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Аннотация. Сделана попытка смыслового наполнение понятия «цивилизационный по-

тенциал региона», без строгого формализованного его определения. На основе использова-
ния метода анализа была проведена декомпозиция понятия с дальнейшим обоснованием 
смысла каждого из ключевых составляющих его слов. Использование же метода синтеза 
позволило концептуально задать понятие на основе корреляции выделенных смыслов. Был 
сделан вывод о том, что цивилизационный потенциал – это возможность региона (как авто-
номного социума) критически отнестись к своему прошлому и сформировать образ соб-
ственного будущего, минимизировав наличие в нем условного варварства, исходя из объ-
ективных тенденций развития. 

Abstract. The author has tried to give semantics of the “civilized potential of the region” 
notion without strict formalizing its definition. Using the analysis method, the author has presented 
breakdown of the notion with the further motivation of the meaning of its each key components. 
The author uses the method of synthesis which allows him to conceptualize the notion on the 
grounds of the correlation of the defined meanings. The article concludes by saying that the civi-
lized potential gives a region (as an autonomous society) the possibility to critically treat its past 
and to form the image of its own future, minimizing existing in it conditional barbarism due to its 
objective tendencies of development. 

 
Ключевые слова: Регион, территория, потенциал, цивилизация 
Keywords: Region, territory, potential, civilization 
 
 
Тема настоящей статьи актуализирована усилившимся на рубеже XX-XXI веков внима-

нием к цивилизационной проблематике, а конкретным импульсом к написанию послужила 
всероссийская конференция «Цивилизационный потенциал территории субъекта РФ», со-
стоявшаяся в декабре 2021 г. 

В статье вместо термина «территория» использован термин «регион» в силу суще-
ственно большей социальной нагруженности последнего. Территория как «часть суши, зе-
мельного пространства»1 сама по себе не обладает субъектностью, являясь объектом за-
хвата, освоения, использования. Будучи частью, фрагментом природы, территория нереги-
ональна, но может стать таковой после осуществленной в отношении нее хозяйственной 
экспансии. Регион же – результат мыследеятельности, то есть, создается в силу аккумули-
рования разных типов активности жителей, нередко – целенаправленно. Субъектность ре-

 
1 Типичное определения, присутствующее в различных экономических словарях. 
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гиона предзадана его социокультурой. Это принципиально в силу отсутствия сколько-ни-
будь устойчивой корреляции между особенностями собственно территории (например, 
наличия/отсутствия полезных ископаемых, географического расположения и т. п.) и эффек-
тивностью удерживающего ее социума. Как справедливо отмечает А. Е. Левинтов «терри-
ториальная определенность региона весьма условна» [3, с. 48]. Существующая типология 
регионов включает не менее четырех основных позиций: «административный регион», 
«культурный регион», «виртуальный регион», «проективный регион» [5]. Тем не менее, в 
современной российской управленческой традиции регион принято ассоциировать с терри-
торией, что находит отражение в активно используемом термине «административно-терри-
ториальное образование» (АТО). Этим термином, обычно, обозначают область, город, 
район. Иногда – несколько прилегающих друг к другу административно-территориальных 
образований (федеральные округа, например, состоят из нескольких административно ло-
кализованных территорий). В настоящей статье мы будем говорить именно о таком типе 
региона. Для раскрытия темы статьи важно зафиксировать, что региональность обеспечи-
вается смыслом2 своего существования, рождаемым, разделяемым и воспроизводимым 
ключевыми региональными социумами. Эти смыслы вовсе не обязательно должны быть 
четко сформулированы, документально зафиксированы, но должны присутствовать в пове-
денческих и деятельностных традициях (культуре), присутствовать на чувственном уровне. 
Отсутствие консолидирующих смыслов, а, в предельном варианте – объединяющих идей 
[2] превращает регион в социальный конгломерат, теряющий ценность для партнеров, 
легко уступающий внешней экспансии вплоть до введения внешнего управления или по-
глощения (раздела и т. п.). При этом существует общая закономерность: чем выше в регио-
нальной иерархии социальная группа, тем точнее она формулирует смыслы (миссию) сво-
его региона, вплоть до их концептуального оформления. 

«Потенциал» – второй ключевой термин рассматриваемого понятия. Следуя аристоте-
левской традиции можно, в первом приближении, определить потенциал как возможность. 
При этом потенциал может быть понят в своем конкретном выражении только при наличии 
внешнего по отношению к нему смыслового контекста. Какими бы крупными ни были за-
пасы нефти, она не станет потенциалом для туземного племени, промышляющего собира-
тельством и охотой. Какой бы высокой квалификацией ни обладал учитель-предметник, он 
не станет потенциалом для ученика, не желающего изучать предмет. Только через оптику 
собственного смысла регион может вычленить из всего богатства окружающей действи-
тельности свой потенциал (в том числе и территориальный). Итак, зафиксируем, что под 
потенциалом региона следует понимать любые возможности, доступные для обеспечения 
реализации смысла существования или миссии региона. В настоящей статье мы не рассмат-
риваем естественные процессы и специальные процедуры формирования региональных 
смыслов. Заметим лишь, что они возможны лишь при наличии консенсуса ключевых реги-
ональных социумов. 

Региональные смыслы и миссия неизбежно связаны с идеей перспективы, образом бу-
дущего региона как условным горизонтом, движение в направлении которого солидаризи-
рует различные социальные группы региона. Мы согласны с Н.Ф. Павловой в том, что для 
оценки потенциала территориального образования3 «целесообразно выделять инновацион-
ную, функциональную и консервативную составляющие потенциала. Консервативная со-
ставляющая обеспечивает сохранение, функциональная – воспроизводство, а инновацион-
ная – развитие территориального образования» [4, с. 10]. Баланс указанных составляющих 
определяется региональными смыслами и миссией, но жизнеспособность региона страте-
гически зависит от соответствия его смыслового самоопределения общемировым тенден-
циями развития. 

 
2 В отдельных случаях это можно назвать миссией. 
3 Автор употребляет термин «отраслевое территориальное образование». 
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Наиболее сложным для понимания нам представляется третий термин рассматривае-
мого понятия – «цивилизация». Содержательная неопределенность феномена все чаще фик-
сируется в профильных исследованиях. Так, Д. Е. Муза, характеризует ситуацию с инте-
претацией категории «цивилизация» как «теоретико-методологические «"завалы"» [6, с. 
13]. Й. Арнасон отмечает, что «анализ современных обществ часто приобретает цивилиза-
ционный уклон, а приводимая аргументация ранжируется от защиты доминирующих соци-
альных и геополитических структур до более или менее радикальной критики существую-
щего порядка. Частое, но далеко не всегда последовательное обращение к таким идеям сви-
детельствует о необходимости более тщательного изучения их оснований и способов 
оправдания [1, с. 20]. «В высшей степени эклектичное и многозначное понятие» – так начи-
нается статья, посвященная цивилизации в Новейшем философском словаре [7]. Ситуация 
хаотичного роста разнообразия подходов к пониманию категории «цивилизация» все 
больше представляет инвариант Закона Паркинсона и может быть определена формулой  
И1 ⩾ И2 где И1 это количество интерпретаций, а И2 – количество исследователей. Выходом 
из этой ситуации видится обращение к исходному смыслу термина изначально определяв-
шем цивилизацию как антипод варварству. Термин «цивилизация» «произошел от латин-
ского слова civilis – "гражданский", "воспитанный", "достойный". Маркиз де Мирабо, од-
ним из первых употребивший его в научном контексте (1757), понимал под цивилизацией 
сообщество образованных и воспитанных людей, граждан – в противовес дикости «тем-
ного» средневековья и варварству неевропейского мира» [6, с. 7]. Несмотря на то, что дан-
ный смысл был заложен авторами стадиального подхода, его, как правило, не отрицают 
адепты других цивилизационных теорий4. 

Само указание на оппозицию варварство-цивилизация фиксирует актуализацию двух 
взаимосвязанных факторов цивилизационого развития [8]: 

– имманентным свойством цивилизованности становится рефлексия; 
– впервые в истории человечества обозначается возможность сознательного упорядо-

чения общества, ибо наряду с рефлексией, в силу дуалистичности человеческого сознания 
рождается проективность как специальная деятельность оформления будущего. 

В этом смысле общая логика цивилизационного развития (в любых автономных соци-
альных локациях, претендующих на самостоятельный цивилизационный статус) предпола-
гает: 

– рефлексию проделанного пути «прошлое-настоящее», оценку достигнутого прогресса 
(или причин упадка); 

– анализа современного состояния, проблем и успехов; 
– проектирование перспективы «настоящее-будущее», создание образа будущего, ли-

шенного условного варварства, присутствующего в настоящем. 
Таким образом, цивилизационный потенциал региона определяется способностью его 

(региона) ключевых акторов к обеспечению консенсуса в отношении оценки прошлого, ха-
рактеристики настоящего и проектирования будущего с учетом захватывающих (покрыва-
ющих) регион глобальных тенденций развития. Технологические процедуры, обеспечива-
ющие результативность каждого этапа сами по себе будут производными от объективного 
цивилизационного состояния (уровня) региона. Таким образом, любой регион в каждой но-
вой попытке «поиска себя» будет проходить тест на цивилизованность имея возможность 
сравнения: 

– себя с собой в прошлом и будущем; 
– себя с другими регионами, в первую очередь, аналогичными по ключевым характери-

стикам. 

 
4 Например, критики европоцентризма и сторонники теории локальных цивилизаций не отрицают идеи их 
пусть и самобытного, но все же прогрессивного развития. 
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В любом случае понятие «цивилизационный потенциал региона» интенциально ориен-
тирует на будущее, технический прогресс, инновационность. Соответственно прошлое, во 
всем его разнообразии, захватывается смысловой рамкой данного понятия в качестве оппо-
зиции перспективе, что, собственно, и позволяет определять новые смыслы, темпы и спо-
собы регионального развития. 
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