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На основе методологических подходов современной гуманитарной науки к 

развитию концепции фронтира анализируются формы воспроизводства социально-

сти и оформления специфического дискурсивного механизма производства и 

трансляции социального знания субъектами территориальной общности. Изучение 

специфики сельского сибирского фронтира показывает его незавершенность. Это 

связано с социально-политическими и экономическими реформами, модернизаци-

ей базисных структур фронтирного комплекса. Зона рискованного земледелия – 

как природный фактор оформления сибирского фронтира – актуализирует значи-

мость экзистенциальных ценностей для выживания в перманентных кризисных 

ситуациях. Типологизация ценностной сферы социальной жизни сибирского села 

позволяет судить о том, что матрица экзистенциально-ценностных отношений лю-

дей не деформирована в процессе экономических трансформаций. Сибирское село 

может служить ресурсом экономической стабильности страны и потенциалом ее 

духовного оздоровления. Результаты исследования сибирского фронтира позволя-

ют говорить о плодотворности изучения специфики фронтирного комплекса в ме-

тодологической парадигме социальной феноменологии. «Жизненный мир» рас-

крывается как целостность ценностно-практического бытия человека в условиях 

социального транзита. 

Предназначенная для философов, социологов, историков, социальных психо-

логов, книга может быть полезной для всех интересующихся процессами модерни-

зации социальной жизни страны. 
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