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ВВЕДЕНИЕ 

Исследовательский интерес к вопросу формирования и сохра-
нения региональной аксиосферы – области ценностного отношения 
человека к миру, элементы которой, находясь в динамическом соот-
ношении, направлены на преемственную трансляцию культурного на-
следия, обостряется в период социокультурных трансформаций. Сви-
детельством тому становится актуализация такого наполнения, кото-
рое способствует сохранению ценностного основания региона, напри-
мер, в результате территориальных изменений в годы колонизации, 
массового заселения или государственного переустройства. Современ-
ная ситуация, которая, с одной стороны, определяется взаимодействием 
глобальных ориентиров, унифицирующих территориальное своеобра-
зие, и, с другой – спецификой локальных особенностей, актуализиру-
ет изучение проблемы развития регионального пространства, образо-
ванного как историко-культурной самобытности, определяет развитие 
государства как пространственной целостности. 

Внимание к тенденциям, связанным со способами репрезента-
ции ценностного основания локальных территорий, представляется 
обоснованным при комплексном изучении вопроса. Исследование ес-
тественного взаимодействия ряда составляющих (географической, со-
циально-экономической, этноконфессиональной) дает представление 
о способах трансляции культурной памяти, закрепившейся в сознании 
и способах жизнедеятельности населения, проживающего в едином 
пространстве в течение длительного периода времени. Таким образом, 
благодаря осмысленному восприятию факторов, исторически опреде-
ливших наполнение ценностного ядра региональной культуры, выра-
батываются механизмы жизнеспособности фундаментальных основа-
ний в условиях современной модификации культурной среды.  

Обозначенная проблема особым образом отражается в истори-
ко-культурном формировании территории Западной Сибири – поли-
культурного образования, созданного взаимопроникновением и взаи-
мовлиянием культурных особенностей аборигенной и переселенческой 
культур, синтезирующими этноконфессиональные особенности разно-
родных духовных и материальных традиций при относительной ус-
тойчивости социально-политических и экономических процессов. 
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Отсюда не случаен поиск механизмов, способных транслировать опыт 
региональной культуры на основе актуального наполнения. Так, к чис-
лу современных форм трансляции культурной памяти мы относим но-
вые медиа, которые способны не только обусловить социокультурное 
значение регионов в пространстве государства, являясь объектом гло-
бальных трансформаций, но и оказать существенное влияние на жизнь 
социума в целом. Внимание к такой стратегии поддержания аксиоло-
гических приоритетов региональной культуры, как культурный брен-
динг, определено поиском возможностей ее репрезентации через фе-
номены, исторически определившие уникальность места и способные 
в актуальных формах поддержать интерес к территории как потенци-
альных инвесторов, туристов, так и ее жителей. Среди механизмов 
трансляции культурного опыта особое место занимает культурная по-
литика региона. В контексте федерального направления она ориенти-
рована на поддержание культурного многообразия как ценностной 
компоненты, государственного приоритета и актуального направления 
в образовательных практиках. 

Территория Сибири, являясь поликультурным конгломератом, 
сегодня видится уникальным евразийским пространством, форми-
рующим такой опыт передачи аксиологического наполнения, который 
применим в качестве стратегической модели трансляции культурной 
памяти другими российскими регионами. Западная Сибирь, с одной 
стороны, представлена локальными образованиями, освоенными Рус-
ским государством на первом этапе колонизации, в силу меньшей уда-
ленности от административного и управленческого центра государства 
наиболее приемлемыми для последующего проживания, а потому ак-
тивно наполняемыми спецификой переселенческой культуры. С дру-
гой стороны, это край с достаточно суровым континентальным клима-
том, где большая протяженность с севера на юг обусловливает отчет-
ливо выраженную зональность климата и значительные различия кли-
матических условий в северных и южных регионах, что исторически 
оказывало влияние на дифференциацию способов хозяйствования, на 
социальные условия проживания и этноконфессиональное наполнение; 
в результате происходило развитие особого типа населения, и форми-
ровалась территориальная идентичность. 

Современная территория Западной Сибири простирается на 
2500 км от Северного Ледовитого океана до степей Казахстана и на 
1500 км между Уральскими горами на западе и руслом реки Енисей, 
что обусловливает переходный характер ее климата между умеренно 
континентальным Русской равнины и резко континентальным клима-
том Средней Сибири. Поэтому ландшафты отличаются рядом своеоб-
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разных особенностей: природные зоны здесь несколько смещены к се-
веру по сравнению с Русской равниной, зона широколиственных лесов 
отсутствует, а ландшафтные различия внутри зон менее заметны. Мес-
то расположения регионов Западной Сибири – это наиболее обжитая 
и освоенная (особенно на юге) часть Сибири. С 13 мая 2000 г. адми-
нистративным центром Сибирского федерального округа является 
город Новосибирск, а в состав входит 12 субъектов Российской Фе-
дерации: 4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия); 3 края (Ал-
тайский, Забайкальский, Красноярский); 5 областей (Иркутская, Ке-
меровская, Новосибирская, Омская, Томская). 

В процессе изучения и анализа устойчивого/изменчивого в ак-
сиосфере культурного пространства современных регионов мы обра-
щаемся к тем из них, которые граничат между собой, территориально 
и географически – с территориями соседних государств (южная часть 
Западной Сибири – Омская область, юго-восточная часть – Алтайский 
край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области).  

Внимание к южным территориям обусловлено, во-первых, сход-
ством климатических условий, ландшафтными особенностями, истори-
чески определившими близкий тип жизнедеятельности населения, спе-
цифику хозяйствования и взаимоотношений социокультурных групп; во-
вторых, характерным взаимодействием аборигенного и переселенче-
ского населения, тенденциями закрепления пришлых народов в дан-
ном пространстве, позволяющими увидеть своеобразие, объективно 
повлиявшее на аксиологическое наполнение места; в-третьих, близким 
содержательным наполнением и поликультурностью по сути, что сбли-
жает сибирские регионы с другими российскими территориями.  

Исходя из этого, основными исследовательскими задачами стали: 
– осмысление роли и функций аксиологического подхода в ана-

лизе культурных феноменов в целом и региональной специфики в част-
ности; 

– анализ содержательных интерпретаций понятия «регион» в кон-
тексте современных процессов культурной динамики, в том числе ис-
торико-культурных представлений о регионе в качестве фундамен-
тальной базы для социокультурного проектирования и стратегического 
объекта трансграничных/приграничных территорий; 

– рассмотрение процессов регионализма и регионализации как 
актуальных форм репрезентации аксиологического наполнения, меняю-
щих характер своего проявления в разные исторические периоды в про-
странстве Сибири; 

– определение роли принципа историзма в изображении ак-
сиологического наполнения регионального культурного пространства 
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и понимание специфики сложившегося ценностного наполнения тер-
ритории; 

– на примере регионов Западной Сибири раскрытие взаимообу-
словленности геополитического, социально-экономического и этнокон-
фессионального факторов, определяющих самобытность социокуль-
турного пространства; 

– выявление актуальных механизмов, транслирующих специфи-
ку культурного пространства, поддерживающих уникальность прожи-
вания на данной территории и отношение носителей культурных цен-
ностей к внешним социокультурным полям. 

В ходе исследования автором использовались методы, которые 
предопределили междисциплинарный характер работы. Среди них осо-
бо значимым был метод исторического описания, классификации, тек-
стологического анализа. Определяя культуру системным образованием, 
исторически сложившейся целостностью, изучение региональной аксио-
сферы потребовало обращения к системно-типологическому и компа-
ративистскому методам, обусловившим рассмотрение региона в качест-
ве сложившейся целостности и части глобального пространства. 

Таким образом, ориентация современных исследовательских пара-
дигм на освоение локальных пространственных параметров, связанная 
с глокальными тенденциями, отражает, с одной стороны, процессы по-
стмодернистской схемы децентрирования и фрагментации культурно-
го пространства, с другой – ориентацию на репрезентацию аксиологи-
ческого основания региональной территории в качестве значимого 
элемента, определяющего развитие государственного устройства в це-
лом. Предпринятое исследование факторов, оказавших влияние на соз-
дание аксиологического фундамента регионов, и механизмов, высту-
пающих активными каналами трансляции культурной памяти, являет-
ся опытом культурологического рассмотрения вопроса. Его опреде-
ляющим контекстом служит осмысление аксиосферы региональной 
культуры в качестве особого ценностного мировосприятия, сформиро-
ванного опытами межкультурного взаимодействия, преодоления кри-
зисного состояния культурного пространства путем актуализации при-
оритетов, которые слагают духовно-смысловое ядро.  

 
 
 
 
 
 
 


