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ДУШУТИН В. К.  

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
РОССИЙСКОГО РЕГИОНАЛИЗМА 

Взаимодействие и взаимосоотношение современных направ-
лений мирового развития в достаточно тесной взаимосвязи можно 
представить динамикой развития двух процессов: глобализации в 
его ноосферной компоненте как объективную тенденцию реше-
ния глобальных проблем и альтернативу самоуничтожению, де-
градации человечества, и регионализации как процесса форми-
рования нового общества и реализации идеи безопасного устой-
чивого развития.  

В основе парадигмы познания глобализации лежит понятие 
ноосферного глобализма как способа целостного восприятия ми-
ра, построения его новой модели на основе осмысления и поиска 
решений общечеловеческого уровня. Основой парадигмы иссле-
дования регионализационных процессов является понятие регио-
на как самоорганизующейся системы с критериями целостности, 
самодостаточности, интегральности. По-видимому, общим мо-
ментом, определяющим рядоположенность этих категорий, явля-
ются ноосферогенез и устойчивое безопасное развитие, так как 
наличие глобальных проблем создает поле угроз не только для 
всего человечества, но и для каждого региона в отдельности, не-
смотря на всю его специфичность.  

Исследование региональной реальности позволяет объяснять 
процессы, происходящие как на глобальном, так и на локальном 
уровнях. Современные уровни социоприродного бытия находятся 
в тесной взаимозависимости, современная цивилизация характе-



  113 

ризуется все более проявляющейся полисистемностью и взаимо-
зависимостью социальных и природных процессов, быстрым ста-
рением традиционных форм организации социальной жизни, ее 
ценностей, экономических и политических структур, проявлени-
ем новых, глобальных по своим масштабам противоречий, не раз-
решимых традиционными способами, и несущих угрозу кризиса 
мирового сообщества. По-видимому, глобальный и региональный 
подходы отражают диалектическое единство определенного клас-
са противоречий, стоящих перед человечеством в начале XXI в. 
Все многообразие возникающих глобальных проблем интегриру-
ется на региональном уровне в соответствии с неповторимыми 
особенностями региона. В самом общем виде, можно предполо-
жить, что эти направления отражают качественное преобразова-
ние начавшегося перехода к новым, нежели государство, системо-
образующим социально-территориальным единицам – глобаль-
но-регионального масштаба.  

Одним из оптимальных сценариев развития цивилизации яв-
ляется концепция устойчивого безопасного развития. Но реали-
зация ее затруднена без общенаучного осмысления и анализа как 
общемировых тенденций, так и ситуаций в отдельных террито-
риях, что должно стать концептуальной основой конкретных ре-
шений.  

Для осуществления основной идеи концепции устойчивого 
развития отдельные регионы могут придерживаться собственных 
устремлений и предпочтений. Вместе с тем единым основанием 
для них в рамках осуществления названной деятельности стано-
вятся механизмы коэволюционного развития, регионализма как 
процесса и методологической основы практической деятельности, 
футурологического моделирования сценариев и моделей собст-
венного развития.  

Заметим, что, по мнению ряда исследователей, в теоретико-
методологическом аспекте регионализм является однопорядко-
вым понятием по отношению к ноосферному глобализму, и с по-
зиций избранного подхода регион в самом общем виде определя-
ется как минимальная единица развертывания ноосферогенеза, 
которая интегрирует все качества ноосферного глобализма.  

Интеграция России в мировое сообщество нового постиндуст-
риального состояния наследует проблемы формирования гло-
бального экополитического пространства, противоречивого ха-
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рактера глобализации в социокультурной сфере, угрозы экологи-
ческой катастрофы, демографического кризиса и др. По этой 
причине онтологическими основаниями политической, экономи-
ческой и социокультурной деятельности становятся ноосферный 
глобализм, коэволюционность, устойчивое безопасное развитие.  

Нормативно-правовой основой в Российской Федерации 
можно полагать Концепцию перехода России к устойчивому раз-
витию, где определены основные задачи, направления и инстру-
ментарий деятельности органов власти и управления, структур и 
формирований общественной деятельности. Но при этом следует 
отметить, что данная Концепция, равно как и Концепция нацио-
нальной безопасности, Доктрина информационной безопасности 
и ряд других документов, в практической деятельности по их 
реализации сталкиваются с рядом серьезных противоречий, в том 
числе и онтологического характера.  

В Российской Федерации последнего десятилетия наблюдают-
ся две тенденции: федерализма, как построения унитарного пра-
вового государства, и регионализма как государственного строи-
тельства в территориях на основе развития местного самоуправ-
ления, воспроизводства социального капитала конгломераций, 
формирования основ становления гражданского общества и др.  

При этом политика центральной власти опирается на онтоло-
гическое основание понятия региона как части целого на основе 
подчиненности. Отсюда такие критерии устойчивого безопасного 
развития, как ресурсная составляющая, социоприродная состав-
ляющая, экономическая, экологическая, информационная состав-
ляющие региональной безопасности, предоставляются регионам 
решать собственными силами на основе самообеспечения. Центр 
же решает федеральные проблемы путем перераспределения ва-
лового национального дохода, получаемого от регионов-доноров. 
При этом наблюдается практика, когда регион-донор имеет в сво-
ем составе территориальные единицы, существующие за счет до-
таций из государственного бюджета, который сам же и пополняет. 
К этому добавляются противоречия неравновесности политиче-
ского статуса, демографические проблемы, практика существова-
ния так называемых «ножниц цен», лоббирования одних и бло-
кирования других проектов регионального развития, в особенно-
сти федерального и международного уровня, и др. Это говорит о 
необходимости перемены теоретико-методологического отноше-
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ния к онтологическим основаниям российского регионализма в 
плане перехода от линейной модели соподчиненности к динами-
ческой модели взаимодействия сложных самоорганизующихся 
систем на принципах синергетического гомеостазиса.  

Отметим, что регион является политическим образованием в 
том смысле, что существует множество его субъектов (территорий, 
конгломераций и др.), претендующих на самостоятельность и 
участие в управлении, но осознающих, чт. е. и другие точки зре-
ния с аналогичной претензией и они тоже имеют право на суще-
ствование.  

Регион представляет собой своеобразную среду, в которой 
контекстом выступают воспроизводственные структуры – техно-
логии и инфраструктуры, а контрастом – проявление специфики 
развития.  

Регион характеризуется наличием поддающихся управлению 
элементов – систем жизнеобеспечения, инфраструктур и самораз-
вивающихся, мобильных элементов – предпринимательских, ди-
аспорных структур, кросскультурного взаимодействия и т. д.  

Понятие «регион» базируется на таких основных категориях, 
отличающих его от других, как целостность (неразрывность, оп-
ределенная историко-культурным, социально-духовным единст-
вом и др.); самодостаточность (внутренняя стабильность, способ-
ность к выживанию и др.); интегральность (динамическая равно-
весность в условиях экстремального изменения аттракторов 
внешнего воздействия).  

Регион является не только подсистемой социально-
экономического комплекса страны, но и относительно самостоя-
тельной его частью, с законченным циклом воспроизводства и 
специфическими особенностями протекания социальных и эко-
номических процессов. Экономика региона, будучи подсистемой 
социально-экономического комплекса страны (с позиций центра-
лизованного управления), обладает многими чертами системы (в 
том числе и самоорганизации).  

Проблемы региона не являются унифицированным отраже-
нием проблем общей системы, равно как и механизмы регио-
нальных воспроизводственных процессов и являются отражением 
взаимодействия «особенное – общее».  

Исходя из сказанного, определение понятия «регион» можно 
сформулировать следующим образом. Регион – это конкретно-
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историческая территориальная социально-природная целост-
ность, обладающая свойством ресурсной, технологической и ис-
торико-культурной самодостаточности; является той минималь-
ной единицей развертывания ноосферогенеза, которая интегри-
рует все качества будущей Ноосферы.  

На региональном уровне создаются условия для расширенно-
го социального воспроизводства природных и социальных ресур-
сов, социального и гуманитарно-знаниевого капитала, развития 
моделей региона-квазикорпорации, регионального программи-
рования, динамического социального поля, социально-
природных аттракторов самодостаточности, вероятностных сце-
нариев и др.  

В этом представлении регионализм как явление, процесс и 
феномен является отражением закона перехода количества в ка-
чество и предлагает наличие процессов: 

– формирования путей постидустриального цивилизацион-
ного развития (экономика, основанная на знаниях, развитие сете-
вого межрегионального взаимодействия, социально-политические 
последствия информационной революции, создание структур 
гражданского общества и т. д.); 

– достижения компромиссов приоритетов федеральных и ре-
гиональных интересов (корректирование не всегда адекватных 
измерителей территориальных различий при выявлении приорите-
тов программных установок и оценке межрегиональных различий); 

– развития механизмов самостабилизации (констант регио-
нального развития), демпфирующих отрицательное влияние не-
достаточно выраженной нацеленности частных программных 
ориентиров на обобщающий градиент развития региона; 

– преодоления противоречий в программировании и осуще-
ствлении регионального развития (наличие многих относительно 
частных институциональных структур, принципиально несводи-
мых друг к другу, и отсутствие их должной координации при 
разработке региональных программ; противоборство приорите-
тов во взаимоотношениях «периферия – центр»; социокультур-
ная, демографическая и конфессиональная неоднородность, спо-
собная вызвать открытое противостояние и др.); 

– обеспечения социального порядка, экологического равнове-
сия, комплексного взаимодействия всех элементов, преобладания 
равновесия над неустойчивостью, консенсуса и компромисса над 
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противостоянием, гармонической кооперации над конфликтом, 
устойчивости и безопасности над кризисом.  

В числе институтов, занимающихся в той или иной мере про-
блемами российского регионализма на систематической основе, 
можно выделить региональную политологию и экономику, стати-
стику, регионологию, региональные и центральные органы госу-
дарственного управления (администрацию). По существу, каж-
дый из этих институтов, действуя в собственной системе коорди-
нат, создает свой образ (портрет) региона; его модель как систему 
структурированной информации о субъектах регионального эко-
номического и социального состояния и их взаимосвязях; сцена-
рии возможного (вероятного) регионального развития. При этом 
при всей внешней схожести (ориентированности на позитивное 
региональное эволюционирование) существуют принципиальные 
различия между этими представлениями, моделями, обусловлен-
ные видовыми особенностями порождающих их институтов. Од-
ной из основных причин такой разнополярности является воль-
ная трактовка самих онтологических оснований российского ре-
гионализма в силу неистребимости волюнтаристских представле-
ний о методах и инструментах управления процессами регио-
нального и глобального развития с учетом ментальных особенно-
стей регионов (иными словами, – игнорирование закона отрица-
ния отрицания).  
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ЕЛИЗАРОВА Н. В.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО И 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ  
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

Подготовка социально зрелых граждан и специалистов, спо-
собных качественно и эффективно работать в условиях становле-
ния рыночной экономики – одна из приоритетных задач в систе-
ме воспитания высших учебных заведений. В соответствии с 
«Программой развития воспитания в системе образования России 
на 1999–2001 гг.», утвержденной приказом Минобразования Рос-
сии от 18.10.1999 г. № 574, а также «Основными направлениями и 
планом действий по реализации Программы развития воспита-
ния в системе образования России на 2002–2005 гг.», утвержден-
ными Приказом № 193 от 25.01.2002 г. определены цели и задачи 
организации воспитания¹, которые имеют долгосрочную основу и 
направлены на социальную адаптацию выпускника учебного за-
ведения к жизни в современном российском обществе, формиро-
вание его профессиональных способностей для самореализации в 
сфере будущей деятельности.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы 
является развитие творческих способностей студентов. Актуаль-
ность данного направления не вызывает сомнений. Наступление 
XXI в. принесло для молодежи совершенно невероятное увеличе-
ние возможностей проведения досуга: телевидение с его много-
численными кинофильмами, сериалами и ток-шоу, прессу, видео, 
Internet, дискотеки, ночные клубы, казино и т. д. Однако, несмот-
ря на это, молодые люди продолжают заниматься творческой дея-
тельностью: писать стихи и прозу, сочинять песни, рисовать кар-
тины. Стремление к творчеству порождает желание передать свои 
мысли и чувства читателям, слушателям, зрителям. Поэтому зада-


