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Статья	 посвящена	 актуальности	 изучения	 проблем	 регионального	 развития	 русскоязычного	 книго-
издания	и	ее	 значимости	для	историко-книжной	науки.	В	статье	определены	пространственно-временные	
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Ни	одна	из	стран	мира	не	имеет	такого	
разнообразия	 социокультурных	 ландшаф-
тов,	 как	 государства	 центральной	 Азии,	
издательства	 которых	 неодинаково	 инте-
грированы	в	структуру	общественного	про-
изводства	 территорий,	 что	 обусловлено	 их	
куль		турными	 и	национальными	 особенно-
стями.	 В	связи	 с	этим	 проблема	 изучения	
эволюции	 русскоязычного	 книгоиздания	
отдельных	регионов	приобретает	еще	боль-
шую	актуальность.	

Регион	–	 это	 определенная	 территория,	
отличающаяся	 от	 других	 территорий	 по	
ряду	 признаков	 и	облада	ющая	 некоторой	
целостностью	 и	взаимосвязанностью	 со-
ставляющих	 ее	 элементов;	 конкретизация	
и	содержательная	 интерпретация	 этого	
понятия	 осуществляются	 при	 выделении	
определенных	 типов	 регионов.	 это	 и	гео-
графический	 рай	он	 со	 специфическими	
физико-географиче	скими	 характеристи-
ками;	 и	эконо	мический	 район	 с	системой	
взаимодействия	 между	 хозяйственными	
субъектами,	 сложный	 территориально-
экономиче	ский	 комплекс	 со	 структурой	
связи	с	внешней	и	внутренней	средой;	и	со-
циально-территориальная	общность,	вклю-
чающая	 совокупность	 факторов:	 этниче-
ский	 состав	 населения,	 трудовые	 ресурсы,	
социальную	 инфраструктуру,	 культурные	
и	экономико-политические	 аспекты	 разви-
тия;	 и	административно-тер	риториальная	
единица	 государства	 [2,	 с.	16].	 С	учетом	
всех	 этих	 данных,	 с	нашей	 точки	 зрения,	
и	следует	 рассматривать	 регион	централь-

ной	Азии	 и	все	 происходящие	 в	нем	 изме-
нения,	в	том	числе	и	в	русскоязычном	кни-
гоиздании.	

Русскоязычное	книгоиздание	как	состав-
ная	 часть	 книжной	 культуры,	 включенное	
в	социальные	 коммуникации,	 содействует	
общественному	 прогрессу	 и	определяет	
дальнейшие	 пути	 культурной	 эволюции.	
В	связи	 с	этим	 становится	 актуальным	 ос-
мысление	 эволюции	 русскоязычного	 кни-
гоиздания	 в	контексте	 цивилизационного	
развития,	 что	 соотносится	 с	повышением	
интереса	общества	к	изучению,	сохранению	
и	использованию	национального	историко-
культурного	наследия	при	выработке	опре-
деленной	стратегии	в	условиях	глобальной	
цивилизации;	 то	 есть	 изучение	 эволюции	
русскоязычного	 книгоиздания	 в	конкрет-
ные	периоды	развития	общества	социально	
значимо.	 В	этом	 отношении	 история	 рус-
скоязычного	книгоиздания	является	спосо-
бом	ориентации	во	времени	и	пространстве	
между	прошлым	и	будущим.	

Конечно,	 сведения	 о	распространении	
книг	на	русском	языке	за	рубежом	и	возник-
новении	центров	русской	книжной	культу-
ры	 в	Европе	 и	на	 территории	 иных	 конти-
нентов	–	информация	достаточно	известная.	
Вопрос	этот	уже	не	первый	год	привлекает	
внимание	исследователей	[1,	с.	204].

Не	 анализируя	 данной	 многогранной	
проблемы	 в	целом,	 автор	 поставил	 перед	
собой	иную	задачу:	актуализировать	внима-
ние	к	историко-книжным	проблемам	регио-
нального	характера	в	группе	самостоятель-
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ных	 государств,	 возникших	 после	 распада	
Советского	Союза.	После	обретения	факти-
ческой	самостоятельности	некоторые	руко-
водители	государств	центрально-азиатского	
региона,	активно	строя	национальную	куль-
туру,	признают	особый	статус	русской	куль-
туры	[3,	с.	285].	

центрально-Азиатский	 регион	 имеет	
уникальные	исторические,	географические,	
социально-экономические,	культурные	осо-
бенности	развития	–	это	особая	социокуль-
турная	 система,	 функционирующая	 в	об-
щем	контексте	развития	Евразии,	которую,	
с	определенной	долей	условности	(на	уров-
не	 авторских	 представлений),	 можно	 рас-
сматривать	 и	как	 локальную	 цивилизацию	
(конкретное	общество	со	своей	культурой),	
включенную	 в	общий	 цивилизационный	
процесс.

Установление	 закономерностей	 воз-
никновения	 русскоязычного	 книгоизда-
ния	и	тенденций	их	развития;	определение	
перспектив	эволюции	русскоязычного	кни-
гоиздания	 регионов	 в	условиях	 историко-
куль	турных	 и	социальных	 трансформаций	
актуализируют	внимание	к	историко-книж-
ным	проблемам	регионального	характера.

На	основе	результатов	анализа	обширно-
го	массива	исторических,	фактологических	
данных	сделаны	новые	обобщения	об	осо-
бенностях,	характере	развития	русскоязыч-
ного	книгоиздания	всех	систем	и	ведомств,	
составлявших	 издательскую	 сеть	 региона	
в	определенные	 хронологические	 периоды	
и	действовавших	 в	различных	 социокуль-
турных,	 административно-территори	аль-
ных	и	политических	условиях.

Детально	 исследованы	 и	представлены	
сегменты	 русскоязычного	 книгоиздания,	
определено	 их	 взаимодействие	 и	взаимов-
лияние	 как	 звеньев	 локальной	 культурно-
цивилизаци	онной	 системы,	 являющейся	
важной	 составляющей	 развития	 мировой	
культуры.

Русскоязычное	 книгоиздание	 не	 су-
ществует	 само	 по	 себе,	 параметры	 его	
функционирования	 и	динамику	 развития	
определяют	 пространственно-временные	
характеристики.	 Пространство	 и	время	–	
это	 контуры	 формирования	 любой	 дея-
тельности,	 в	том	 числе	 книгоиздательской.	
Природа	 основных	 процессов	 формирова-
ния	 и	развития	 русскоязычного	 книгоизда-
ния,	 их	 архитектоника,	 выраженная	 через	
контент	 пространства	 и	времени,	 позволя-
ет	 соотнести	 все	 элементы,	 порождаемые	
культурой	 (смыслы,	 ценности	 и	нормы),	
с	компонентами	регионального	русскоязыч-
ного	книгоиздания;	то	есть	пространствен-
но-временной	континуум	является	методо-
логическим	 основанием	 для	 исследования	

регионального	 русскоязычного	 книгоизда-
ния.	 События,	 происходящие	 в	региональ-
ном	пространстве	в	определенные	периоды	
истории,	 несомненно,	 оказывают	 влияние	
на	 развитие	 социально-культурного	 ланд-
шафта	 и	соответственно	 русскоязычного	
книгоиздания.	 Наиболее	 эффективно	 про-
цесс	 русскоязычного	 книгоиздания	 в	ходе	
цивилизационного	развития	общества	мож-
но	 проследить,	 с	нашей	 точки	 зрения,	 на	
основе	 изу	чения	 регионального	 развития	
книгоиздания	 на	 примере	 Республики	 Ка-
захстан	в	период	с	2001	по	2008	гг.	

В	 результате	 проведенных	 исследова-
ний	 стало	 очевидно,	 что	 процесс	 регио-
нального	 развития	 книгоиздания	 происхо-
дил	противоречиво,	с	подъемами	и	спадами	
книгопечатания.	 Сразу	 следует	 отметить,	
что	издательства	Алматинской	области	 со-
храняют	 лидирующие	 позиции	 и	имеют	
тенденцию	 к	росту.	 Далее	 следуют	 Акмо-
линская,	 Карагандинская,	 Восточно-Казах-
станская,	 Южно-Казахстанская,	 Костанай-
ская,	Павлодарская	области.	В	то	же	время	
отмечается	 сокращение	 объемов	 печатной	
продукции	 Актюбинской,	 Джамбульской,	
Кзыл-Ординской.	

Вопрос	 толерантности	 и	признания	
культурных,	 национальных	 различий	 ста-
новится	одним	из	важнейших	условий	даль-
нейшего	развития	человечества.

Являясь	 открытой	 социальной	 систе-
мой,	 взаимодействуя	 с	внешней	 средой,	
русскоязычное	 книгоиздание	 закономерно	
адаптируется	 в	среде	 функционирования	
и	в	то	 же	 время	 оказывает	 на	 нее	 воздей-
ствие,	 изменяя	 набор	 и	сочетание	 своих	
функций	 и	структурных	 элементов.	 Наи-
более	 кардинальные	 изменения	 внешнего	
пространства	русскоязычного	книгоиздания	
происходят	в	период	активных	трансформа-
ций	социума.	В	это	время	особенно	замет-
ными	 становятся	 контрасты	 между	 эконо-
мическим	и	социокультурным	потенциалом	
центральных	и	периферийных	 территорий,	
усиливается	асимметрия	регионов	преиму-
щественно	с	русским	населением	и	этниче-
скими	 районами.	 В	результате	 образуется	
множество	 модификаций	 единого	 прежде	
пространства,	 что	 определяет	 разную	 ско-
рость	 проведения	 реформ,	 различные	 эко-
номические	 и	социальные	 результаты,	 не-
однородность	институциональных	условий	
существования	 культурных	 потенциалов	
территорий,	 в	том	 числе	 и	русскоязычно-
го	 книгоиздания.	 На	 рубеже	 XX–XXI	вв.	
русскоязычная	книга	приближала	читателя	
к	познанию	 многоаспектных	 проблем	 со-
временной	 цивилизации,	 способствовала	
развитию	национальных	культур	азиатских	
стран	СНг	(таблица)	[4].	
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Накоплен	 большой	 исторический	 опыт	
сотрудничества	 народов,	 сформировался	
общий	пласт	 культуры,	 выступающий	в	на-
стоящее	время,	в	свою	очередь,	фактором	от-
носительной	межэтнической	стабильности.

Однако	 решение	 данной	 проблемы	
лежит	 не	 в	этнической	 унификации,	 на-
циональной	 индифферентности	 и	соци-
окультурной	 анонимности	 социальных	
общностей,	 а	в	нахождении	 моделей	 соци-
альной	 коммуникации,	 позволяющих	 со-
хранить	 или	 сформировать	 позитивно-ре-
сурсные	 основания	 национальных	 культур	
в	условиях	 усиливающегося	 и	усложняю-
щегося	 межэтнического	 взаимодействия,	
которое,	 в	свою	 очередь,	 по-своему	 опре-

деляет	 и	влияет	 на	 особенности	 формиро-
вания	 локальных	 социумов	 и	социальных	
групп.
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