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Введение
Коллективная
регионологии»
является

монография

- «Northern

первым

region research

коллективным

направление. Регионология
исследуя

«Северное

трудом,

регионоведение

в

современной

in modern science about regions»
открывающим

новое

научное

стала самостоятельной отраслью научных знаний,

региональные особенности социальной, экономической, культурной,

политической жизни регионов России в конце двадцатого и в начале двадцать
первого веков в условиях перехода к рынку и демократии, модернизации всех
сторон жизнедеятельности местных сообществ.
Регионология – междисциплинарная наука о региональных социумах,
устойчивых социально-этнических общностях людей, объединенных единым
социальным,

культурным,

экономическим,

политическим,

экологическим

пространством в рамах одного государства или нескольких стран.
Как

междисциплинарная

отрасль

знаний

о

региональных

регионология исследует их в единстве и многообразии

социумах

всех основных сфер

жизнедеятельности от экономики, политики, до социальной сферы и культуры,
управления, территориальной организации. Как и любая другая наука она имеет
свою концептуально-теоретическую базу, научные направления, свою специфику
в разных странах мира. Регионология включает различные области предметнообъектных знаний. В структуру регионологии входят социальная, политическая,
экономическая,

экологическая,

культурная,

педагогическая,

историческая

регионологии, региональные конфликты, территориальный менеджмент, местное
самоуправление
теоретической

и другие области науки, как базирующиеся на идейнооснове

регионализма,

так

и

исследующие

важнейшую

проблематику, связанную с развитием регионов, но входящие формально ещё и в
другие отрасли науки. В глобальной системе власти и управления региональный
уровень очень тесно связан с локальным управлением, местным, социальным
самоуправлением, которое является важнейшей предметной областью научных
исследований в регионологии.
Регионализм
общественной

как

мысли,

идейно-политическое,
составляет

философское

концептуально-теоретическую

течение
основу

регионологии. Регионализация понимается нами как процесс последовательных
демократических изменений в обществе, государстве, на местах, направленных
на повышение роли регионов.
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Как и всякая другая наука, регионология, развиваясь во времени, может
иметь различные хронологические периоды, этапы, быть современной и
исторической

регионологией,

исследующей

регионализм,

региональное

развитие, процессы регионализации современности или давно прошедших лет.
Понятие «современная регионология» употребляется, чтобы подчеркнуть отличие
от «исторической регионологии», выражающееся в исследовании жизни регионов
различных периодов прошлого и настоящего времени.
Регионоведение в качестве объекта исследует регионы как внутри страны в
административных границах, к примеру, субъекта Российской Федерации, так и
регионы,

включающие

территорию

нескольких

государств,

экономическое,

социокультурное пространство. В регионоведении выделяются десятки научных
направлений, объектом исследований которых могут быть любые регионы Земли,
расположенные

на

разных

материках,

в

различных

географических

и

климатических зонах.
Северное регионоведение in modern science about regions основано на
объективном всестороннем анализе современного состояния дел в основных
сферах жизнедеятельности региона, охватывает актуальнейшие проблемы
развития не только Архангельской области, но и всего Европейского Севера
России, северных территорий. Данное научное направление по праву становится
сегодня

одним из приоритетных в регионе, получило признание в России,

скандинавских странах на Севере Европы.
Весомый вклад в развитие северного регионоведения как одного из ведущих
научных направлений в регионе вносят работы докторов наук, профессоров
архангельских вузов В.Н.Булатова, В.И.Голдина, А.А.Дрегало, Н.П. Залывского,
Ю.Ф.Лукина, В.К.Мокшина, О.В.Овчинникова, Н.Я.Синицкой, А.В. Сметанина,
В.И.Ульяновского, М.Х.Шраги, С.И.Шубина, Г.С.Щурова, докторов экономических
наук - известных политиков, менеджеров А.А.Ефремова, В.Я.Крупчака, Я.В.
Попаренко и других авторов.
В публикуемой коллективной монографии впервые в систематизированном
виде представлены труды многих из них, составляющих ядро архангельской
школы северного регионоведения в современной регионологии.
Монография
жизнедеятельности

четко

структурирована

региональных

политическая. Первый раздел

по

социумов

–

разделам
социальная,

основных

сфер

экономическая,

«Регионология: северное регионоведение»

посвящен концептуальным проблемам становления регионологии как науки о
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пространству северных территорий, даётся краткий

историографический обзор работ по Европейскому Северу России, Архангельской
области. Во втором разделе «Социальная сфера жизнедеятельности региона»
рассматриваются проблемы социального пространств, развитие человеческого
потенциала как стратегическая цель региональной социальной политики, вопросы
экологии и сбережения здоровья. В третьем разделе «Экономика региона»
исследуются стратегическое управление развитием региона, его инвестиционное
обеспечение, теоретические и практические аспекты экономического роста.
Трансформация политической власти, проблемы укрупнения субъектов РФ
анализируются в четвертом разделе. Выделено 11 глав, подготовленных по
заранее согласованной тематике, что собственно и даёт нам основание считать
данную работу коллективным монографическим исследованием, а не просто
сборником научных трудов.
Авторами
профессора,

глав

коллективной

уже не первый год

монографии

являются

доктора

наук,

занимающиеся исследованием проблем

регионального развития. Все они крупные специалисты, каждый в своей сфере
научных интересов. И всех их объединил данный коллективный труд по
исследованию регионов России, региональных социумов северных территорий.
Авторский коллектив:
Лукин Юрий Федорович, доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой дополнительного профессионального образования, директор Высшей
школы делового администрирования ИУППК ПГУ имени М.В.Ломоносова,
действительный член Российской Академии социальных наук – автор 1,2, 3 и 11
глав, ответственный редактор.
Дрегало Александр Алексеевич, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой общего и специального менеджмента факультета управления
ИУППК, профессор кафедры дополнительного профессионального образования
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