом смысле не со тавляет исключения . Решение данной проблемы ви
дится в выделении сущносткых хара.ктерист1rк сощ'lа.льного управле

ния и социальных технологий с последующим уста:вовлением отноше

ний между этими процессами. 
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