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Ре ги о на ли за ция об ра зо ва ния - со вре мен ная про бле ма ме -
то до ло гии  и ме то ди ки пе да го ги чес ких ис сле до ва ний. Она рас -
смат ри ва ет за да чи со вме ще ния ре ги о наль ных осо бен нос тей
куль ту ры и ис то рии об ще ми ро вой куль ту ры. В ре зуль та те дол -
жна быть сфор ми ро ва на еди ная сис те ма це лос тно го и не пре -
рыв но го ху до жес твен но го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: ре ги о на ли за ция об ра зо ва ния, не пре рыв -
ное ху до жес твен ное об ра зо ва ние, куль ту ра, меж этн и чес кие
от но ше ния, сис те ма цен нос тных кри те ри ев.

а ру бе же XX-XXI вв. рос сий ское об ще ст во об ра -
ти лось к ка че ст вен но но вой ор га ни за ции сре ды
жиз не дея тель но сти лю дей, в свя зи с чем боль шое
рас про стра не ние при об ре ли по ня тия «ре ги он» и
«ре гио на ли за ция». Мно го об раз ные про яв ле ния

ре гио на ли за ции про ник ли прак ти че ски во все сфе ры че ло ве -
че ской жиз не дея тель но сти, по это му за ко но мер но, что дан ное
яв ле ние под верг лось все сто рон не му изу че нию, ста ло чрез вы -
чай но рас про стра нен ным в на уч ной и по пу ляр ной ли те ра ту ре.
В за ви си мо сти от того, ка кие из этих сфер вклю ча ют ся в рас -
кры тие по ня тий «ре ги он» и «ре гио на ли за ция», мож но вы вес ти
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фе де раль ное и на цио наль ное оп ре де ле ние этих яв ле ний, вы -
ра жаю щее взаи мо связь ис сле до ва тель ских под хо дов.

Тол ко ва ние ка те го рий мы на хо дим в «Сло ва ре ино стран ных
слов», где от ме ча ет ся, что «ре ги он - об ласть, рай он; часть
стра ны, от ли чаю щая ся от дру гих об лас тей со во куп но стью ес -
те ст вен ных и (или) ис то ри че ски сло жив ших ся, от но си тель но
ус той чи вых, эко но ми ко-гео гра фи че ских и иных осо бен но стей,
не ред ко со че таю щих ся с осо бен но стя ми на цио наль но го со -
ста ва на се ле ния», а «ре гио на ли за ция - раз ви тие, ук ре п ле ние
эко но ми че ских, по ли ти че ских и иных свя зей ме ж ду об лас тя ми
или государствами, входящими в один регион; возникновение
региональных объединений государств» [5].

Ши ро кое ос ве ще ние в оте че ст вен ной нау ке на шел фе де -
раль ный уро вень рас смот ре ния про бле мы, в рам ках ко то ро го
эти ка те го рии раз ра ба ты ва ют ся в спе ци фи че ском ас пек те - со 
сто ро ны со ци аль ных от но ше ний. В их сис те ме осо бое вни ма -
ние ана ли ти ки уде ля ют тем от но ше ни ям, ко то рые, не по сред ст -
вен но взаи мо дей ст вуя с про цес сом ре гио на ли за ции, в наи -
боль шей сте пе ни оп ре де ля ют спе ци фи ку ци ви ли зо ван ной фе -
де ра ли за ции Рос сии. Так, на при мер, в со цио ло ги че ской тео рии 
по ня тие «ре ги он» слу жит со став ляю щей на бо ра ин те гра тив ной 
кон ст рук ции об ще ст ва, обес пе чи ваю щей тер ри то ри аль -
но-гео гра фи че ское про стран ст во  струк ту ри ро ва ния Рос сии, а
ка те го рия «ре гио на ли за ция» по зво ля ет оп ре де лить их роль в
ка че ст ве субъ ек та струк ту ры, по сред ст вом ко то ро го осу ще ст -
в ля ет ся со ци аль но-при род ная ко ор ди на ция в фе де раль ном и
ло каль ном ва ри ан тах. Н.М. Ар сен ть ев, Д.В. До лен ко, В.А. Юр -
чен ков, ха рак те ри зуя ре гио на ли за цию в кон тек сте с при род -
ны ми и со ци аль ны ми яв ле ния ми, ви дят ее спе ци фи ку во взаи -
мо свя зи с пост со вет ским эта пом ци ви ли за ци он но го раз ви тия
об ще ст ва, ко то рый пред став ля ет со бой оп ре де лен ный ре сурс
для дос ти же ния ре гио наль ны ми сис те ма ми оп ре де лен но го ка -
че ст вен но го уровня.

В из ло же нии В.А. Пи сач ки на, ре ги он, как «ос нов ная тер ри -
то ри аль ная струк ту ра жиз нен но го про стран ст ва со циу ма, об -
ла даю щая це ло ст но стью по ли ти че ской, куль тур ной и эко но ми -
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че ской жиз ни, мас штаб ной со раз мер но стью в сис те ме дру гих
ад ми ни ст ра тив но-го су дар ст вен ных об ра зо ва ний Рос сии»,
вы сту па ет ка та ли за то ром со ци аль ных про цес сов, оп ре де ляю -
щих ха рак тер транс фор ма ции «жиз нен но го про стран ст ва, об -
ре таю ще го но вое ка че ст вен ное со стоя ние ор га ни за ции со ци -
аль ной жиз ни со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва» [4]. В его
по ни ма нии, дан ная ка те го рия свя зы ва ет ся со спе ци фи кой
при род ных, об ще ст вен ных и куль тур ных яв ле ний, а ре гио на ли -
за ция трак ту ет ся как про цесс ка че ст вен но го из ме не ния ре -
гио наль ных об ще ст вен ных сис тем, то есть соз да ние сис те мы
рос сий ско го фе де ра лиз ма долж но обес пе чи вать ся ре гио -
наль ны ми фор ма ми вос про из вод ст ва как ин ст ру мен та для
обес пе че ния «жиз не спо соб но сти со ци аль ной дей ст ви тель но -
сти, ко то рая не воз мож на без про из вод ст ва са мо го че ло ве ка и
средств его жиз ни» [4].

В са мом об щем виде ка те го рия «ре гио на ли за ция» ука зы -
ва ет на не об хо ди мость по треб ле ния и вос про из ве де ния цен -
но стей ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ры ре гио нов. При этом
цели ис поль зо ва ния ду хов ных цен но стей мо гут быть раз ны ми,
но глав ное со сто ит, по за ме ча нию С.Ф. Ани си мо ва, в «под дер -
жа нии, под кре п ле нии про из вод ст ва и воспроизводства других
групп духовных ценностей» [1].

Из ска зан но го оче вид но, что оп ре де ле ние ре гио на ли за ции
как ка че ст вен но го яв ле ния име ет бес спор ный вос про из вод ст -
вен ный смысл, свя зан ный с ак ту аль ны ми и по тен ци аль ны ми
из ме не ния ми сре ды жиз не дея тель но сти лю дей: оно не изо ли -
ру ет ре гио на ли за ции, а под чер ки ва ет ее влия ние, оце ни ва ет
ре гио наль ное вос про из вод ст во как важ ней шее струк тур ное
ка че ст во рос сий ско го фе де ра лиз ма. При этом вос про из вод -
ст во про яв ля ет ся как свой ст во двоя ко го про цес са. С од ной
сто ро ны, как осо бен ность ре гио наль но го, то есть про цес са
вос про из вод ст ва эле мен тов струк ту ры фе де ра ции, а с дру гой - 
как ат ри бут фе де раль но го, то есть про цес са вос про из вод ст ва
це ло ст но сти как со во куп но сти вос про из водств субъ ек тов Рос -
сии. Ины ми сло ва ми, речь идет о диф фе рен циа ции и ин те гра -
ции ре гио наль ных вос про из вод ст вен ных про цес сов, от ра жаю -

21

О.В. Сальдаева




