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Аннотация. В статье предпринимается попытка теоретико-методологического осмысления провинции как 

социокультурного и социоментального феномена и его взаимообусловленности с процессами формирования 

и развития региональной (местной) идентичности. Авторы обосновывают точку зрения, в соответствии с ко-

торой представления о российской региональной идентичности фундированы на глубинных, долговремен-

ных, неконъюнктурных аспектах российского социума. Утверждается также, что в контексте современных 

вызовов для российской цивилизации региональная идентичность не только не утратила своего витального 

значения, а наоборот, все больше становится важным фактором формирования и развития самосознания 

субъектов с малой родиной (регионом) и большой Россией как местом развития современного гражданина. 
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Введение© 

Одной из традиционных тем в отечественном гу-

манитарном дискурсе, в том числе педагогическом, 

является обращение к диалектике Центра и Провин-

ции. Наше внимание к данному вопросу обусловлено 

необходимостью научно-теоретического анализа ос-

новополагающих дефиниций, которые представля-

ются важными в контексте формирования россий-

ской идентичности современного человека и гражда-

нина, проживающего в конкретных культурно-гео-

графических, социально-экономических, социокуль-

турных условиях региона. Достаточно продолжи-

тельное время занимаясь проблематикой российской 

идентичности, солидаризуясь с экспертными оцен-

ками, мы полагаем, что именно внимание к началь-

ным уровням российской идентичности как социо-

культурной, к числу которых мы относим в том 

числе территориальную (локальную) и региональную 

(местную), сегодня может дать ответы на многие во-

просы в условиях продолжающейся неопределенно-

сти. Это особенно значимо для педагогической дея-

тельности по формированию, развитию и сопровож-

дению российской идентичности, ибо та самая не-
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определенность рассматривается сегодня рядом ис-

следователей как «условие педагогической деятель-

ности, задаваемое отсутствием внешней заданности 

целевых ориентиров педагогической деятельности и 

векторов движения к ним; многообразием возможно-

стей выбора ее содержания, форм и способов взаимо-

действий и взаимоотношений субъектов; непредска-

зуемостью результатов» [2, с. 13]. 

Обращаем внимание читателей, что обозначенные 

выше соображения легли в основу содержательной 

повестки круглого стола «Педагогическое образова-

ние в провинции в контексте современных вызовов», 

подготовленного кафедрой общей педагогики ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет» и проведенного 07 октября 2022 г. сов-

местно с представителями общественных организа-

ций, муниципальных образовательных организаций 

и другими социальными партнерами в рамках Боль-

шой учительской недели (с 01 по 09 октября 2022 

года) и II Всероссийского педагогического образова-

тельного форума «Учитель – будущее России!», ко-

торые предваряют старт Года педагога и наставника 

(2023). Предлагаемая статья является продолжением 
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диалога авторов с участниками круглого стола, кото-

рые, как было отмечено, заинтересованы и едины в 

необходимости вербализировать и изучить современ-

ные проблемы педагогического образования, анали-

зируя реальные процессы, происходящие в регио-

нальном образовании (провинции). 

Результаты 

Очевидно, что имеющая место, судя по данным 

теоретических и эмпирических исследований, тен-

денция оторванности российской провинции от цен-

тра с присущей первой социокультурной обособлен-

ностью, обусловленной во многом социально-эконо-

мическими условиями жизни конкретного региона, 

породили специфическое мироощущение в среде ее 

субъектов. Поэтому не вызывает удивления, что в за-

рождающейся сегодня новой отрасли научного зна-

ния – провинциологии – категория «провинция» 

наделяется глубинным «социокультурным и социо-

ментальными содержанием: что стоит за расшире-

нием семантического информационного поля слова 

"провинция"? Некая мистика, лингвистическое про-

зрение или все же возможно объяснение судьбы по-

нятия, прочно занявшего место в разряде нарица-

тельной лексики?» [5, с. 17]. Обращает на себя вни-

мание, что обладание феноменом «провинция» слож-

ной совокупностью ментальных характеристик де-

лает необходимым его изучение во взаимосвязи с ло-

кальными идентичностями (региональной, местной 

как основополагающими для рассматриваемого фе-

номена). 

В целом можно обобщить, что «провинция – от-

носительно самодостаточная внутренняя зона си-

стемы культурных ландшафтов страны, удаленная 

от ее краев и крайностей; зона средняя во всех отно-

шениях. Провинция – это то, что явно не центр и не 

периферия и располагается между ними в географи-

ческом и смысловом пространстве» [6]. Подобное по-

нимание вполне соотносится с уже имеющимися 

представлениями русской философии, где особенно 

следует выделить статью Н.А. Бердяева «О власти 

пространства над русской душой», где он вниматель-

ным образом анализирует роль провинции в социо-

культурной и духовной жизни России [1]. 

Известно также противопоставление дефиниций 

«провинция» и «регион». Особенно это заметно в ри-

торике руководителей субъектов Российской Федера-

ции, где в ряде случаев достаточно четко прослежи-

вается оппозиция «свой» – «чужой» по отношению 

к Центру и Провинции/Регионам [11]. Потому сле-

дует согласиться с точкой зрения Н.М. Инюшкина, 

который совершенно справедливо отмечает, что «… 

постоянно имея в виду несомненное, многосторон-

нее, монологическое и диалогическое влияние цен-

тра на провинцию, не будем забывать исходный 

принцип синергетики – развитие системного объекта 

есть саморазвитие, то есть процесс, детерминирован-

ный изнутри, а не только извне» [5, с. 19]. 

При внимательном анализе современных исследо-

ваний, посвященных изучению причин и обстоятель-

ств возникновения локальных идентичностей и свя-

занных с этим практик их поддержания и легитима-

ции, мы находимся на позициях той точки зрения, 

согласно которой «современная региональная иден-

тичность как уровень российской идентичности не 

является «отражением (компенсацией) комплекса 

неполноценности, который якобы неминуемо возни-

кает у провинциала под воздействием престижных 

образов столичных городов и заграницы. Скорее, это 

– норма и культуры, и поведения индивида» [7,  

с. 48]. Это утверждение, в свою очередь, может наве-

сти на вывод, «что без обширной зрелой провинции 

как типа, значительной и существенной зоны куль-

турного ландшафта не может быть полноценного 

пространства страны, не может быть состоявшейся 

зрелой страны» [6]. «Однако не следует упускать из 

вида, что провинциальный механизм стабилизации, 

особенно очевидный при сопоставлении с креатив-

ным, мобилизующим началом центра, не является, 

да и не может быть все определяющим "вдали от 

шума городского". Ведь эту притормаживающую 

функцию, консервативную роль хранительницы тра-

диционного провинция выполняет в рамках большой 

системы» [5, с. 19]. И далее: «когда общество ста-

бильно…, социальное бессознательное дремлет в глу-

бинах, скрытое хрупкой коркой социального созна-

тельного – отрефлексированного, проговоренного, 

безошибочно идентифицируемого. Когда обществен-

ная формация начинает меняться, корка социаль-

ного сознательного растрескивается и облетает, и мы 

сталкиваемся с обнаженным … бессознательного» 

[10, с. 36].  

В ситуации цивилизационного вызова, стоящего 

сегодня перед Россией, региональная идентичность 

не только не утратила своего витального значения, а 

наоборот, все больше становится важным фактором 

формирования и развития самосознания субъектов с 

малой Родиной (регионом) и большой Россией как 

местом развития современного гражданина. Однако 

весь историко-культурный опыт становления и пре-

емственности исторической России (от Киевской 

Руси через единое централизованное государство и 

Российскую империю и СССР к Российской Федера-

ции) убедительно свидетельствует о том, что много-

образие региональных идентичностей в современной 

России обеспечивает богатство содержания россий-

ской культуры и интеграции в единую гражданскую 

нацию (термин академика В.А. Тишкова).  

Таким образом, «процесс идентификации чело-

века с определенным историко-географическим про-

странством носит комплексный характер и отвечает 

потребностям семантического (наделения смыслами) 

и экзистенциального (духовно-практического и цен-

ностного) освоения самого жизненного пространства 

социума, т.е. в процессе изначального самоопределе-

ния человека в мире им решаются 2 задачи: освоение 

мира (включающее познание и осмысление) и освое-

ние себя (на основе интроспекции и рефлексии)» [3, 

с. 4], в результате чего и начинает складываться та 

или иная локальная идентичность «для характери-

стики которой используют "совокупность семи основ-

ных критериев" ("почва", "кровь", язык, менталитет, 

культура, быт и мифология» [3, с. 5]) жителей субъек-

тов Российской Федерации как составляющая россий-

ской идентичности в качестве макросоциальной.  

Выводы 

Очевидно, что научно-практическим и методиче-

ским потенциалом обладает дальнейшее изучение 
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взаимосвязи локальной идентичности (и ее различ-

ных видов и типов) с ценностно-смысловым и социо-

культурным пространством конкретного региона 

Российской Федерации. Важно заметить, что именно 

на уровне региональной идентичности сохраняются 

традиционные формы культуры и ментальности со-

циальных групп в составе единой российской нации.  

Конфликт интересов  

Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-

ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article attempts to theoretically and methodologically comprehend the province as a socio-

cultural and socio-mental phenomenon and its mutual agreement with the processes of formation and development 

of regional (local) identity. The authors substantiate the point of view according to which ideas about Russian 

regional identity are based on the deep, long-term, non-conjunctural aspects of Russian society. It is also argued 

that in the context of modern challenges for Russian civilization, regional identity not only has not lost its vital 

significance, but, on the contrary, is increasingly becoming an important factor in the formation and development 

of self-awareness of subjects with a small homeland (region) and large Russia as the place of development of a 

modern citizen. 
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