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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

В ИССЛЕДОВАНИИ РЕГИОНА 

Современный дискурс в исследовании дефиниции «регион» формируется на основе раз-
нообразных научных междисциплинарных подходов, которые изначально детерминируют иссле-
довательский интерес по сферам общественной жизни. Регион рассматривается и как террито-
риальное образование, имеющее четкие административные границы, и как политическое про-
странство, субъект, часть страны, ее область, и как народно-хозяйственный комплекс, имеющий 
географические особенности и природно-ресурсную специализацию, и как экономическая и со-
циальная общность. Управленческий подход определяет регион как «среду управления». Фено-
менологический и конструктивистский подходы позволяют рассмотреть регион как коммуникатив-
ное пространство, где происходит формирование и поддержание региональной идентичности. 

Определение региона носит противоречивый, дискуссионный характер в связи со спорностью 
оснований, предлагаемых различными учеными для определения такой сложной системы, какой яв-
ляется регион, и в связи с «запоздавшим» развитием регионалистики в России. Это объясняется уни-
тарным характером Российского государства и традиционно, исторически сложившимся доминирова-
нием политического поля и его акторов, определяющих ракурс территориальных исследований, 
и недостаточным развитием методов комплексного междисциплинарного подхода.  

Автор статьи предлагает рассматривать регион в расширенном и конструируемом смысле 
как формирующийся, изменяющийся, «новый» объект социального управления и социальной 
реальности. В рамках полипарадигмального социологического подхода автор определяет регион 
как пространственно-временной континуум, конструируемый социальными взаимодействиями, 
сетью отношений территориальных общностей – горожан и сельских жителей, социальные ре-
сурсы которых обеспечивают устойчивое развитие и перспективы регионализации. 

Ключевые слова: регион, исторический подход, административно-территориальный 
подход, экономико-географический подход, социологический подход, региональная идентич-
ность, социальная среда, федерализм, полипарадигмальность, регионализация.  

 

Термин «регион» имеет междисциплинарный характер и в зависимости от 

изучаемой проблемы может использоваться в историческом, правовом, геогра-

фическом, экономическом или социологическом контексте. До 90-х годов 

XX века большинство исследователей региональной проблематики считали 

экономические функции региона наиболее важными и структурообразую-

щими. В исследованиях региона акцент делался на его объективных харак-

теристиках, к которым относятся: экономико-географическое положение 

региона, наличие/отсутствие ресурсов, производственная структура, техни-

ческая и технологическая оснащенность, емкость рынка, количество и каче-

ство трудовых ресурсов.  
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Данные экономические показатели в первые десятилетия XXI века до-

полнились такими показателями, как уровень доходов, занятость и рынок 

труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая си-

туация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образо-

вания, социальная инфраструктура. Всего 72 показателя, объединенные в 

11 групп, определяющих качество жизни населения, которые уже шестой год 

используют эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы 

МИА «Россия сегодня» при рейтинге российских регионов [1]. 

Включение в определение регионов социальных, смысловых показате-

лей, с одной стороны, означает отказ от жестко детерминированного эконо-

мического подхода, с другой стороны, обосновывает актуальность и важ-

ность определения категории «регион» с позиции современного дискурса, 

методологического анализа множественных подходов в исследовании регио-

на как сложной социальной системы. 

В дискурсе российских междисциплинарных исследований термин «реги-

он» появляется значительно позже, чем в зарубежных. Синонимами данной 

дефиниции выступали понятия «земля», «край», «зона», «район», «область». 

Регионалистика в России как новое научное направление появляется достаточ-

но поздно, после распада СССР, в начале 90-х годов XX века, следовательно, 

запоздавший характер носит институализация ее научного аппарата, термино-

логии. Создание регионалистики как субдисциплины в этот период являлось 

сферой интересов государственного управления. Социальные трансформации в 

России конца XX – начала XXI века обусловили интерес политиков, органов 

государственного и муниципального управления, исследователей к экономиче-

ским, социальным, демографическим, национальным, культурным особенно-

стям определенных территорий, их социальной типологии.  

Но интерес к региональной проблематике был связан не только с про-

цессами внутриполитического реформирования России, на его динамику 

влияют и процессы глобализации социального пространства.  

Ряд постулатов различных теорий «глобализации – локализации» свиде-

тельствуют об актуализации региональной проблематики и находят эмпири-

ческие подтверждения в региональных исследованиях:  

 повышение значимости территориально-географических факторов. Эмпи-

рические исследования автора подтверждают значимость конкретной территории 

и региональной идентичности для населения регионов России [2, с. 179–180];  

 локальность. По определению М. Маклюэна, согласно коммуникаци-

онной теории мир представляет «глобальную деревню» [3, c. 71]. На практике 

именно глобализационные процессы привели к осознанию необходимости 

сохранения локальной истории, ценностей («глокализации» [4]);  

 локализованные проекты развития в условиях глобализации они приобре-

тают безусловное предпочтение как более эффективные и быстроокупаемые. 
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Все это в совокупности подчеркивает значение региона как необходимо-

го уровня государственного и межгосударственного управления и актуализи-

рует методологическую рефлексию в его определении. 

В связи с обозначенной ретроспективой в становлении регионалистики в 

России, на наш взгляд, значимость представляет исторический подход, зало-

живший традицию в исследовании истоков федерализма. Историки были пер-

выми, кто изучал проблемы развития отдельных территорий: в период образова-

ния Древней Руси путем слияния земель, княжеств; в период расцвета Киевской 

Руси, когда в рамках единой государственности сохранялась самостоятельность 

и автономия отдельных земель, прежде всего, в вопросах внутреннего или мест-

ного управления; в период феодальной раздробленности. Сам термин «регион» 

при этом не использовался, как было описано выше, он возникает значительно 

позже в научном дискурсе российских исследователей. Но в исследованиях ис-

ториков Б.А. Рыбакова [5], Н.Я. Данилевского [6] и др. рассматриваются федера-

тивные (даже конфедеративные) истоки российской государственности как уни-

кальные явления в русской государственной унитарной традиции.  

Восприятие региона населением страны связано с пассивным принятием 

государственных замыслов (так было при Петре I в 1708, 1727 годах и Екате-

рине II в 1775-м), что формирует культуру, мышление как «аспатиальное», 

т.е. непространственное [7, c. 3]. Данная особенность на многие столетия оп-

ределила незначительную разработанность концепта «регион» и продолжает 

зависеть от циклического интереса в исследовании российских регионов. 

Исторический подход получил дальнейшее развитие в административ-

но-территориальном подходе. В работах одного из его основоположников  

Б.Н. Чичерина [8] административно-территориальные единицы («районы»), в 

отличие от государства, объединены общностью языка или крови, террито-

рии, уклада жизни. Данный концепт в тот период, к сожалению, не получил 

развитие. В работах Х. Ортега-и-Гассета [9], В.Н. Лексина [10], спустя деся-

тилетия, регион будет рассматриваться как социальная идея субъектов управ-

ления, ресурсообеспеченных акторов социального пространства, заключаю-

щаяся в организации нового типа общественной жизни, взаимодействий в 

рамках определенных административно-территориальных единиц. 

Одним из первых подходов, в рамках которого осуществлялось исследова-

ние региона как территории, выделяющейся своими специфическими особенно-

стями, является экономико-географический подход. Первопроходцами, основате-

лями этого подхода можно считать В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова, которые 

не использовали термин «регион», но актуализировали исследование влияния 

экономических, географических факторов на развитие российских территорий.  

Свое развитие данный подход получил в работах Н.Н. Барановского [11], 

А.И. Зырянова [12]. Авторы данного подхода определяют регион как сино-

ним экономического района, целостную территориальную часть народного 
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хозяйства страны, имеющую свою специализацию, прочные внутренние эко-

номические связи. Но в работах советских ученых, как отмечал А. Гранберг, 

доминировал экономоцентрический подход: «В целом проблематика типовых 

региональных исследований в СССР соответствовала требованиям расши-

ряющейся экономики на стадии индустриализации с преобладанием экстен-

сивных факторов роста» [13, с. 77].  

В 90-е годы XX века процесс федерализации позволил отойти от жест-

кой иерархии: «экономическое – социальное», и регион стали рассматривать 

как относительно самостоятельное образование, природа которого определя-

ется экономическими, социальными, природными, культурными и другими 

факторами, что возродило междисциплинарные исследования региона и обу-

словило появление новых научных подходов.  

Свое развитие междисциплинарный экономико-географический подход, 

но с акцентированием внимания на социальных аспектах, получил в работах  

Н.В. Зубаревич [14], которая в режиме мониторинга осуществляла исследование 

социально-экономического развития регионов. Она отмечает «мощную инерцию 

российского пространства» [14, c. 1], слабую восприимчивость к инновациям, 

слабую инвестиционную привлекательность большинства провинциальных рос-

сийских регионов. Н.В. Зубаревич также отмечает взаимозависимость и взаимо-

влияние экономических, политических и социальных характеристик региона, 

констатируя на сегодняшний день укрепление властной вертикали, усиление 

централизации, подчинение региональных, муниципальных интересов государ-

ственным, отказ от политики регионализации России. В современных условиях 

происходит поворот к контролю социальных ресурсов территориальных общно-

стей, в том числе через ужесточение политики по отношению к малому бизнесу, 

еще большая зависимость муниципальных бюджетов от региональных, а регио-

нальных, в свою очередь, от федерального; использование «джерримендеринга» 

на муниципальных выборах, позволяющего выдвинуть на местном уровне кан-

дидатуру, удобную для региональных/федеральных властей.  

Регион с позиции данного подхода становится объектом манипуляции по-

литических субъектов, что ограничивает возможности в развитии социальных 

ресурсов территориальных общностей. В современных условиях можно гово-

рить о негативных траекториях в развитии российских регионов, что актуализи-

рует исследование социальных ресурсов территориальных общностей.  

Большую ценность в связи с этим представляют научные подходы, кото-

рые акцентируют внимание на социальных, культурных, аксиологических и 

других аспектах.  

Регион в геокультурном подходе (Б. Верлен [15], Д.Н. Замятин [16] и др.) 

рассматривается как геокультурное, аксиологическое пространство, целостная 

система устойчивых культурных реалий, представлений, этнолингвистических 

особенностей, элементов жизни на определенной территории. По мнению 
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Б. Верлена, «пространственные и временные компоненты, действия не детерми-

нированы только географическими факторами, география представляет лишь схе-

мы, объясняющие размещение объектов» [15, c. 34]. Восприятие пространства 

предполагает восприятие традиций, культуры, сложившейся на определенной 

территории. Основным элементом в данном подходе является сама территория 

как определенная целостность, а географические образы пространства становят-

ся частью мировоззрения, определенными ценностями, маркерами социальной 

общности, к которой мы принадлежим, проживая на определенной территории. 

Регион впервые стал рассматриваться как пространственно-террито-

риально-символический феномен, обозначаемый через географические поня-

тия «земля» и «край», которые наполняются новым содержанием, в том числе 

«малая родина», «наша земля», анализ которых будет осуществлен в рамках 

социокультурного подхода.  

В социокультурном подходе регион определяется как «культурный ланд-

шафт» и «особый мир» [17] с присущим только ему менталитетом, образом 

мышления, традициями. Культурные артефакты, по мнению зарубежных и оте-

чественных исследователей, определяют матрицу взаимодействий индивидов. 

Именно данная матрица (язык, мифы, история, традиции, ритуалы, нормы, пра-

вила, социальные ценности) как «идеальный тип» позволяет соотнести индивида 

с определенной территориальной общностью. Это соотнесение, выстраивание 

общностной идентичности обеспечивает устойчивую сеть социальных отноше-

ний, формирует единое смысловое пространство, определяемое как «культурный 

регион». Несогласованность и противоречивость ценностной составляющей 

взаимодействующих носителей культуры может нарушить целостность региона 

как системы, затруднять формирование и развитие социальных ресурсов регио-

на. Можно считать данный подход базовым в исследовании социальных ресур-

сов территориальных общностей горожан и сельских жителей. 

Свое развитие дефиниция «регион» как более совершенная форма систем-

ной организации с относительной автономностью, но и взаимозависимостью 

сложных, высокоорганизованных систем и подсистем получила в рамках синер-

гетического подхода (Г. Хакен [18]. И.Р. Пригожин [19] и др.). В контексте си-

нергетического подхода появляется концепт «жизненной энергии» региона, на-

селения, который позволяет раскрыть специфику использования различных со-

циальных ресурсов территории с учетом эмоционального, умственного и 

физического состояния человека, «его способности ставить перед собой значи-

мые цели и совершать те или иные социальные действия» [20, с. 108].  

На наш взгляд, превращение потенциальных возможностей региона в 

ресурсы, их капитализация происходят только при условии их востребован-

ности региональными субъектами (территориальными общностями) во взаи-

модействиях и практиках освоения социального пространства и времени, что 

актуализирует исследование региона с позиции социологического подхода. 
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Социологическое направление в исследовании региона представлено мно-

жеством теоретических подходов. Так, регион как сложноструктурированная 

социальная система исследуется в работах А.Г. Гранберга [13], Н.И. Лапина [21], 

Н. Лумана [22]. Категория региона в системном подходе рассматривается как 

автономная, самостоятельная система, но система иного уровня по сравнению с 

обществом [23, c. 348–350]. Регион как система мезоуровня в своем составе име-

ет отдельные организованные по определенным признакам социальные системы, 

такие как поселения, общины, деревни, округа, города и районные центры, по-

зволяющие рассматривать их как территориальные общности. 

Четыре основные функции региона, проанализированные Н.И. Лапиным: 

жизнеобеспечивающая, духовно-интегрирующая, статусно-дифференцирующая, 

властно-регулирующая, – обеспечивают встраивание определенных территорий 

в пространство страны, взаимодействия на внутригосударственном и иных уров-

нях. При этом, как неоднократно подчеркивал Н.И. Лапин, «статус регионов в 

российском обществе остается рыхлым и противоречивым» [21, c. 30].  

В контексте исследования социальных ресурсов территориальных общ-

ностей мы акцентируем внимание, прежде всего, на качественных характери-

стиках региона, которые не стали пока предметом глубокой научной рефлек-

сии. Среди качественных характеристик региона, согласно авторскому кон-

цепту рассмотрения региона как пространственно-временного континуума, 

мы выделяем следующие: 

 открытость и динамичность, обеспеченную сетью социальных отноше-

ний, взаимодействий, в том числе и виртуальных; 

 многоуровневость (внешние, внутренние связи, межрегиональные, 

межгосударственные); 

 специфичность, определяемую в том числе социальными ресурсами регио-

на (история, имидж, человеческие ресурсы, символы, социальный капитал и т.д.); 

 устойчивость, возникающую при использовании во времени (прошлое – 

настоящее – будущее) региональных ресурсов, среди которых социальные 

ресурсы являются основными и восполняемыми; 

 инерционность, охарактеризованную еще в рамках ограниченного эко-

номического подхода, и реанимирующую субъектами управления, в том чис-

ле в системе отношений «Центр – регион».  

Данный ракурс рассмотрения региона частично получит развитие в рам-

ках управленческого подхода. Регион можно рассмотреть как среду управления, 

представляющую собой совокупность материальных, экономических, социаль-

ных, политических и духовных условий существования, формирования и дея-

тельности индивидов и социальных групп на определенной территории, изме-

няющуюся в процессе государственного и регионального управления.  

Анализ региональной среды управления (макро-, микросреды) позво-

ляет выявить ее типологию: инертная, оптимальная и агрессивная. Инертная 
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региональная среда управления диагностируется в большинстве провинци-

альных российских регионов, характеризуется низкой социальной активно-

стью социальных субъектов, апатичным и лишенным инициативы социаль-

ным поведением и может являться реакцией на социальные изменения, кри-

зис и «социальную травму» [24, c. 6].  

Регион как среда управления, следовательно, в зависимости от типа взаи-

модействий и социальных отношений, поведенческих стратегий членов террито-

риальных общностей приобретает также различные социальные характеристики.  

Социологическое направление в исследовании региона получило разви-

тие в пост/неомодернистских концепциях Ж. Бодрийяра [25], З. Баумана [26],  

П. Бурдье [27]. Среди отечественных исследователей понятие «регион» при-

влекает внимание Г.Е. Зборовского, который рассматривает соотношение по-

нятий «регион» и «социальное пространство», определяя первое как «регио-

нальное социальное пространство, характеризующееся взаимодействием в 

нем определенных социальных общностей» [28, c. 17]. 

Данный концепт находит отражение в феноменологических, коммуника-

тивных и конструктивистских социологических подходах, учитывает взаи-

мосвязи и взаимозависимости деятельности, социальных отношений, взаимо-

действий территориальных общностей, что является принципиально важным 

для авторского определения региона. Регион мы рассматриваем как про-

странственно-временной континуум, который образуется потоком событий, 

конструируемых взаимодействующими агентами – представителями терри-

ториальных общностей, среди которых мы выделяем как особо значимые 

общности горожан и сельских жителей. Социальные взаимодействия, соци-

альные отношения, взаимосвязи и взаимозависимости в современных услови-

ях во времени претерпевают постоянные трансформации (централизация – 

регионализация, глобализация – глокализация, информатизация, миграция и 

другие социальные изменения). Но они всегда опосредованы физическим 

пространством с распознаваемым местоположением, включающим простран-

ство социальное. Пространственно-временной континуум отражает процес-

суальный характер существования региона. 

Регион, с одной стороны, определяет условия жизнедеятельности соци-

альных общностей, которые являются высшей ценностью в регионе, с другой 

стороны, формируется, развивается, благодаря освоению и воспроизводству 

социальных ресурсов на определенной территории.  

Регион как носитель определенных социальных ресурсов включает в себя 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели опре-

деляются численностью населения, динамикой, интенсивностью демографиче-

ских процессов, урбанизацией, миграцией, национально-религиозным составом 

населения, социальной стратификацией, экономическим статусом региона. 

К качественным показателям региона мы относим пространство и время, имидж 
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региона, региональную идентичность, ценности и смыслы, качество социальных 

связей (социальный капитал) и человеческие ресурсы.  

Развитие методологической рефлексии предполагает исследование ре-

гиона как пространственно-временного континуума, обеспеченного воспро-

изводством социальных ресурсов и новыми смыслами взаимодействия и са-

мореализации на данной территории представителями социальных общно-

стей горожан и сельских жителей. Данное исследование обеспечивает 

социологическую рефлексию для определения траектории развития региона и 

перспективы регионализации.  
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Yu.A. Drozdova 

GENERAL METHODOLOGICAL APPROACHES 

TO REGION STUDIES 

The modern discourse in the study of region definition stems from diverse interdisciplinary ap-

proaches that initially condition researchers’ interest in differing social areas. A region is regarded as a 

territorial entity with clear-cut administrative borders, and as a political space, as a part of the country, 

as an entity in national economy with its geographic features and specialization based on chosen natu-

ral resources, and, finally, as an economic-social community. The managerial approach defines a region 

as a medium of management. Phenomenology and constructivism allow an understanding of a region 

as a communication space where regional identity develops and is maintained. 

Definition of a region shows a controversial, speculative nature since the grounds on which re-

searchers base their views on such a complex phenomenon are debatable; besides, region studies in 

Russia are of recent vintage. This is due to the unitary nature of the Russian state, the predominance of 

the political field and its actors that determine the research perspective, and due to insufficient devel-

opment of the methods of a complex interdisciplinary approach. 

The author suggests to treat a region with a broader, anticipatory interpretation as an emerging, 

evolving, ‘novel’ object of social management and social reality. In the framework of multi-paradigmal 

sociological approach the author defines a region as a spatial and temporal continuum constructed from 

social interactions, a network of relations between urban and country dwellers whose social resources 

ensure a sustainable development and regionalization prospects. 

Keywords: region, historical approach, administrative and territory-based approach, economic 

and geographic approach, sociological approach, regional identity, social environment, federalism, mul-

ti-paradigmal approach, regionalization. 
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