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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И 

КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
______________________________________________ 

 
ECONOMICAL IMPERATIVES  

AS SOCIAL INNOVATIONS AND CREATIVE 
PRACTICE 

 
 

УДК 332.01 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ   
ИНВЕСТИЦИЙ В АПК 

 
© 2015 О.А. Подкопаев (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье анализируется социально-экономическое содержание инвестиций в 
АПК. Инвестиционный процесс в АПК протекает в подсистеме социально-экономического 
комплекса страны, который является относительно самостоятельной его частью с 
законченным циклом воспроизводства и специфическими особенностями проявления 
социальных и экономических процессов. Инвестиции в АПК занимают ведущее место в 
процессе общественного воспроизводства, диалектически объединяющего и 
взаимообуславливающего производство, распределение, обмен и потребление. Причем, 
инвестиционному процессу в сельском хозяйстве присуща совокупность специфических 
черт, не свойственных инвестированию в сферу промышленности, что объясняется 
особенностями воспроизводственного процесса в аграрном секторе. 
 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, агропромышленный комплекс, 
сельское хозяйство 

 
SOCIO-ECONOMIC CONTENT INVESTMENT IN AGRICULTURE 

 
© 2015 О.А. Podkopaev (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article analyzes the socio-economic content of investment in agriculture. 
Investment process in agriculture occurs in the subsystem socio-economic complex of the 
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country, which is relatively self-preparatory part of it with a complete reproduction cycle and 
specific peculiarities of manifestation of social and economic processes. Investment in agriculture 
occupy a leading place in the process of social reproduction, dialectically combining production, 
distribution, exchange and consumption. Moreover, investment in agriculture is inherent in a set 
of specific features that are not inherent in investing in the industry, because of the peculiarities 
of the reproductive process in the agricultural sector. 
 
Keywords: investments, investment process, agribusiness, agriculture 
 

В экономической теории под АПК понимается функциональная 
многоотраслевая подсистема общественного хозяйства, выражающая 
взаимосвязь, взаимодействие сельского хозяйства и сопряженных с ним 
отраслей экономики по производству сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации. К АПК 
относятся все виды производства и производственного обслуживания, 
создание и развитие которых подчинены производству конечной 
потребительской продукции из сельскохозяйственного сырья и 
существование которых вне реализации этой общей цели нецелесообразно. 
Отсюда в АПК входят три сферы: I сфера АПК – тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой 
промышленности, агрохимия (производство минеральных удобрений и 
микробиологическая промышленность), комбикормовая промышленность, 
система материально-технического обслуживания сельского хозяйства, 
мелиоративное и сельское строительство; II сфера АПК – растениеводство, 
животноводство, рыболовство; III сфера АПК – пищевая промышленность, 
холодильное, складское, специализированное транспортное хозяйство, 
торговые и другие предприятия и организации, занимающиеся доведением 
конечного продукта до потребителя, включая оптовые рынки, розничную 
торговлю и общественное питание. 

Современное состояние АПК России требует особого внимания со 
стороны экономистов-аграриев, что объясняется как негативными 
тенденциями социально-экономического развития АПК, так и сложностями в 
адекватном научном объяснении происходящих явлений и процессов с 
помощью заимствованных концепций западных научных школ, трудностями 
со стороны органов государственной власти и управления в предложении 
эффективных мер для решения существующих проблем, связанных с 
расширенным воспроизводством АПК. Проблемы воспроизводства 
общественного продукта, процесса накопления капитала и экономического 
роста находились в центре внимания экономистов с давних пор. Наиболее 
весомый вклад в освещение сути процесса воспроизводства был внесен 
французским ученым Ф. Кенэ, который положил в основу теории 
экономическую таблицу: моделирование кругооборота общественного 
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продукта. Кенэ показал, что основу экономической жизни составляет 
постоянно повторяющийся кругооборот общественного продукта и денежных 
доходов. Продукт, произведенный различными классами общества, 
обменивается и распределяется между ними таким образом, чтобы каждый 
класс имел все необходимое для продолжения своей деятельности снова и 
снова. Экономическая таблица Кенэ моделирует распределение годового 
продукта между тремя классами общества: земельными собственниками, 
сельскими производителями (фермерами) и городскими производителями. 

Сельское хозяйство, согласно учению физиократов, – единственная 
отрасль, где создается чистый продукт. Источником чистого продукта 
является земля и приложенный к ней труд людей, занятых в 
сельскохозяйственном производстве. А в промышленности и других 
отраслях экономики чистой прибавки к доходу не производится и 
происходит только смена первоначальной формы этого продукта. Рассуждая 
так, Ф. Кенэ, тем не менее, не считал промышленность бесполезной. Он 
исходил из выдвинутого им же положения о производительной сущности 
различных социальных групп общества – классов. Труд горожан физиократы 
считали непроизводительным: ремесленников, промышленников, торговцев 
они называли бесплодным или стерильным классом, т.е. классом, который не 
производит чистого продукта. Ф. Кенэ считал, что часть общественного 
продукта должна идти на возобновление «первоначальных» и «годовых 
авансов», что такое возобновление составляет непременное условие создания 
чистого продукта и нормального хода экономических процессов. По 
существу Ф.Кенэ сформулировал понятия основного и оборотного капитала, 
что принципиально важно для понимания воспроизводственных процессов [18, c 
13]. 

К. Маркс в отличие от Ф. Кенэ считал, что национальный доход 
создается во всех сферах материального производства, а не только в сельском 
хозяйстве. Главенствующую роль в создании прибавочной стоимости К. 
Маркс видел в переменном капитале, который представляется как часть 
капитала, авансируемая для найма рабочей силы. Именно эта часть капитала 
вовлекает в производство живой труд рабочих – источник всей вновь 
создаваемой стоимости и тем самым обеспечивает не только покрытие 
соответствующих капитальных затрат (на зарплату), но и приращение 
первоначальной капитальной стоимости. Часть прибавочного продукта может 
быть направлена на расширенное воспроизводство (накопление). К. Маркс, 
исследуя воспроизводство общественного капитала, рассматривал 
накопление как материальное условие и результат расширенного 
воспроизводства. В последнее время в экономической литературе реже 
используют словосочетание «процесс накопления», и чаще употребляют 
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термин «инвестиции», понимаемый в большинстве случаев как вложение 
капитала [1; 10; 14].  

В настоящее время существует множество определений инвестиций. В 
советский период понятие инвестиций часто отождествляли с капитальными 
вложениями. Некоторые экономисты и в настоящее время считают, что 
инвестирование и капитальные вложения – синонимы, указывая, что термин 
«инвестиции» и «инвестирование» в лингвистическом, филологическом 
смысле имеет то преимущество по сравнению с термином «капитальные 
вложения», что выражены всего одним словом, позволяющим образовывать 
производные термины: «инвестиционный процесс», «инвестиционный 
комплекс» [2; 17]. Под капитальными вложениями понимали вложение 
денежных средств в воспроизводство основных фондов [24, c. 86]. Само 
понятие «фонды» широко используется в теории финансов и предполагает 
аккумулирование денежных средств для их дальнейшего целевого 
распределения. В условиях современной рыночной экономики основные 
фонды наиболее верно называть основным капиталом, под которым 
понимается часть производительного капитала, полностью и многократно 
принимающая участие в производстве товара, переносящая свою стоимость 
на новый продукт по частям, в течение ряда периодов. Данное положение 
соответствует марксистской методологии. 

В настоящее время под капитальными вложениями согласно 
Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» понимаются 
«инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на 
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 
другие затраты» [23]. Данное определение отражает целиком 
воспроизводственную структуру капитальных вложений, принятую 
Госкомстатом РФ. Капитальные вложения принято понимать как инвестиции 
в узком смысле слова, то есть названные выше средства, которые 
авансируются с целью воспроизводства основного капитала, приобретения 
земли, объектов социального назначения, мелиорации и рекультивации почв 
[21, c. 163]. 

Для зарубежной экономической литературы характерен более широкий 
подход к определению инвестиций. Под инвестициями в широком смысле 
слова понимается «акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на 
ожидаемое ее удовлетворение в будущем с помощью инвестиционных благ» 
[4; 13]. Данное определение инвестиций связано с одним из постулатов 
теории воздержания, одним из основателей которой являлся английский 
экономист Н.У. Сениор: тот, кто вкладывает свои средства в хозяйственную 
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деятельность, отказывается от возможности потребления или реализации 
части своего богатства сегодня в надежде на вознаграждение в виде прибыли 
в будущем. То есть, считается, что инвестиции – это осуществленные 
расходы в настоящем в надежде на получение доходов в будущем, доходов, 
которые будут часто, но не всегда, распределяться во времени; иными 
словами – это решение об иммобилизации капиталов, осуществлении 
расходов в настоящем с целью извлечения прибыли в течение нескольких 
последующих периодов [5; 20]. 

Проведем границу между подходами в определении инвестиций с 
точки зрения экономической теории, теории финансов и бухгалтерского 
учета. К. Макконелл и С. Брю рассматривают инвестиции как один из 
элементов в общем ряду ресурсов – земля, капитал, труд, 
предпринимательская деятельность. «Капитал, или инвестиционные ресурсы 
– все средства производства, используемые в производстве и доставке 
товаров потребителю. Процесс производства и накопления этих средств 
является инвестированием». Человеческий капитал как объект инвестиций не 
употребляется в трактовке этих авторов. Они ограничились только 
физическим капиталом, под которым понимают инструменты, машины, 
запасы. Представители теории человеческого капитала считают, что наряду с 
материальной составляющей инвестиций (инвестициями в физический 
капитал) существует нематериальная – инвестиции в человеческий капитал, в 
развитие физических и духовных способностей человека. Автор полностью 
разделяет данную точку зрения, поскольку рост производства, в первую 
очередь, определяется уровнем развития человеческого капитала. Расходы на 
образование персонала, направленные на увеличение производительности 
труда в будущем и, следовательно, будущих доходов, являются 
инвестициями, даже если в бухгалтерском учете речь идет об издержках 
производства. Таким образом, с точки зрения экономической теории 
инвестиции представляют собой увеличение или поддержание физического и 
(или) человеческого капитала, который повышает экономический потенциал 
предприятия, способствует его функционированию в течение нескольких 
последовательных производственных циклов. К инвестициям с точки зрения 
экономической теории не относится передача из рук в руки ценных бумаг. 
Купля акций и облигаций исключается из экономического определения 
инвестиций, поскольку только увеличение реального капитала, 
строительство либо создание новых капитальных активов дают толчок к 
расширению дохода и занятости. Например, в экономической системе, где 
закреплено право частной собственности на земельные угодья, покупка 
земли не может расцениваться как инвестиция с экономической точки 
зрения, расходы же, связанные с подготовкой необработанного участка 
земли, мелиорацией и рекультивацией, вводом участка в хозяйственный 
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оборот, являются инвестициями, так как участок превращается из 
естественного элемента в природный сельскохозяйственный ресурс, который 
дает возможность привлечь дополнительное количество рабочей силы и 
увеличить доходы [18, c. 17]. 

С точки зрения теории финансов инвестиции характеризуются как 
использование денежных средств для приобретения производственных или 
финансовых активов [7, c. 71]. С финансовой точки зрения «инвестиции 
выражают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 
вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате 
которых формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект» 
[3]. В данном определении отражена цель использования инвестиционных 
ресурсов. Одним из недостатков данного определения является ограничение 
инвестиционной сферы лишь предпринимательской деятельностью. В 
определении инвестиций в Федеральном Законе «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» учитывается многообразие объектов, субъектов, 
источников: «инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [6; 
22; 23]. В данном определении расширена материальная база для инвестиций 
по сравнению с методологическим подходом, когда инвестиции 
отождествлялись с капитальными вложениями. Определение инвестиций с 
финансовой точки зрения шире, чем с экономической, поскольку 
дополняется инвестициями в ценные бумаги, приобретением лицензий, 
расходами на рекламу. Расходы на рекламную кампанию, способствующую 
увеличению продаж, являются также инвестициями с точки зрения теории 
финансов, даже если в бухгалтерском учете они должны быть учтены 
целиком как издержки.  

С точки зрения бухгалтерского учета понятие инвестиций прямо 
связано с расходами на увеличение внеоборотных активов: капитальные 
вложения и долгосрочные финансовые вложения. В бухгалтерском учете под 
капитальными вложениями понимаются вложения денежных средств 
предприятием в новое строительство и приобретение, реконструкцию, 
расширение и техническое перевооружение мощностей уже действующих 
объектов основных средств. К основным средствам в бухгалтерском учете, 
применительно к сельскому хозяйству, также относят рабочий и 
продуктивный скот, многолетние насаждения. В отличие от основного 
капитала, амортизация на землю, финансовые активы и нематериальные 
блага не начисляется. Под долгосрочными финансовыми вложениями 
понимаются затраты предприятия на приобретение ценных бумаг, то есть 
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вложения денежных, основных, нематериальных и прочих активов в 
совместные, дочерние предприятия, акционерные общества, товарищества, а 
также дебиторская задолженность в виде предоставленных займов другим 
предприятиям и организациям [9, c. 155, 207]. На практике, предприниматель 
будет стараться, как правило, отнести к инвестициям большее число 
расходов, чем разрешено законодательством, основываясь на критерии 
долгосрочной иммобилизации капиталов (собственных и заемных). Он 
постарается отнести к инвестициям, кроме вложений во внеоборотные 
активы, постоянную потребность в финансировании производственного 
цикла и затраты, характерные для начала новой деятельности [18, c. 18]. 

Существует немало и других определений инвестиций, но в целом все 
они имеют несколько общих черт. Во-первых, под инвестициями обычно 
подразумевают финансовые затраты. Во-вторых, отдача от инвестиций 
ожидается в течение нескольких лет в будущем. В-третьих, инвестиции 
связаны с элементами риска и неопределенности. В-четвертых, те 
инвестиции, которые рассматриваются как капитальные вложения, 
предполагают приобретение оборудования, расширение производственных 
возможностей или любые другие затраты, которые непосредственно связаны 
с повышением способности предприятия достигать своих стратегических или 
оперативных (тактических) целей. 

Проанализировав многообразие определений инвестиций с разных 
точек зрения, используя разные методологические подходы, выделив в 
определениях источники, цели, объекты инвестирования, экономический, 
финансовый и бухгалтерский подходы, уточним определение инвестиций как 
экономической категории, имеющей социально-экономическое содержание. 
Для этого необходимо, во-первых, учесть как ресурсный, так и затратный 
подходы, поскольку инвестиции – это часть дохода, которая не используется 
в данное время на потребление. Во-вторых, инвестиции охватывают 
воспроизводство всего капитала – основного и оборотного, постоянного и 
переменного, поэтому инвестиции – это затраты не только на средства, но и 
на предметы труда (увеличение запасов есть «непотребленный продукт» – 
инвестиции). С данных методологических позиций инвестиции – это затраты 
денежных средств (накопленная и неиспользованная часть дохода на текущее 
потребление) на воспроизводство физического и (или) человеческого 
капитала с целью получения доходов в будущем и (или) достижения 
социального эффекта. Следовательно, под политэкономическим 
определением инвестиций мы понимаем экономические отношения, 
возникающие между участниками инвестиционного процесса по поводу 
воспроизводства физического и человеческого капитала [18, c. 19]. 

 Рассмотрев некоторые аспекты становления теории воспроизводства и 
инвестиционного процесса, перейдем к исследованию особенностей 
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воспроизводства в аграрной сфере, роли факторов производства в 
воспроизводственном процессе и специфического значения земли как 
фактора производства, которому на протяжении многих лет в политической 
экономии отводилось важное место. Известное высказывание Уильяма Петти: 
«Труд – отец и активный принцип богатства, Земля – его мать» до сих пор не 
теряет своей актуальности. Петти также верно указал, что источник богатства 
следует искать не в торговле, не в обмене, а в самом производстве [16, c. 54]. 
В экономической литературе под воспроизводством принято понимать 
постоянное возобновление рабочей силы и средств производства, а также 
природных ресурсов. Одновременно воспроизводятся соответствующие 
производственные отношения между людьми как социально-экономические 
формы производства. Воспроизводство производственных отношений 
включает в себя воспроизводство отношений собственности на качественно 
новой основе: многоукладности ее форм, создания равных условий для их 
развития, демократизации, формирования и развития цивилизованных, 
регулируемых рыночных отношений, обновления всего экономического 
механизма. 

Первая особенность воспроизводства в сельском хозяйстве 
обусловлена тем, что по сравнению с другими отраслями, решающее 
значение имеет воспроизводство природно-биологической системы – живых 
организмов (растений и животных) и земли. Живые организмы не допускают 
с собой таких произвольных манипуляций, которые возможны с «мертвой» 
материей – промышленным сырьем. В промышленности, например, 
происходит, как правило, преобразование материально-вещественной 
субстанции предмета труда, которое может заключаться либо в изменении, 
например, формы, что имеет место при механической обработке, или состава, 
структуры, внутренних свойств исходного вещества во время химических 
реакций и т.п. [19, c. 126]. 

Вторая особенность сельскохозяйственного производства состоит в 
том, что оно в большей степени зависит от природных условий: засух, 
наводнений, заморозков, вредителей, болезней животных и растений и т.д., 
что делает аграрный сектор сферой относительно рискованного приложения 
капитала. Особую роль природы в общественном воспроизводстве отмечал К. 
Маркс [11, c. 561-562]. Риск вложений, их малая эффективность обусловлены 
также монополизацией цен промышленности в условиях постсоветской 
России, которая привела к нарушению условий обмена в сельском хозяйстве, 
потере дополнительного продукта, представляющего собой материальную 
субстанцию дифференциальной ренты. Поэтому при анализе инвестиционных 
вложений в аграрный сектор экономики, направленных на увеличение 
производства продукции, нужно учитывать противоречие между 
потенциальными возможностями земли и сельскохозяйственных животных и 
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реальной отдачей от инвестиций. Большие вложения в отрасли сельского 
хозяйства не обязательно ведут к адекватному росту аграрного производства 
в сложившихся условиях. 

Третья особенность заключается в том, что воспроизводство живых 
организмов подчиняется естественным законам их развития. Сроки вегетации 
растений и воспроизводство животных в сельском хозяйстве невозможно 
существенно или радикально изменить пока даже с применением науки, т.е. 
процесс воспроизводства в отрасли имеет своеобразный характер. Особую 
роль в формировании производственных результатов сельского хозяйства 
играют биологические процессы: урожайность культур и продуктивность 
скота. Эти процессы, в основе которых лежат элементарные явления, 
определяемые законами физики, химии, биологии, протекают благодаря агро- 
и зоотехническим мероприятиям, требующим определенных затрат. Поэтому 
здесь возникает класс важных частных задач управления экономикой с 
механизмами движения, отражающими естественные законы природы. 
Поскольку «в сельскохозяйственных системах между живыми организмами 
действуют множество биологических, химических и физических связей, 
многие из которых неизвестны человеку, эволюцию других трудно 
прогнозировать» [15, c. 53], постольку в аграрной сфере наиболее важным 
является обеспечение единства техники, биологии, экономики и экологии, что 
значительно усложняет управление сельскохозяйственными процессами. 

Четвертая особенность воспроизводственных процессов связана с тем, 
что в сельском хозяйстве в качестве главного средства производства 
выступает земля, которая имеет ряд специфических особенностей. Главной 
качественной характеристикой земли является ее плодородие, т.е. 
способность давать урожай сельскохозяйственных культур. Земельные 
участки существенно различаются по своему качеству: одни более 
плодородны, другие – менее. Различие в производительности различных 
участков земли связано с понятием дифференциальной ренты. 
Дифференциальная рента – форма земельной ренты, порождаемой 
монополией на землю как объект хозяйства. Представляет собой добавочную 
прибыль, возникающую как разница в производительности труда при 
равновеликих затратах на средних и лучших (по местоположению или 
плодородию) землях или при добавочных вложениях капитала на одном и том 
же земельном участке. В структуре дифференциального рентного дохода 
выделяют две формы. С точки зрения стоимостной природы 
дифференциальный рентный доход I и II формы однороден. В обеих формах 
величина дифференциального рентного дохода определяется как разница 
между рыночной и индивидуальной (действительной) стоимостью. В то же 
время отличия дифференциальной ренты II формы от первой формы состоит 
в том, что дифференциальная рента I базируется на естественном плодородии 
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почвы, отражает экстенсивный тип ведения хозяйства. Дифференциальная 
рента II связана с понятием искусственного и экономического плодородия 
почвы [18, c. 22]. Под искусственным плодородием подразумевается 
дополнительное плодородие, созданное человеком, и умножение показателя 
искусственного плодородия на показатель естественного (имевшегося в 
базисном периоде) дает величину экономического плодородия [8, С. 55]. 
Первая форма ренты более устойчива и стабильна, поскольку ее базисом 
является естественное плодородие почвы, а вторая подвержена изменениям, 
менее устойчива, так как связана с добавочными вложениями капитала. 
Рентный доход II формы равен разнице между общей величиной 
дифференциального рентного дохода и его первой формой. 

Дифференциальная рента I формы является важным показателем 
рационального использования земли, в то время как дифференциальная рента 
II формы – один из показателей эффективности интенсификации 
сельскохозяйственного производства. К. Маркс под интенсификацией 
земледелия понимал «концентрацию капитала на одной и той же земельной 
площади, вместо распределения его между земельными участками, 
находящимися один возле другого» [12, c. 227]. Интенсификация земледелия 
находит свое выражение в применении более эффективных средств 
производства, что способствует снижению трудоемкости обработки земли, 
росту производительности труда, повышению экономического плодородия 
почвы, т.е. интенсификация представляет собой определенный тип 
расширенного воспроизводства. 

Понятие естественного и экономического плодородия земли 
определяют весьма значительную специфику форм проявления износа 
земельных участков. Как и всякие средства производства, земельные участки, 
вовлеченные в народнохозяйственный оборот, подвергаются физическому 
(материальному) износу. Автор считает, что физический износ 
сельскохозяйственных угодий связан с потерей естественного плодородия 
почвы. Кроме физического износа земельные угодья подвергаются износу 
моральному. Последний, связан с потерей экономического плодородия 
почвы. Физический и моральный износ сельскохозяйственных земель ведет к 
их выбытию. В настоящее время в России происходит колоссальное выбытие 
земель из общественного производства [18, c. 23]. 

Пятой особенностью сельскохозяйственного воспроизводства является 
сезонный характер производственных процессов, что обусловливает 
отличный от большинства промышленных отраслей порядок формирования 
оборотного капитала и воспроизводства рабочей силы. Так как 
технологический процесс производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции занимает несколько месяцев, то обеспечение требуемых 
оборотных средств за счет собственных источников экономически 
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неоправданно, а в условиях высокой инфляции происходит обесценение 
денежных средств. Следовательно, для сельскохозяйственного производителя 
резко повышается роль банковского кредита. Что же касается 
воспроизводства рабочей силы, то сезонный характер производства 
обусловливает проблему занятости работников в период между двумя 
сезонами. 

Шестой особенностью является специфика простого и расширенного 
воспроизводства. Применительно к сельскому хозяйству простое 
воспроизводство может носить чисто теоретический характер, потому что 
производство сельскохозяйственной продукции связано с возобновлением 
плодородия земель и подвержено существенному влиянию климатических 
условий. В этой ситуации обеспечение точного соответствия результатов при 
прочих равных условиях производства по окончании каждого 
воспроизводственного цикла (сезона) становится невозможным. Говоря о 
расширенном воспроизводстве в сельском хозяйстве, отметим, что на 
практике не бывает чисто интенсивного и чисто экстенсивного методов 
расширенного воспроизводства, имеет место смешанный тип 
воспроизводства, поскольку даже простое расширение посевных площадей 
требует от фермера особых знаний, умений и навыков. Теоретически, в 
сельском хозяйстве экстенсивный метод связан с количественным 
увеличением средств труда – расширением посевных площадей, увеличением 
поголовья скота; в перерабатывающей промышленности – с увеличением 
производственных мощностей; в сфере реализации – с расширением торговых 
площадей либо поиском новых потребителей и организацией хозяйственных 
связей с ними, что способствует развитию агробизнеса. Ярким примером 
экстенсивного метода воспроизводства в сельском хозяйстве – освоение 
целинных и залежных земель в середине 50-х гг. При сравнительно низкой 
урожайности вновь освоенных площадей прирост сельскохозяйственной 
продукции был настолько существенным, что позволил решить все 
имеющиеся на тот момент продовольственные проблемы. В свою очередь, 
для интенсивного метода характерно повышение качественных 
характеристик процесса производства, обусловливающих повышение 
количества и качества конечной продукции. Автор считает, что улучшение 
качества продукции также является расширением производства, так как при 
равных количественных объемах стоимостная оценка более качественной 
продукции будет выше. Однако по сравнению с другими секторами 
экономики сельскохозяйственные производители более ограничены в 
возможностях повышения цен на некоторую продукцию. Например, 
усовершенствованная селекционерами пшеница или морковь по своим 
потребительским качествам остаются все той же пшеницей или морковью, и 
полезность этих продуктов для потребителей увеличить сложно. Тем не 
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менее, технический прогресс в этой отрасли сопровождается выведением все 
более совершенных сортов культивируемых растений и пород животных. Но 
селекционная деятельность направлена, в основном, на совершенствование 
производственных качеств новых видов растений и животных: на снижение 
восприимчивости к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным 
условиям, на повышение продуктивности и технологичности, в том числе 
приспособленности к механизированной или даже автоматизированной 
технологии и т.д. В качестве направлений реализации интенсивного метода 
можно рассматривать повышение производительности труда, повышение 
урожайности культур в растениеводстве и повышение продуктивности скота 
в животноводстве [18, c. 25]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что инвестиционный 
процесс в АПК протекает в подсистеме социально-экономического 
комплекса страны, который является относительно самостоятельной его 
частью с законченным циклом воспроизводства и специфическими 
особенностями проявления социальных и экономических процессов [19, c. 
127]. Инвестиции в АПК занимают ведущее место в процессе общественного 
воспроизводства, диалектически объединяющего и взаимообуславливающего 
производство, распределение, обмен и потребление. Рассмотрение 
инвестиционных процессов в АПК подразумевает, прежде всего, изучение 
теоретических проблем инвестирования на уровне мезоэкономики, которая 
исследует поведение, содержание и сущность промежуточных (между микро- 
и макроэкономикой) подсистем национальной экономики (АПК, военно-
промышленный комплекс, экономика высшего образования) имеющих 
важное самостоятельное значение.  

Инвестиционный процесс в АПК представляет собой процесс вложения 
накопленной части дохода в воспроизводство земельных угодий и реального 
капитала сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по 
производству сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и реализации, а также вложения в сеть научно-
образовательных аграрных учреждений, специализированных научно-
исследовательских, консультационных, внедренческих центров, 
организационных и мониторинговых служб с целью получения доходов в 
будущем и (или) достижения социального эффекта, обеспечения 
продовольственной безопасности. Речь идет об инвестициях в стабилизацию: 
накопление потенциала аграрных открытий, научно-технических 
изобретений, ресурсов, которые не поддаются экономическому измерению в 
традиционной методологии, но которые крайне необходимы для 
устойчивости общественной системы [18, c. 26]. Причем, инвестиционному 
процессу в сельском хозяйстве присуща совокупность специфических черт, 
не свойственных инвестированию в сферу промышленности, что объясняется 
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особенностями воспроизводственного процесса в аграрном секторе. Сельское 
хозяйство подчиняется основным экономическим законам, характерным для 
любой экономической системы и для любого этапа развития 
производительных сил и производственных отношений. Вместе с тем, при 
осуществлении инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве следует 
учитывать особенности, обусловленные технологией производства, 
размещением трудовых, производственных и земельных ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика процесса восстановления финансового 
состояния предприятий национальной экономики от последствий финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг. Отмечается важная роль финансового состояния и 
финансовых результатов предпринимательского сектора. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о росте имущественного потенциала предприятий национальной 
экономики одновременно со снижением финансовых результатов, эффективности, 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Причиной подобной ситуации является 
воздействие финансового рынка, нестабильность которого ограничивает возможности 
предпринимательского сектора. 
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Abstract. The article discusses the dynamics of the recovery process of the financial condition 
of enterprises of the national economy from the consequences of the financial and economic 
crisis of 2008-2009 the important role of the financial condition and financial results of the 
business sector.  This research allows do a conclusion about the growth of the property potential 
of the enterprises of the national economy while reducing financial results, efficiency, solvency 
and financial stability. The reason for this situation is the impact of financial market instability 
which limits the ability of the business sector. 
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В условиях переходной экономики особую значимость приобретают 
вопросы организации финансов и оптимального распределения финансовых 
ресурсов как на макроуровне, так и на уровне субъектов хозяйствования. Это 
обусловлено тем, что финансы, являясь стоимостной категорией, оказывают 
существенное влияние практически на все стадии воспроизводственного 
процесса в стране и это влияние тем более заметно и существенно на 
микроуровне, т.е. на уровне организаций. Именно на уровне хозяйствующих 
субъектов создается национальных доход, который в последующем 
перераспределяется  в другие звенья экономики. Тем самым становится 
очевидна значимость изучения финансового состояния организаций 
национальной экономики для оценки того, насколько успешно все эти 
процессы идут на предприятии.  

Тем более актуальной становится данная проблема в условиях угрозы 
финансово-экономического кризиса, когда в результате неблагоприятной 
конъюнктуры цен на энергоресурсы и практической изоляции от глобального 
финансового рынка, страна столкнется с проблемами балансирования 
бюджетных доходов и расходов. В то же время многими авторами 
справедливо утверждается, «…что за годы экономического роста структуру 
промышленного производства и экспорта диверсифицировать не удалось, по-
прежнему сохраняется зависимость экономики от экспорта сырья…» [6, с. 
10]. Тем самым от эффективности функционирования предпринимательского 
сектора во многом будет зависеть уровень развития национальной 
экономики. 

Цель исследования заключается в изучении динамики восстановления 
финансового состояния организаций предпринимательского сектора после 
кризиса 2008-2009 гг. и на фоне возможного финансового кризиса, 
вызванного негативными последствиями введения антироссийских санкций, 
а также нестабильностью на финансовых и ресурсных рынках.  

В соответствии с поставленной целью в исследовании решены 
следующие задачи: 

- отражена доля налога на прибыль, уплачиваемого 
предпринимательским сектором, в формировании консолидированного 
бюджета РФ; 

- рассмотрена динамика имущественного потенциала предприятий и 
организаций РФ в период 2010-2013 гг.; 

- представлено современное состояние платежеспособности и 
финансовой устойчивости предпринимательского сектора; 

- всесторонне изучено состояние задолженности хозяйствующих 
субъектов национальной экономики; 
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- представлена динамика финансовых результатов РФ; 
- сформулированы выводы и обобщены проблемы функционирования 

предприятий и организаций. 
Значимость финансового состояния организаций для национальной 

экономики страны подтверждается их вкладом в формирование доходной 
части консолидированного бюджета Российской Федерации в виде налога на 
прибыль организаций, которая проиллюстрирована в таблице 1 (здесь и далее 
по тексту данные Росстата, если не указано иное). 

 
Таблица 1 – Вклад налога на прибыль организаций в формирование 

доходной части консолидированного бюджета РФ* 

Показатель 

Сумма, млрд. руб. Изменение за 
период 

2
010 г. 

2
011 г. 

2
012 г. 

201
3 г. 

(+
, -) млрд. 

руб. 

(
+, -) % 

Доходы 
консолидированного бюджета 
РФ – всего  

1
6 032 

2
0 855 

2
3 435 

24 4
43 

8 
411 

5
2,5 

Из них налог на 
прибыль организаций 

1 
775 

2 
271 

2 
356 

2 07
2 

29
7 

1
6,8 

Удельный вес налога 
на прибыль в доходах, % 

1
1,1 

1
0,9 

1
0,1 8,5 

-
2,6 - 

 
Несмотря на сокращение доли налога на прибыль организаций в общей 

сумме доходов консолидированного бюджета РФ в 2013 г. с 11,1% до 8,5% (в 
докризисном 2007 г. доля доходила до 16,2%), значимость данной статьи 
подтверждается тем, что она находится на 5 месте после по общему вкладу в 
доходную часть бюджета. Особенно важно то, что 83% от величины 
собранного налога идет в региональные бюджеты, где является вторым по 
величине доходным источником после налога на доходы физических лиц, 
формируя их пятую часть. Произошедшее уменьшение вклада налога на 
прибыль в консолидированный бюджет РФ было обусловлено низкими 
темпами его прироста (16,8% за период 2010-2013 гг.) по сравнению с 
другими источниками пополнения бюджета. Так, величина собранных 
страховых взносов за тот же период выросла на 89,5%, поступление налогов 
и сборов, связанных с использованием природных ресурсов увеличилось на 
80,3%, доходы от внешнеэкономической деятельности выросли более чем в 
полтора раза, а размер собранного налога на доходы физических лиц 
увеличился почти на 40%. 

Как известно финансовое состояние организации характеризуется 
размещением и использованием средств (внеоборотных и оборотных 
активов) и источниками их формирования (собственным и привлеченным 
капиталом). По состоянию на конец 2013 г. общая величина имущества всех 
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организаций национальной экономики составила 152,6 трлн. руб., что больше 
уровня 2010 г. г. на 58,3 трлн. руб. или на 61,8% (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Динамика стоимости имущества организаций РФ 

на конец года 

Показатель 
Сумма, млрд. руб. Изменение за 

период 
20

10 г. 
20

11 г. 
20

12 г. 
20

13 г. 
(+, -) 

млрд. руб. 
(+, 

-) % 

Имущество – всего  
94

 339 
10

9 740 
12

7 778 
15

2 649 
58 3

10 
61,

8 
в т.ч.  
внеоборотные 

активы 
54

 955 
63

 935 
75

 016 
88

 694 
33 

739 
61,

4 
из них:            
нематериальные 

активы                      
17
5,7 

29
1,5 

36
6,7 

44
1,2 

265,
5 

15
1,1 

основные средства 
24

 793 
35

 8731 
40

 216 
45

 997 
21 2

04 
85,

5 
долгосрочные 

финансовые вложения 
19

 623 
20

 977 
26

 759 
31

 955 
12 3

32 
62,

8 
прочие 

внеоборотные активы 
10

 364 
6 

794 
7 

674 
10

 302 -62 
-

0,6 

оборотные активы 
39

 384 
45

 805 
52

 762 
63

 955 
24 5

71 
62,

4 
из них:                               

запасы 
8 

104 
9 

369 
11

 352 
14

 541 
6 43

7 
79,

4 
дебиторская 

задолженность 
18

 004 
21

 797 
22

 867 
26

 264 
8 26

0 
45,

9 
краткосрочные 

финансовые вложения 
6 

810 
7 

272 
8 

501 
9 

663 
2 85

3 
41,

9 

денежные средства 
2 

955 
4 

195 
4 

793 
5 

560 
2 60

5 
88,

1 
прочие оборотные 

активы 
3 

511 
3 

173 
5 

250 
7 

927 
4 41

6 
12
5,8 

 
Такая динамика свидетельствует о росте хозяйственного оборота 

организаций. Стоимость внеоборотных активов за исследуемый период 
времени возросла на 33,7 трлн. руб. или на 61,4%, а величина оборотных 
активов увеличилась на 24,6 трлн. руб. или на 62,4%. Таким образом, 
динамика темпов роста мобильных и иммобильных активов совпадала, что 
свидетельствует о поступательном, равномерном посткризисном развитии 
предпринимательского сектора. 

Необходимо отметить, что в период 2006-2009 гг. прирост стоимости 
имущества составлял 72,4%, и если стоимость внеоборотных активов росла 
сопоставимыми темпами (на 64,3%), то прирост оборотного капитала 
составлял 85,8%. 

Структура имущества организаций национальной экономики за 
исследуемый период не претерпела существенных изменений, как в начале, 
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так и в конце периода, наибольшую долю занимают внеоборотные активы, – 
чуть меньше 60%.  

В системе показателей, характеризующих финансовое состояние 
коммерческих организаций, важнейшая роль отводится относительным 
показателям платежеспособности и финансовой устойчивости, которые в 
общем виде характеризуют соотношение отдельных элементов активов и 
пассивов. Они позволяют определить степень покрытия имуществом 
обязательств организации и уровень независимости хозяйствующих 
субъектов от внешних источников финансирования.  

Динамика финансовых коэффициентов в рассматриваемом периоде 
позволяет заключить, что как платежеспособность, так и финансовая 
устойчивость имели устойчивую тенденцию к сокращению (табл. 3). 

Оценивая представленные показатели, можно заметить, что по итогам 
2013 г. только коэффициенты абсолютной ликвидности и ликвидности 
находится в пределах принятых нормативных значений, причем последний 
находится практически на границе. Все остальные показатели существенно 
уступают нормативам.  

 
Таблица 3 – Динамика платежеспособности и финансовой устойчивости 

организаций РФ на конец года 

Показатель 
Значение показателя, % И

зменение 
за период 
(+, -) п. п. 

Нор
матив, % [3] 

20
10 г. 

20
11 г. 

20
12 г. 

20
13 г. 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности* 

33
,3 

34
,4 

31
,5 

29
,4 

-
3,9 20 

Коэффициент 
ликвидности* 

94
,8 

96
,9 

88
,2 

82
,0 

-
12,8 

80-
100 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

13
4,3 

13
6,2 

12
8,1 

12
5,3 

-
9,0 200 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-
14,1 

-
17,8 

-
25,5 

-
30,7 

-
16,6 10 

Коэффициент 
автономии 

52
,4 

50
,8 

48
,2 

45
,3 

-
7,1 50 

Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств* 

90
,8 

96
,9 

10
7,5 

12
0,8 

30
,0 

≤10
0 

* показатели рассчитаны автором 
 
Особого внимания заслуживают показатели финансовой устойчивости. 

Многие авторы, в т.ч. Федотова М.А. и др. считают, что «…наиболее 
важными представляются показатели соотношения собственного и заемного 
финансирования в различных вариациях (коэффициент автономии или 
финансовой независимости, финансового рычага)…» [7, с. 61]. Динамика 
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коэффициентов финансовой устойчивости свидетельствует о существенном 
ухудшении степени финансовой независимости хозяйствующих субъектов.  

Настораживает отрицательное значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами, равное -30,7% при нормативе 10%, 
что говорит о невозможности самофинансирования организациями текущей 
деятельности. В результате этого произошло увеличение на треть долговой 
нагрузки в расчете на каждый рубль собственного капитала с 0,9 руб. в 2010 
г. до 1,2 руб. в 2013 г. 

Как известно в процессе производственно-хозяйственной деятельности 
предприятие осуществляет приобретение сырья, материалов, других запасов, 
а также реализацию продукции и оказание работ, услуг. Если расчеты за 
продукцию, оказанные услуги производятся на условиях последующей 
оплаты, в этом случае можно говорить о получении предприятием кредита от 
своих поставщиков и подрядчиков.  

В то же время само предприятие выступает кредитором своих 
покупателей и заказчиков, а также поставщиков в части выданных им 
авансов под предстоящую поставку продукции. В этих условиях необходимо 
следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

В связи с этим важной характеристикой финансового состояния 
организаций является состояние их расчетов с дебиторами и кредиторами. По 
состоянию на конец 2013 г. суммарная задолженность организаций 
национальной экономики по обязательствам составляла 58,3 трлн. руб., что 
более чем 1,5 раза больше, чем на конец 2010 г. (табл. 4).   

Кредиторская задолженность организаций за тот же период времени 
выросла на 9,8 трлн. руб. и составила 27,5 трлн. руб. Задолженность по 
кредитам и займам увеличилась на 11,3 трлн. руб. или почти на 58%. Размер 
дебиторской задолженности вырос с 18 трлн. руб. до 26,3 трлн. руб., т.е. 
более чем на 40%.  

Положительным моментом в расчетах организаций является 
уменьшение доли просроченной задолженности. Так, удельный вес 
просроченной суммарной задолженности по обязательствам сократился с 
3,2% до 2,8%.  

Важным обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание, 
является то, что в последние годы прирост задолженности происходил более 
низкими темпами по сравнению с периодом 2006-2009 гг., за этот период 
суммарная задолженность выросла в 2,1 раза.  

В то же время темпы прироста просроченной задолженности были 
гораздо более низкими, чем в период 2010-2013 гг. (всего 24%).   
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Таблица 4 – Задолженность организаций РФ на конец года 

Показатель 
Сумма, млрд. руб. Изменение за 

период 
2

010 г. 
2

011 г. 
2

012 г. 
2

013 г. 
(+, -) 

млрд. руб. 
(

+, -) % 
Суммарная 

задолженность по 
обязательствам 

3
7 200 

4
4 018 

4
9 561 

5
8 340 

21 
140 

5
6,8 

в т.ч. просроченная 
1 

172 
1 

382 
1 

343 
1 

661 489 
4

1,7 
Удельный вес 

просроченной задолженности, 
% 

3,
2 

3,
1 

2,
7 

2,
8 -0,4 - 

Из суммарной 
задолженности кредиторская 
задолженность 

1
7 683 

2
0 954 

2
3 631 

2
7 531 

9 
848 

5
5,7 

в т.ч. просроченная 
1 

006 
1 

208 
1 

188 
1 

470 464 
4

6,1 
Удельный вес 

просроченной задолженности, 
% 

5,
7 

5,
9 

5,
0 

5,
3 -0,4 - 

Из суммарной 
задолженности задолженность 
по кредитам и займам 

1
9 517 

2
3 064 

2
5 930 

3
0 809 

11 
292 

5
7,9 

в т.ч. просроченная 
1

66 
1

74 
1

55 
1

91 25 
1

5,1 
Удельный вес 

просроченной задолженности, 
% 

0,
9 

0,
8 

0,
6 

0,
6 -0,3 - 

Дебиторская 
задолженность 

1
8 004 

2
1 797 

2
2 867 

2
6 264 

8 
260 

4
5,9 

в т.ч. просроченная 
1 

048 
1 

167 
1 

225 
1 

483 435 
4

1,5 
Удельный вес 

просроченной задолженности, 
% 

5,
8 

5,
4 

5,
4 

5,
6 -0,2 - 

 
Рассмотрим, как выглядит соотношение между дебиторской и 

кредиторской задолженностью и темпами их оборачиваемости (табл. 5).  
Для предпринимательского сектора национальной экономики 

характерна ситуация, когда дебиторская задолженность в течение 2010-2011 
гг. превышала кредиторскую, а в последние 2 года более высокие темпы 
роста кредиторской задолженности привели к ее превышению на 1,3 млрд. 
руб. или на 4,8%. 

  
Таблица 5 – Состояние расчетов организаций в РФ на конец года 

Показатель 
Сумма, млрд. руб. 

20
10 г. 

20
11 г. 

20
12 г. 

20
13 г. 

Кредиторская задолженность  
17 

683 
20 

954 
23 

631 
27 

531 
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Дебиторская задолженность 
18 

004 
21 

797 
22 

867 
26 

264 
Превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской 
-

321 
-

843 
76

4 
1 

267 

Соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности, % 

98
,2 

96
,1 

10
3,3 

10
4,8 

Средний срок погашения кредиторской 
задолженности, дн. 66 68 75 75 

Средний срок погашения дебиторской 
задолженности, дн. 63 67 70 68 

Превышение сроков погашения кредиторской 
задолженности над дебиторской 3 1 5 7 

 
Это означает внеплановое использование средств контрагентов для 

обеспечения текущей производственно-хозяйственной деятельности 
организаций, что является фактором возможной потери финансовой  
устойчивости в будущем. Продолжительность периода погашения 
кредиторской задолженности за рассматриваемый период увеличилась на 9 
дней и составила 75 дней. В то же время средний период оборачиваемости 
задолженности дебиторов вырос на 5 дней до 68 дней. Таким образом, 
разница в сроках погашения достигла 7 дней. 

Большинство ученых сходится во мнении, что прибыль является 
важнейшей характеристикой деятельности предприятий, хотя и отводят ей 
разное место в системе финансовых показателей. Так, Бородина Н.В. и 
Черемисина Т.Н. отмечают, что «ключевым показателем финансового 
состояния организаций области, комплексно отражающим их хозяйственную 
деятельность в форме денежных накоплений, является прибыль, которая 
создает базу для самофинансирования, способствует расширенному 
воспроизводству и удовлетворению социальных и материальных 
потребностей трудовых коллективов» [1, с. 27]. В то же время отдельные 
авторы, например Пименова Е.М., считают что «…целесообразно выделить 
два подраздела: анализ финансового состояния и анализ финансовых 
результатов. В каждом подразделе автором предлагается рассчитывать 
абсолютные и относительные показатели…» [4, с. 48].    

По итогам 2013 г. общее число прибыльных организаций в Российской 
Федерации составило 68,5 тыс. единиц против 51,6 тыс. организаций в 2010 
г., хотя доля прибыльных организаций в общей численности сократилась с 
70,1 до 69%. Число организаций, получивших убытки, в исследуемом 
периоде выросло на 8,7 тыс. единиц и достигло 30,8 тыс. единиц (доля их 
увеличилась с 29,9% до 31%). 

Общая величина сальдированного финансового результата организаций 
национальной экономики по итогам 2013 г. составила 6,9 трлн. руб., что 
больше уровня 2010 г. на 0,5 трлн. руб. или на 8,3% (табл. 6). Наибольшая 
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прибыль в исследуемом периоде была достигнута по итогам 2012 г. и 
составляла 7,8 трлн. руб. 

Таблица 6 – Сальдированный финансовый результат организаций РФ 

Показатель 
Сумма, млрд. руб. Изменение за 

период 
20

10 г. 
20

11 г. 
20

12 г. 
20

13 г. 
(+, -) 

млрд. руб. 
(

+, -) % 
Выручка от 

продажи товаров 
77 

766 
95 

009 
10

7 190 
13

7 324 
59 

558 
7

6,6 

Себестоимость 
проданных товаров 

63 
316 

77 
350 

86 
562 

11
3 802 

50 
486 

7
9,7 

Валовая прибыль 
14 

450 
17 

659 
20 

628 
23 

522 9 072 
6

2,8 
Коммерческие и 

управленческие расходы 
7 

369 
9 

316 
12 

112 
14 

494 7 125 
9

6,7 
Прибыль 

(убыток) от продаж 
7 

081 
8 

342 
8 

516 
9 

028 1 947 
2

7,5 
Сальдо прочих 

доходов и расходов 
-

750 
-1 

203 
-

692 
-2 

174 -1 424 - 
Сальдированный 

финансовый результат 
6 

331 
7 

149 
7 

824 
6 

854 523 
8

,3 
 
Основной причиной, ограничивающей рост финансовых результатов в 

последнем периоде, как видно из таблицы, является значительное увеличение 
отрицательного сальдо внереализационных операций, которое составило -2,2 
трлн. руб. против -0,8 трлн. руб. в 2010 г. Кроме того, в качестве 
ограничителей выступал рост себестоимости, опережавший темпы 
увеличения выручки на 3,1 процентных пункта, а также удвоение 
коммерческих и управленческих расходов. 

Указанные обстоятельства привели к тому, что доля сальдированного 
финансового результата организаций национальной экономики в стоимости 
реализованной продукции, товаров и услуг сократилась с 8,1% в 2010 г. до 
5% в 2013 г., что свидетельствует о достаточно существенном сокращении 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1 – Удельный  вес прибыли от продаж и сальдированного финансового 

результата в выручке от реализации, % 
 
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности организаций 

определяется при помощи показателей рентабельности, основными из 
которых являются рентабельность проданных товаров, продукции, работ и 
услуг, а также рентабельность активов. 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ и услуг) 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного 
финансового результата и себестоимостью проданных товаров,  продукции 
(работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. 
Рентабельность активов представляет собой соотношение сальдированного 
финансового результата и стоимости активов организаций. Динамика данных 
показателей представлена при помощи диаграммы на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Динамика показателей рентабельности по организациям 

национальной экономики, % 
 
Показатели, характеризующие эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организаций национальной экономики имеют  в 
исследуемом периоде отрицательную динамику. Так, рентабельность 
проданных товаров в 2013 г. по сравнению с 2010 г. сократилась с 10% до 
7%. Эффективность использования имущества, характеризуемая показателем 
рентабельности активов, снизилась на 2,2 процентных пункта и составила 
4,5%. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на достаточно активное восстановление финансового потенциала 
предпринимательского сектора после финансово-экономического кризиса 
2008-2009 гг., характеризуемое приростом имущественных показателей, 
финансовое состояние организаций, так и не смогло полностью оправиться 
от его последствий. 

Повсеместно произошло сокращение финансовых результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
которое вместе со снижением ставки налога на прибыль привело к 
сокращению удельного веса данного вида платежей в общей величине 
доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации. 
Финансовый кризис сказался и на состоянии расчетов организаций. В 2010-
2013 гг. произошел существенный рост суммарной задолженности по 
обязательствам субъектов хозяйствования.  

Возможная причина такой ситуации, по мнению некоторых авторов, 
кроется в том, что недооценивается влияние глобального и внутреннего 
финансового рынка на эффективность функционирования 
предпринимательского сектора. Так, Григорьев Л. и Иващенко А. отмечают, 
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«…что в современной макроэкономике финансовый рынок играет роль 
своего рода «модулятора» экономических колебаний. Огромный перепад 
курсов акций, рисков кредитования, цен финансовых активов на 
микроуровне влияет на принятие решений фирмами об инвестициях, 
дивидендах и заимствованиях. Финансовый сектор зависит от реального 
сектора, но, осуществляя функцию перераспределения сбережений и рисков, 
он играет ключевую роль в обеспечении эффективности бизнес-
процессов…» [2, с. 39]. 

Таким образом, полное восстановление предпринимательского сектора 
и увеличение его роли в формировании государственных финансов может 
произойти только в условиях стабильного функционирования финансового 
рынка, основными элементами которого является повышение доступности 
кредитных ресурсов, стабилизация фондового рынка и курса национальной 
валюты. 
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Аннотация. В статье анализируются различные классические и преимущественно 
современные модели и концепции переходного процесса, известные в культурных и 
междисциплинарных исследованиях. На основе историографических материалов 
представляются различные видения и интерпретации типов и конфигураций переходных 
процессов в культуре. Обзор концепций и исследовательских подходов показывает 
параметры, функции и морфологию динамики переходов и особенностей структурной 
трансформации и выживания культуры. Рассматриваются перспективы и возможности 
культурологической интерпретации переходного процесса. 

 
Ключевые слова: переходный процесс, трансформация, модели, концепции, 
социокультурная динамика, типология изменений. 

 
 

TRANSITIONAL PROCESS  
AS OBJECT OF CONCEPTUAL MODELLING:  

A REVIEW OF SOME INTERPRETATIONS AND THEORIES 
 

© 2015 A.V. Biriukov, V.I. Ionesov (Samara, Russia) 
 

Abstract. The different models and conceptions of cultural transformation in historiographical 
and mainly contemporary cultural studies are analyzed in this article. It is given the various 
visions and interpretations of shapes and images of transitional processes in history. It uses the 
historiographical materials on cultural transformations and typology of transitional process. The 
review of the concepts and research approaches show up the parameters, functions and 
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morphology of the dynamics of transitions and peculiarities of structural transformation and 
survival of culture. This article examines the cognitions’ possibilities of farther study of 
transitional process by means of cultural analysis.  
 
Keywords: transitional process, transformation, models, conceptions, social and cultural 
dynamics, typology of changes. 

 
В социальных науках существуют различные концептуальные модели 

развития культуры, фиксирующие и раскрывающие её исторические, 
социально-динамические и технологические параметры, свойства и 
тенденции на основе ретроспективных и сравнительных исследований. 
Накопленные за последние сто лет научные разработки в области изучения 
пограничных состояний и динамики культурных преобразований создают 
необходимые историографические и методологические предпосылки для 
постановки вопроса о культурно-генетических истоках и 
феноменологических основаниях трансформации культуры. Большинство из 
распространённых в современном научном знании моделей трансформации 
сориентировано на отображение переходных процессов в социальных 
системах. В ходе анализа и моделирования этих процессов широко 
привлекаются исторические, демографические, социально-экономические, 
искусствоведческие и экологические материалы. Значительное место в 
современных исследованиях отводится изучению критических ситуаций в 
развитии социума (кризису, катастрофам, социальным конфликтам, 
революциям, войнам и пр.) на основе методологических приоритетов и 
подходов системного анализа. Между тем «в имеющемся концептуальном 
аппарате [исследования кризисных ситуаций] нет средств для анализа 
нелинейных, быстротекущих, катастрофических процессов» [12, с. 203]. 

Признавая междисциплинарный охват и безусловную научную 
значимость этих исследований, необходимо отметить, что почти все они 
строятся без учёта культурологических возможностей осмысления данной 
темы. В связи с этим, в науке о культуре сохраняется необходимость в 
разработке аналитических проектов, связанных с изучением культурно-
генетических механизмов переходности, технологий культурной адаптации и 
транскультурной интеграции в условиях ускорения трансформационных 
циклов и нарастающей турбулентности. Разработка этих исследований может 
осуществляться посредством моделирования пограничных ситуаций в 
переходном процессе с использованием компаративистского анализа 
генезиса и воспроизводства символических форм, структурных 
трансформаций, динамики культурных изменений и кросс-культурной 
коммуникации*.  

Построение моделей трансформации культуры базируется на 
различных познавательных принципах и подходах классификации и 
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реконструкции переходного процесса. Современные когнитивные установки 
в исследовании трансформационных сдвигов и турбулентного развития при 
всём их методологическом плюрализме, так или иначе, соотносятся с 
методами структурно-функционального, семиологического, целостностного 
и макросистемного анализа [26]. Среди известных в научной литературе 
концептуальных моделей социальных и культурных процессов можно 
отметить следующие: 

- Структуральная модельная концепция (К. Леви-Строс, В. Тэрнер, 
Й. Галтунг и др.);  

- Модели жизненного цикла культуры (Н. Я. Данилевский, 
О. Шпенглер, А. Тойнби и др.);  

- Модели волновой динамики (П. А. Сорокин, К. Манхейм, 
Л. Н. Гумилёв и др.); 

- Модельная концепция культурной динамики (В. Бюль);  
- Модели конфигуративного развития культуры (Э. Сепир, 

Р. Бенедикт, А. Крёбер и др.); 
- Модель культурного взрыва (Ю. М. Лотман);  
- Синергетические модели (Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стенгерс, 

В. В. Василькова и др.); 
- Холистические модели динамики культуры (А. Г. Франк, 

И. Валлерстайн и др.); 
- Модели ритуальной трансформации культуры (В. Тэрнер, У. Ла Барр 

и др.); 
- Модели многомерной эволюции (Д. Стюард, М. Салинс, М. Харис, 

Э. С. Маркарян и др.);  
- Модели нелинейной социальной эволюции (А. В. Коротаев, 

Н. Н. Крадин и др.);   
- Модели модернизационных переходов (С. М. Липсет, 

И. В. Побережников и др.). 
Существуют и другие достаточно распространённые модели 

трансформации, которые разработаны на стыке гуманитарного и 
естественнонаучного знания**. Следует отметить, что разделение 
вышеуказанных модельных концепций по направлениям достаточно условно, 
поскольку теоретические конструкции их разработчиков часто пересекаются 
или даже объединяются.  

Вот некоторые известные модели социальных процессов и культурных 
изменений и их основные позиции в кратком изложении. 

Структуральная модельная концепция рассматривает эволюцию как 
проблему структурной устойчивости культурной системы. Кризис 
понимается как деструкция, а переход к устойчивому развитию как 
восстановление структурного порядка. Переходы и трансформации согласно 
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этой модели выражают способ реструктуризации культуры. Структуральная 
модель основана на методе трансформации. Поскольку трансформация 
предполагает структурную реорганизацию культуры, именно исследование 
комбинаторики структур может оказать культурологии помощь не только в 
понимании логики культурных сдвигов, но и способствовать выработке 
рекомендаций для восстановления порядка и устойчивого развития 
социальной системы. При этом «упорядочивание является 
структурированным, – отмечает Леви-Строс, – только когда оно отвечает 
двум условиям: эта система, управляемая внутренней связностью; и эта 
связность, недоступная при наблюдении отдельно взятой системы, 
обнаруживает себя в изучении трансформаций, благодаря которым мы 
находим сходные черты в системах, с виду различных» [7, с. 371]. 
Стремление организовать порядок само по себе предполагает некую 
структурированность. «Каждое предшествующее состояние какой-либо 
структуры само является структурой. Структуры в результате 
преобразования порождают другие структуры, а первичным является сам 
факт наличия структуры» [8, с. 594]. В методологическом плане весьма 
полезной представляется идея Леви-Строса о дифференциальных разрывах, 
позволяющих преодолеть пагубную гомогенизацию культурных отношений в 
ситуациях кросс-культурной трансформации. Другой важный концепт в 
моделировании культурных переходов – понятие «бриколаж», которое 
выступает моделью перевода спонтанных артикуляций в упорядоченную и 
значащую структуру, т. е., по существу, является способом трансформации 
бесформенных сущностей в структурно оформленные смыслообразы и 
артефакты культуры. 

Модели жизненного цикла культуры выстраиваются на основе 
представления о том, что каждая культура как живой организм проходит в 
своём развитии последовательную череду стадиальных переходов (циклов) 
от рождения культуры до её распада и гибели. В одних случаях этот распад 
приводит к исчезновению культуры (А. Шпенглер), в других к рождению на 
руинах умершей новых культур (А. Тойнби). 

Модельная концепция культурной динамики немецкого социолога 
В. Бюля во многом близка модели волновой динамики Н. Д. Кондратьева, но 
с преимущественным акцентом на социально обусловленные свойства 
культуры, которую он определяет «как многоуровневую систему, исходящую 
из простой полярной конструкции, а именно из диаметральной 
противоположности флуктуирующего символизма – с одной стороны, и 
генетически фиксированной программы поведения – с другой» [2].  

Согласно моделям конфигуративного развития культуры (Э. Сепир, 
Р. Бенедикт, А. Крёбер и др.) каждая культурная общность позиционируется 
как индивидуальная композиция, состоящая из присущих ей признаков и 
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очертаний, выражающих себя в языке (Э. Сепир), национальном этосе 
(Р. Бенидикт) или в своей исторической (цивилизационной) принадлежности. 
«Культуры, – пишет Э. Сепир, – являются просто абстрактными 
конфигурациями паттернов, идей и действия, которые имеют бесконечно 
различные значения для разных индивидов в группе» [29, р. 593]. Основой 
метода культурного моделирования Р. Бенедикта стал поиск различий в 
культурах или изоморфизм культур, выраженный в своеобразии обычаев, 
поведения и стилей жизни. Создание модели культуры сориентировано на 
выявление присущего каждой культуре центрального стрежня, общей 
тематической линии, определяющей конфигурацию всех ее элементов. Этот 
подчёркивающий единство и целостность культуры момент Р. Бенедикт 
называет этосом культуры. Культура обладает пластичной фактурой, 
позволяющей ей не только приспосабливаться, но и трансформироваться в 
самые разные конфигурации этоса [24]. В предлагаемых моделях М. Мида 
культуры различаются в зависимости от вектора восприятия и переработки 
жизненного опыта и способности поколений вбирать новое 
(предфигуративная, конфигуративная, постфигуративная) [12]. В модели 
конфигуративного роста А. Крёбера «культурная энергия реализуется в 
творческих паттернах» – конфигурациях или стилях жизни, которые не 
только разделяют, но и связывают культуры между собой. «Паузы, 
остановки, периоды регрессии или сдерживания – это лишь малая часть того 
комплекса проблем, в центре которого стоит вопрос о внутренних узах», 
обретающих жизнеутверждающую значимость в процессе конфигуративного 
роста и взаимодействия культур. Культурный стиль понимается как 
устойчивая форма жизнедеятельности культуры, поддерживаемая 
структурами и ее функциями, и которая сообщает и воспроизводит типичный 
и узнаваемый набор ценностей и стереотипов поведения («паттернов») [25, 
р. 57-82]. 

В модели культурного взрыва Ю. М. Лотмана культура выступает 
генератором означивания и семантической упорядоченности. «Именно 
определенная внутренняя неупорядоченность, не до конца организованность, 
обеспечивают человеческой культуре и большую внутреннюю ёмкость, и 
динамизм, неизвестные более стройным системам» [10]. Сбои в системе 
означивания подрывают структуру, напрягают символические манифестации, 
расшатывают культурные механизмы и, в конечном счёте, приводят к 
семантическому взрыву. «Смена культур (в эпоху социальных катаклизмов) 
сопровождается обычно резким повышением семиотичности поведения (что 
может выражаться даже в изменении имён и названий), причём борьба со 
старыми ритуалами может принимать сугубо ритуализованный характер. В 
то же время не только введение новых форм поведения, но и усиление 
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знаковости (символичности) старых форм может свидетельствовать об 
определённом изменении типа культуры» [11, с. 485-486].  

В синергетических моделях (Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стенгерс, 
В. В. Василькова) переходы рассматриваются как способ самоорганизации 
системы и преобразование одних структур в другие, сопровождающееся 
нарушением симметрии. Посредством самоорганизации происходит 
необратимое разрушение старых, возникновение новых структур и их 
усложнение. На определённом этапе, благодаря притоку энергии извне, 
систему сотрясают флуктуации, в результате чего она всё больше приходит в 
неравновесное хаотическое состояние, в котором случайные факторы могут 
оказаться решающими в её дальнейшем существовании. При этом 
самоорганизация может произойти лишь в системах достаточного уровня 
сложности, обладающих определённым количеством взаимодействующих 
между собой элементов, имеющих некоторые критические параметры связи и 
относительно высокие значения вероятностей своих флуктуаций. Исход 
кризиса определяют микрофакторы флуктуации. В данной модели 
«человеческую историю можно рассматривать как последовательность 
бифуркаций. Как на бифуркацию можно посмотреть, например, на переход 
из палеолита в неолит, который произошел практически одновременно во 
всем мире. Разные системы пошли по разным траекториям, образовалось 
несколько ветвей, таких как китайский неолит, ближневосточный неолит или 
доколумбов неолит. При переходе к неолиту появились иерархические 
общества в результате того, что разделение труда породило неравенство. Это, 
в свою очередь, привело к появлению рабства, которое существовало вплоть 
до конца XIX века. Глядя на сегодняшнее человечество с позиций теории 
неравновесных процессов, вот что можно сказать наверняка: глобализация и 
сетевая революция ведут не только к большей связанности людей друг с 
другом, но и к повышению роли отдельного индивида в историческом 
процессе. Точно так же, как в точке бифуркации поведение одной частицы 
может сильно изменить конфигурацию системы на макроскопическом 
уровне, творческая личность, а не безликие восставшие массы, будет все 
сильнее влиять на исторические события на новом этапе эволюции 
общества» [15]. 

Холистические модели динамики культуры (В. С. Соловьёв, 
А. Ф. Лосев, Р. Бенедикт, Ф. Бродель, А. Г. Франк, И. Валлерстайн, 
Дж. Арриги, Э. Ласло и др.) основаны на признании культурной целостности, 
подчеркивают первичность целого по отношению к части и несводимость 
целого к его составным частям. Культура наделяется свойством 
эмерджентности и рассматривается как унитарная целостная система, 
познание которой может быть достигнуто при охвате всей целокупности 
отношений её структур и функций.  
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Трансформация культуры есть комплекс взаимозависимых отношений 
в рамках изменения многосоставной целостности. Переходы в культуре 
выражают преобразование этих целостностей в их адаптации к внутренним и 
внешним связям меняющейся реальности. При этом целостность 
отождествляется с системой, которая понимается как адаптивное целое.  

Модели ритуальной трансформации культуры (В. Тэрнер, М. Глукмэн, 
Б. Капфирер У. Ла Барр, Р. Шечнер, М. Элиаде, Р. Жирар и др.) 
подчёркивают ведущую роль в переходном процессе ритуально-
символических технологий. Согласно модели ритуализации социальной 
драмы культура состоит из институциональных (лиминальность) и 
неформальных (коммунитас) компонентов, находящихся в постоянном 
взаимодействии друг с другом. Сбои в этом взаимодействии провоцируют 
очаги культурной напряженности и порождают социальные конфликты. 
Главными механизмами восстановления культурного порядка служат всё те 
же структуры, только в виде сбалансированного взаимодействия с 
неструктурными компонентами системы. Такое взаимодействие эффективнее 
всего реализуется через ритуал, с помощью которого осуществляется 
переквалификация расстроенной культуры и её регенерация [18]. Культура 
предстаёт как способ организованного разнообразия. Распад этого 
разнообразия приводит к трансформационному слому и конфликтам, 
которые разрешаются, в том числе через привнесение в организм 
разрушающейся культуры сверхупорядоченных структур, поведенческих 
императивов и социальных правил. Снятие конфронтационных столкновений 
в культуре достигается обычно посредством ритуализации кризиса и 
символизации (сакрализации) неразрешимых ситуаций [23].  

Модели многомерной эволюции (Л. Уайт, Р. Л. Корнейро, Л. Бинфорд, 
Д. Стюард, М. Салинс, В. М. Массон, К. Ренфрю, Э. С. Маркарян и др.) 
представляют преимущественно неоэволюционистские проекты в раскрытии 
форм и направленности культурных изменений в контексте 
взаимоотношений человека, культуры и природы. Большинство моделей 
данной категории выстроено на интерпретации археологических и 
этнологических материалов. На их основе сформулировано несколько 
концепций эволюции, таких как теория общего и частного развития, закон 
культурной доминанты, эволюция культуры как адаптивного целого и пр. В 
отличие от классических эволюционистских моделей предлагаются 
многовекторные сценарии исторической трансформации культуры. История 
культуры предстаёт как сложный, неоднородный и полифункциональный 
адаптивный процесс многомерного движения, направленного на 
оптимизацию отношений человека с окружающей его средой. «Культура 
является потоком взаимодействующих элементов; каждая черта реагирует на 
другие и, в свою очередь, испытывает на себе их влияние. Некоторые 
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элементы устаревают и исключаются из потока; в него включаются новые 
элементы. Постоянно возникают новые изменения, сочетания и синтезы» [19, 
с. 420]. Доказывается, что «системы претерпевают два фундаментальных 
типа изменений, которые можно было бы назвать восстановлением 
состояния и трансформацией состояния. Восстановление состояния – это 
такое изменение, посредством которого система воссоздаёт 
предшествовавшее состояние баланса или равновесия, временно нарушенное. 
Трансформация состояния – это такое изменение, которое вызывает к жизни 
новое и отличное от предыдущего состояние системы» [5]. В теории 
культурных изменений предлагаются модели многолинейной и 
многоплановой эволюции, больше ориентированные не на сходства культур, 
а на их различия, включая внутреннее разнообразие компонентов культуры – 
неоднородность социальной структуры, стилей жизни, стереотипов 
поведения и пр. Спецификация этих различий определяет конкретные 
исторические формы и возможности адаптации культуры (Д. Стюард). В 
рамках концепции многомерного развития культуры формулируются модели 
общей и специфической эволюции, учитывающие различные темпы, 
направления, формы, время и место культурных изменений, которые 
комплексно влияют на выбор тех или иных адаптивных механизмов и 
масштаб трансформаций в историческом процессе (М. Салинс). В модельных 
построениях культурное развитие позиционируется и как «хитросплетение» 
множества событий и информационных потоков, не лишённых 
символических значений и смысловых связей и раскрывающих себя в 
долгосрочной перспективе [27]. Моделируются также ситуации, при которых 
культурные технологии соотносятся со спецификой окружающей среды 
посредством оптимизации энергетических затрат, что обеспечивает 
воспроизводство равновесных систем, соответствующих данным условиям 
окружающей среды в данный момент времени. Трансформационные сдвиги 
возникают тогда, когда в культуре демографические, экономические, 
экологические факторы сталкиваются между собой (М. Харрис). 
Многомерная эволюция конституируется в ряде моделей, объясняющих 
поведение социокультурных систем как адаптивно-специфических 
экстрасоматических (надбиологических) комплексов организации 
человеческой жизнедеятельности. Эволюционный процесс рассматривается 
как способ вхождения культуры в природу и природы в культуру. 
Устойчивость и жизнеспособность человеческих обществ достигается через 
взаимодействие, структурирование и интеграцию разных уровней отношений 
и связей культурной действительности. На основе сопоставления 
многочисленных артефактов трансформации предлагаются модели 
культурно-генетической динамики традиций и инноваций в историческом 
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процессе (Л. Бинфорд, К. Ренфрю, В. М. Массон, Ф. Коль, Э. С. Маркарян, 
В. С. Бочкарёв и др.). 

Модели нелинейной социальной эволюции (Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, 
Н. Н. Крадин, В. А. Лынш) позиционируются как отказ от однолинейных и 
многолинейных схем исторического развития цивилизации и переход к 
постулированию непрерывного и многомерного эволюционного поля в 
реконструкции нелинейных процессов социальной эволюции***. Разработка 
данных моделей связана с использованием мир-системного анализа, 
комплексного подхода и междисциплинарных обобщений, нацеленных на 
выявление основных системообразующих тенденций социальной 
макроэволюции и таких её свойств как необратимость, направленность, 
вариативность, динамичность и многоступенчатость [4; 6]. 

Модели модернизационных переходов (Н.А. Хренов, Ш. Эйзендшадт, 
С. М. Липсет, Л. И. Рейснер, Н. А. Симония, Ю. В. Яковец, 
И. В. Побережников и др.) основаны на классификации социальных 
механизмов институциональной трансформации и воспроизводства 
общественно-экономических изменений в контексте их воздействия на 
культурный процесс. Переход к устойчивым формам цивилизационного 
развития моделируется как преобразовательный процесс, обусловленный 
структурными преобразованиями и консолидацией всех видов социальной 
деятельности [21], освоением технологий, институтов и культурных 
ценностей гражданского общества [9], синтезом традиционного и 
современного [20]. Модернизационная парадигма включена в проект так 
называемой гуманистически-цивилизационной глобализации как своего рода 
альтернативная модель технологически-однополярной или неолиберальной 
глобализации [22], а также рассматривается в концепции пространственно-
ориентированного перехода от традиционного к индустриальному обществу 
[14].  

Отдельного внимания в исследовании культурных трансформаций 
заслуживают концептуальные модели У. Огборна, В. Ф. Венда и 
П. А. Сорокина, фиксирующие различные состояния и свойства сложных 
динамических процессов и выдвигающие на первый план закономерности в 
функционировании неустойчивых систем.  

Так, П. А. Сорокин вывел «закон поляризации», согласно которому в 
критические периоды социокультурной жизни запускается механизм 
сбалансированной оппозиции деструктивных и конструктивных эффектов. 
На этапе нарастающего подъёма социальных преобразований и 
революционной активности доминируют конструктивные манифестации 
трансформации, тогда как в полосе упадка верх берут деструктивные  
элементы и соответствующие им последствия [17]. 
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В теории культурного лага (запаздывания) У. Огборна предлагается 
модель неравномерного развития различных сфер общества. В соответствии 
с этой моделью ведущим фактором социальных изменений признаётся 
«материальная культура», техника, технологии, развивающиеся быстрее 
«нематериальной культуры», духовной сферы. Экономические и 
технологические изменения значительно опережают преобразования, 
происходящие в мировоззрении, культурных ценностях, обычаях. И данная 
тенденция все более ускоряется, углубляя разрыв между материальным и 
духовным в культуре. Тем самым нарастающее «культурное запаздывание» 
оборачивается для современного общества проблемой структурного кризиса 
и социальной диспропорции [28].  

В своей модельной концепции переходного цикла В. Ф. Венда впервые 
сформулировал идеи взаимной адаптации и трансформации структур, 
принципы синтеза и функционирования естественных, эволюционно 
сложившихся и искусственных систем и на их основе вывел «закон 
трансформационного спада». Если меняющаяся система достигает какого-
либо максимального показателя при существующей структуре, то 
дальнейший рост этого показателя становится возможным, лишь при условии 
смены этой структуры. В ситуации перехода к новой структуре данный 
показатель (при прочих равных условиях) сопровождается обязательным 
временным снижением [3].  

Историографические и классификационные прояснения моделей 
культурных преобразований в ситуации перехода могут способствовать 
современной концептуализации проблемы адаптивных возможностей 
переходного общества и уточнению динамики конструктивного и 
деструктивного развития культуры.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
* Значительный вклад в разработку культурологической теории переходного 

процесса внёс Н. А. Хренов. В его концепции смены жизненных циклов культуры 
обосновываются методологические основания интерпретации феномена переходности, 
выявляется его структура и исторические манифестации, а также уточняются такие 
понятия как «переходное время» и «переходный процесс». Н. А. Хренов выделяет четыре 
парадигмы исследования переходного времени в истории: 1) эволюционистская; 2) 
циклическая; 3) бифуркационная; 4) инверсионная [20, с. 25]. При этом в структуре 
перехода различаются три последовательные фазы: предпереходной, переходной и 
постпереходной трансформации [20, с. 214]. 

 
** Стоит отметить среди них следующие: Модельные концепции в рамках 

эволюционной эпистемологии - модели, пытающиеся преодолеть разрыв между «миром 
природы» и «миром культуры» (К.Поппер, С.Тулмин, Г.Фоллмер); Модели прерывистого 
равновесия или новая эволюционная парадигма (Н.Элдредж, С.Гоулд); Модели революции 
(Дж.Дэвиса, Д.Коульман, Т.Скокпол, Дж.Тэрнер); Модели модернизации (С.Липсет); 
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Модели теории катастроф (В.И.Арнольд); Модели коэволюции (Н.В.Тимофеева-
Ресовского, Н.Н.Моисеева); Модель эволюционной пандифференциации (В.А.Геодакян). 

 
*** Вот как сами авторы (А.В.Коротаев, Н.Н.Крадин, В.А.Лынша) характеризуют 

основные положения своей модельной концепции нелинейной макросоциальной 
эволюции: «Эта теория исходит из того, что имеет смысл говорить не о линиях эволюции, 
а о непрерывном эволюционном поле. При этом в рамках этого поля мы вовсе не 
наблюдаем такой ситуации, при которой движение в любом направлении возможно в 
равной степени. Движение в некоторых направлениях в его рамках оказывается в 
принципе невозможным, в то время как движение в одном направлении будет менее 
вероятным, чем в другом. С этой точки зрения оправданным представляется говорить не о 
линии, не о плоскости или даже не о трехмерном пространстве, а только о многомерном 
пространстве - поле социальной эволюции. Чем точнее мы сможем измерить те или иные 
социологические показатели, тем больше возможных вариантов эволюции сможем 
рассчитать. В пределе получим некое многомерное пространство - поле (измерениями 
которого служат показатели социальной эволюции), каждой точке которого (в реальности, 
конечно, зоне, а не точке) будет соответствовать определенное значение вероятности 
подобного варианта» [1, с.74-75]. 
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УДК 008 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ 

И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 
 

© 2015 Х. Яхья (Станбул, Турция) 
 
Аннотация. Культура создала разветвлённую сеть коммуникации. Казалось бы, в этих 
условиях  все народы и культуры должны были бы  процветать.  Однако каждое новое 
завоевание культуры бросает человечеству вызов и создаёт новые проблемы. На фоне всех 
очевидных  достижений культуры, мы теряем её основные цели и функции. Всё смещается 
в плоскость конфронтации и неопределённости. Этот сдвиг смыслов и коннотаций 
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ускоряется посредством продвижения новых технологий. Средства глобальных 
коммуникаций резко изменили условия и возможности человеческой жизни. Но 
одновременно усилили разрыв между слабыми и сильными, большими и малыми, знанием 
и невежеством, богатством и бедностью.  Тем не менее, очевидны преимущества этих 
технологий, которые  играют важную роль в решении жизненно важных проблем 
человечества. Данная статья предлагает рассматривать новые технологии коммуникации в 
контексте создания и поддержания сбалансированных отношений между культурой, 
экономикой, политикой и образованием.  Это становится возможным через утверждение 
новых ценностных установок, основанных на коммуникативной этике.  
 
Ключевые слова: коммуникация, культура, глобализация, политика мира, ценности, 
гуманизм. 
 

INNOVATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND 
INTERCULTURAL RECONCILIATION   

 
© 2015 H. Yahya (Istanbul,  Turkey) 

 
Abstract. Human beings exist in the center of this planet. Commerce, politics, artistic endeavors 
and industrial activities are carried out for human beings.  Means of transportation, security 
measures and health services are improved, new discoveries in science and technology are made 
every other day because humanity needs better living conditions. Countries must prosper; arts, 
culture and peace must flourish in the world not for a state, nation, or a corporation, but for all 
human beings because human beings are the core element of this world. 
 
Keywords: communication, culture, globalization, politics of peace, values, humanism. 
 

All sorts of endeavors aiming to provide better standards of life for any 
human in any part of this world are crucial and precious. Take politics, for 
instance: Our perception about the objective of politics may have shifted because 
of the constant torrent of news. Consciously or subconsciously the stories often 
relating to politics have distorted the way we think about politics. Amid all these 
negative connotations about politics, we might have lost the track of the objective 
and the main function of it. Politics, however, is about serving people. Its main 
concern is the well-being of people and providing the best conditions and standards 
a human being deserves in this life. Laws and constitutions created by the inner 
workings of politics, therefore, should be about serving people and liberating them. 
Patrick Henry, one of the founding fathers of the United States explained this 
important point: “The Constitution is not an instrument for the government to 
restrain the people, it is an instrument for the people to restrain the government - 
lest it come to dominate our lives and interests.”   

Making people’s lives affluent and politically stable must be the basic aim. 
That is, by the very purpose it serves, politics is in fact an endeavor that deeply 
influences any individual’s life in a community.  
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This shift of meanings and connotations of concepts - as in the example of 
politics - have accelerated in our era with the advancement of communication 
technology. Means of global communications have dramatically changed in the last 
decade and the countries which can put these technologies into the daily lives of 
their citizens attain an advantageous situation among others.  

By being superior in communication technologies, these countries 
automatically stay one step ahead of others in competing on a global scale, 
especially in business and trade. However, the advantages these technologies offer 
are not limited to financial matters only; communication technologies in our time 
are instrumental in any matter related to the needs of human beings. That is why it 
is paramount to possess the proper technologies in any part of the world if 
countries want to provide the services that their citizens deserve.  

Human beings have some fundamental survival needs. These are the 
minimum requirements needed to support life such as sufficient nutrition, sanitary 
facilities and health services. In modern life, education and access to information 
have also become essential needs. Not being able to access information deprives 
individuals from essential services.  

In the Third World countries, for instance, access to information has become 
a requisite if the governments of these countries aim to provide equitable living 
standards to every each of their citizens. In countries where communication and 
technology is limited to some privileged groups, as in the case in some African 
countries, it is difficult to talk about equal opportunities for every individual. 
Information has become a means to improve daily life, reduce poverty and enable 
people to cope with difficulties.  

Uganda is a good example:  The educated working class living in cities such 
as Kampala have much higher living standards compared to rural populations 
simply because their access to information is far better. In these areas the level of 
access to information almost becomes the measure for development and 
civilization. To such an extent that reduction of poverty and improvement of daily 
life becomes possible by the easy transmit and dissemination of information among 
people.  

Poverty in Africa is predominantly rural. More than 70 per cent of the 
continent’s poor people live in rural areas and depend on agriculture for food and 
livelihood. In Sub-Saharan Africa, for instance, more than 218 million people live 
in extreme poverty. Among them are the rural poor in eastern and southern Africa, 
an area that has one of the world’s highest concentrations of poor people.1  
Rural/urban inequalities are a major obstacle to sustainable development and in 
this sense the importance of the use of information and communication 
technologies becomes more striking. Distance-learning through the use of 

                                                
�  http://www.ruralpovertyportal.org/region/home/tags/africa 
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information technologies can be a way to cope with rural/urban disparities by 
making the educational needs of rural people a priority.  

This was one of the problems faced by people who are unable to benefit 
from the advantages of communication technologies. Once fundamental needs are 
met, human beings will start to be interested in other - and maybe more important 
– needs such as preserving, cherishing and being able to share their cultural and 
artistic values with other parts of the world. As one well-known anonymous quote 
says: ‘Artists create identities for cultures and societies.’  

Revering one’s culture and being able to practice it as one desires is 
fundamental and very important in an individual’s life because it is culture that 
makes a person who they are. It is also the traditions and way of life that makes a 
community the community it is.   

As a requisite of their culture, individuals may maintain a plain and simple 
life, like the Amish communities living in the middle of modern America today, 
and resist a change in favor of the benefits of modern life. No matter what their 
culture prescribes, it is their very culture that makes them a precious part of the 
diversity of nations and cultures we cherish in this world.  

Culture is also critical to its very survival as a community and nation. 
Safeguarding a sense of identity in a rapidly changing and globalizing world is 
critical for sustainable development. The long-established beliefs and traditions 
underpinned by reverence for spiritual values and other living beings sharing this 
world promotes love, respect, tolerance, compassion and charity. These are the 
very basic and most important values, for they are the pillars for harmonious co-
existence of people coming from different races, nations, colors and beliefs that 
make up the total population of this planet.  

People across the world today face a dilemma; holding on to the roots of 
their culture, or making the decision to live against them. Individuals think they 
need to deny their own roots in order to catch up with the requirements of modern 
life. Interestingly, what has caused this stalemate, is also the cure of it. 
Advancement in communication technologies is responsible for the globalization 
of the world and thus to a certain extent, the disappearance of cultures: However, 
few of us think that we can also preserve cultures and promote them to other 
nations, thanks to means of communication such as the internet if they are used 
properly and rationally.  

The internet is a major player in introducing nations and cultures to one 
another. This is very important in establishing peace and harmony among different 
peoples and bringing them closer to one another, for most of the enmities and 
hatreds we observe in the world today stem from not having adequate or accurate 
information about other people and their cultures. With the internet, a person today 
has the opportunity to see the district a person lives, to visit his home and 
community, watch the way he spends his daily life, and learn about his convictions, 
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the tenets of his beliefs, the way he performs his rituals, and thus gather reliable 
information without even leaving his home. Having first-hand and trustworthy 
information is the one thing that renders all manner of erroneous convictions about 
a community null and void. Rumors, the false narrations of third parties, these all 
lose their credibility when one witnesses a person’s or communities lives thanks to 
communication technologies.  

Moreover, these technologies also offer the opportunity to get into one-to-
one correspondence with individuals of other communities by instant messaging 
programs that function in real-time or through social media. Apart from videos and 
documentaries or personal recordings shared on the internet, instant messaging and 
social media enable individuals to contact with one another in person and share 
their life experiences, convictions, values and cultures on a real-time platform. 
Needless to say, this is one of the most effective ways to establish bonds of love, 
compassion, tolerance and empathy among people.  

As we can see, the vast opportunities advanced communication technologies 
offer can make both individuals and communities get to know each other, 
recognize one another’s culture and arts, and help them develop a language of 
peace and understanding that makes them develop a better understanding for one 
another.  

The proper functioning of any society relies on the existence of people who 
are willing to preserve the good and beneficial aspects of their communities and 
culture and work for their betterment. These people can also find the means to 
expand their endeavor to a wider scale by the means of advanced communication 
technologies mentioned above. For instance, would the Cherokee nation in the 
United States be able to showcase their culture if it wasn't for their technologies? 
Would they be able to preserve their centuries-old culture if it wasn't for the 
technology-backed museums visited by thousands, or TV programs watched by so 
many people from different backgrounds?2  

Such efforts can foster a sense of self-worth, decency and goodwill in other 
communities and ultimately around the world, and make them trust one another as 
friends and companions.  

In a world where war, conflict and enmity has enslaved communities, this 
would be a praiseworthy effort and one of the greatest contributions to humanity 
that certainly needs trust, empathy and tolerance more than ever.  
 
 
 

 
                                                
2 

 http://grandlakenews.com/cherokee_nation/article_4f2dd6ff-7d06-5e30-95db-4e76647c016f.html 
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УДК 316.334.2 

 
СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ КАК СУБЪЕКТ  

ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* 
 

© 2015 Р.Н. Масалимов, Е.В. Стовба (Бирск, Россия) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сельской молодежи Республики 
Башкортостан как субъекта этносоциальной системы. Сельская молодежь выступает как 
точный индикатор проблем в общественной жизни, прежде всего, развития аграрной 
сферы сельских территорий. Рассматривается роль социальных факторов в повышении 
экономической эффективности аграрного производства. Предлагается использовать 
различные методы для исследования проблематики жизненных интересов сельской 
молодежи.  

 
Ключевые слова:  этносоциальная система, аграрная сфера, кадровый потенциал, 

сельская молодежь,  жизненные цели сельской молодежи. 
 

THE RURAL YOUTH  
AS A SUBJECT OF ETHNICAL AND SOCIAL SYSTEM 

 
© 2015 R. N. Masalimov, Y. V. Stovba (Birsk,Russia)  

 
Abstract: The article deals with problems of rural youth as a subject of ethnical and 

social system. The rural youth acts as the exact indicator of problems in the social sphere, and, 
first of all, in the agrarian sphere of rural territories of the region. The role of social factors in 
rise of economic efficiency of agrarian production is investigated. Various methods for research 
of a perspective of vital interests of youth of rural territories are offered.  

 
Keywords: ethnical and social system, agrarian sphere, personals, rural youth, vital 

interests of rural youth. 
 
Наши социологические исследования охватили сельские районы и 

малые города северо-западной лесостепной зоны Республики Башкортостан, 
точнее, 17 районов этой зоны и учебные заведения пяти городов — Бирска, 
Благовещенска, Дюртюлей, Нефтекамска и Янаула, - где были проведены 
социологические и экономические исследования в период 1999-2011 гг. Доля 
молодежи 14-27 лет в сельском населении рассматриваемой территории 
составляет около 16% [10, с. 49].  

______________________________________________ 
 
*Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Разработка стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Республики Башкортостан», проект № 14-12-02004 а/У. 
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Этого количества молодежи явно недостаточно для полного 

воспроизводства трудовых ресурсов села в старших возрастных группах. В 
ходе исследований сельской молодёжи учитывались специфические 
особенности, которые выделяют её из общего массива селян.  

Прежде всего, психофизиологические и ментальные особенности 
(мобильность, динамичность, работоспособность, способность к адаптации к 
меняющимся условиям, здоровье, оптимизм, обучаемость и т.д.). Самое 
главное — молодые работники могут освоить смежные специальности 
быстрее своих старших коллег, на повышение своей квалификации тратят 
гораздо меньше времени. 

При проведенных исследованиях учитывалась не только молодежная 
специфика респондентов, но и особенностей места их проживания 
(географического положения и территории сельских поселений), социальных 
и национальных особенностей выделенных групп опрашиваемой молодежи. 
Прежде всего, нужно отметить, что население территории 
многонациональное. При обработке данных анкетирования тщательно 
исследовались возможные отклонения (вариации) от сущности конкретной 
формулировки задаваемых вопросов, вероятное скрытие собственного 
мнения, возможные стереотипы и установки, сформировавшиеся у молодых 
людей под влиянием родителей.  

Социологический мониторинг сельской молодёжи проводился также в 
процессе проведения этносоциологической экспедиции по Республике 
Башкортостан «Выявление исторически сложившихся центров народной 
культуры нерусских этносов и их паспортизации» в рамках Государственной 
программы «Народы Башкортостана» (2009-2011гг.). Таблица 1 
демонстрирует численность трех самых многочисленных народов региона – 
башкир, русских и татар.  

Таблица 1 
Численность основных трех народов в районах и городах Северо-западной 

Башкирии 
(По данным переписи населения 2010 г., чел.) 

 
Муниципальные 
районы и города 

Всего 
населения 

Башкиры Русские Татары 

1. Аскинский 21 272 14 642 2 246 4 215 
2. Бакалинский 28 776 4 964 6 400 15 360 
3. Балтачевский 21 623 10 962 539 6 701 
4. Бирский 61 496 7 228 30 884 9 232 
5.Благовещенски

й 
49 736 7 623 29 844 6 820 

6. Бураевский 25 154 17 401 538 5 458 
7.Дюртюлинский 64 426 22 965 4 746 31 430 
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8. Илишевский 34 654 27 281 674 5 312 
9. Калтасинский 26 268 2 644 4 933 3 646 
10.Караидельски

й 
27 945 13 120 5 529 7 495 

11. 
Краснокамский 

27 986 8 752 4 105 7 220 

12. Кушнар-ский 27 491 8 950 4 019 13 568 
13. Мишкинский 25 318 1 230 1 788 4 027 
14.Татышлински

й 
25 159 15 114 467 3 754 

15.Чекмагуш-
ский 

30 780 9 429 648 19 308 

16. Шаранский 22 514 5 589 2 600 7 404 
17. Янаульский 48 134 20 805 5 622 10 950 
1. Бирск 43 572 6305 23 164 7 270 
2. Благовещенск 34 239 4 712 21 138 5 216 
3. Дюртюли 31 725 7 267 2 995 20 062 
4. Нефтекамск 133 535 34 136 39 368 41 701 
5. Янаул 26 924 10 574 4 424 8 034 
 
Представители всех трех этносов являются основой межэтнического 

единства и социальной консолидации народов Республики Башкортостан. 
Исторический Башкортостан всегда являлся и ныне продолжает быть 
пространством преимущественно аграрного хозяйства [1]. И ныне в условиях 
индустриальной модернизации аграрная сфера в республике является весьма 
значительной по своим показателям, влияющей на всю экономику и 
социальную сферу общества. Сельское население РБ, по предварительным 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., составляло 1 610,6 тыс. 
чел., или почти 40% всего населения региона [6]. Достаточно отметить, что 
республика в составе РФ является крупным промышленным и 
сельскохозяйственным регионом, обладающим мощным производственным 
потенциалом. По объему валовой продукции сельского хозяйства РБ в 2010 г. 
занимала 5-е место в Российской Федерации. По производству валовой 
продукции сельского хозяйства в текущих ценах удельный вес РБ в 
Российской Федерации по данным в 2010 г. составлял 3 %  [7, c. 7].  

Человек в центре сельскохозяйственного производства становится 
особенно важным и ценным в самом ответственном его этапе – в период 
весенних и летне-осенних напряжений. Именно в это время от аграриев 
требуется максимальная концентрация организационных, финансовых, 
технических и чисто человеческих ресурсов. Возрастает необходимость 
собранности, дисциплинированности, сознательного трудового поведения 
работника. Человек и сельскохозяйственное производство, человек и климат, 
человек и природные условия – всё это и многое другое воедино связаны на 
наших географических широтах, где ведение аграрного хозяйства требует от 
человека практически экстремальных усилий. Все это заставляет по-новому 
подходить к вопросу о человеческом капитале и современной модели 
аграрного работника [3, с. 113-114]. 
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 Сельский труженик, занятый фактически экстремальным трудом в 
определённые сезоны, не может не действовать рационально. Однако наши 
исследования показывают, что сельскому работнику чаще приходится 
полагаться и на интуицию, на биологические инстинкты, а также обращаться 
к опыту предков, дедов, т.е. на традиции и национальную культуру [4, с. 74-
75; 2, с. 5-6].  

Взаимосвязь между показателями, выражающими экономическую 
эффективность аграрного производства и параметрами, отражающими 
развитие социальной сферы сельских территорий, может эффективно 
определяться с помощью использования эконометрических моделей. Так, 
проведённый одним из авторов корреляционно-регрессионный анализ 
взаимосвязи ряда показателей, определяющих социально-экономическое 
развитие сельской местности Республики Башкортостан за период с 1990 по 
2010 гг. показывает ярко выраженную связь между социальными и 
производственными процессами, происходящими в аграрной сфере [8, с. 92-
93]. Данная модель выражает связь между результативным показателем, 
показателями производительности труда и заработной платы. В свою 
очередь, от качественного решения социальных вопросов непосредственно 
зависит и производительность труда работников агроорганизаций. 
Неудовлетворительное состояние уровня и качества жизни сельских 
тружеников, социальная необустроенность сельских территорий, разрушение 
социальной инфраструктуры негативно сказываются на состоянии экономики 
аграрного сектора, и дестабилизирует развитие аграрного производства. 

Среди молодых поколений намного меньше считающих, что 
единственно приемлемой формой хозяйствования на земле являются колхозы 
и совхозы, а полагающих, что фермерство должно получить развитие на селе, 
больше, чем среди старших возрастных групп. Выделяется также другая 
часть молодёжи, по численности примерно равная, которая считает, что в 
аграрной сфере экономики имеют право на существование 
сельскохозяйственные предприятия  различных организационно-правовых 
форм и форм собственности наряду с фермерскими хозяйствами, колхозами и 
совхозами. Они полагают, что сельскохозяйственное производство должно 
быть смешанным, многоукладным. Таким образом, сельская молодёжь, по 
нашим данным, в основном поддерживает проведение аграрных рыночных 
реформ, хотя видит трудности, с которыми реально сталкивается село при их 
проведении. 

Безусловно, что наличие определенных целевых установок, 
формирование своего жизненного кредо помогает сельской молодежи лучше 
ориентироваться в настоящей социально-экономической конъюнктуре и 
найти своё место в современном обществе. Отсутствие четко 
сформулированных жизненных целей  большей части сельской молодежи 
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показывает ее явное непонимание своей социальной роли и статуса в 
социуме и определяет ее социальную дезориентацию в обществе. Данный 
тезис также учитывался при проведении социологических опросов, 
представлен соответствующим выбором вариантов ответов и позволяет 
выделить жизненно важные цели сельской молодежи.  

Исследование отношений сельской молодежи к людям другой 
национальности также подтверждает весьма неблагоприятную ситуации в 
системе этносоциальных отношений. 

 
 

Таблица 2 
Отношение молодёжи сельских территорий и малых городов РБ 

к людям иной национальности (в %) 
 

Муниципальные 
районы  

и города 

Положительно Отрицательно 

Аскинский 76 12 
Бакалинский 85 10 
Балтачевский 70 18 
Бирский 80 7 
Благовещенский 79 9 
Бураевский 69 11 
Дюртюлинский 74 10 
Илишевский 78 9 
Калтасинский 76 11 
Караидельский 74 12 
Краснокамский 79 10 
Кушнаренковский 80 10 
Мишкинский 81 9 
Татышлинский 68 13 
Чекмагушевский 73 11 
Шаранский 81 10 
Янаульский 78 8 
г. Бирск 88 7 
г. Дюртюли 83 10 
г. Нефтекамск 91 6 
г. Янаул 84 8 
 
 
Безусловно, сельская молодёжь является своеобразным скрытым 

ресурсом развития аграрной сферы. Однако необходимо отметить, что на 
республиканском сельском рынке труда наблюдается значительный 
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. За период с 2006 
по 2010 годы численность населения моложе трудоспособного возраста в 
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республике уменьшилась на 7 % или на 23 тысячи человек. При этом 
численность экономически активного населения в аграрном секторе региона 
за последние пять лет сократилась на 11 %. Крайне негативная реакция 
большей части опрашиваемой сельской молодёжи на определённые виды 
сельскохозяйственного труда объясняется, прежде всего, плохими условиями 
его организации в сельской местности. Необходимо отметить, что во всех 
возрастных группах молодых людей по-разному проявляется отношение к 
экономическим реформам, реализуемым применительно к аграрной сфере, к 
сельскохозяйственному труду и к специфическим аспектам трудовой 
деятельности, к оценке своего труда и труда окружающих. Согласно нашим 
данным, многие студенты не едут на работу в сельскую местность, а 
стараются остаться в городе из-за: низкой заработной платы – 75% 
ответивших, плохих бытовых условий – 20%. Среди представленных групп 
факторов, сдерживающих мотивацию к труду на селе у выпускников 
респонденты указали: «отсутствие жилья, плохие жилищные условия» – 48%, 
«ограниченные возможности для культурного отдыха» – 31%, «плохие 
бытовые условия» – 12%, «низкий престиж работы в сельском хозяйстве» - 
5%, «низкий уровень и качество медицины» – 2,5%. При этом на вопрос 
«Будет ли Указ Президента РБ № 263-УП от 25.05.2009 года  «О мерах 
государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан» способствовать тому, чтобы 
выпускники вуза стремились в село, респонденты отвечали следующим 
образом: «будет в полной мере» – 15%, «отчасти будет» – 84%, «не будет» – 
1%.  

Таблица 3 
Отношение молодёжи сельских территорий и малых городов РБ 

к иммигрантам (в %) 
 

Муниципальные 
районы  

и города 

Положительно Отрицательно 

Аскинский 40 48 
Бакалинский 47 39 
Балтачевский 38 51 
Бирский 53 30 
Благовещенский 52 31 
Бураевский 33 49 
Дюртюлинский 34 51 
Илишевский 50 28 
Калтасинский 49 36 
Караидельский 51 39 
Краснокамский 48 49 
Кушнаренковский 49 30 
Мишкинский 47 33 
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Татышлинский 39 55 
Чекмагушевский 48 34 
Шаранский 47 41 
Янаульский 46 32 
г. Бирск 55 32 
г. Дюртюли 43 48 
г. Нефтекамск 58 29 
г. Янаул 51 30 
 
Данные таблицы 3 показывают наличие значительной нетолерантности 

у нашей молодежи  по отношению к иммигрантам. 
В заключение можно предложить комплекс мер по формированию 

профессиональных и трудовых планов сельской молодежи, воспроизводству 
и закреплению на селе квалифицированных кадров массовых профессий, 
организации профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. В первую очередь, в качестве организационного 
механизма государственного регулирования процессов формирования и 
использования квалифицированных кадров необходимо составить 
специальную целевую региональную программу. Очевидна необходимость 
воспитания у молодежи наряду с патриотизмом и толерантного отношения к 
приезжим и представителям «чужой» национальности.   
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Аннотация. Архитектура как одна из важнейших составляющих культуры, отражает ее 
социальные и ценностные установки, являясь, в свою очередь, катализатором ее 
устойчивости, стабильности. Именно творческие поиски в архитектуре и 
градостроительстве наглядно выявляют изменения в приоритетах развития культуры. В 
статье анализируется Всемирные выставки как культурный феномен, фиксирующий в 
концентрированном виде и в национальных формах состояние развития отдельных стран 
и всего человечества на определенный момент времени. 
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Abstract. Architecture as one of the most important components of culture reflects social and 
value principles of culture. It is real a catalyst for its sustainability and stability. Creative 
technologies (within architecture and town planning) visually show us the current priorities of 
the development of culture. The article analyzes the World Exhibition as a cultural phenomenon, 
locking in a concentrated form and state of development of national forms of individual 
countries and the whole of humanity at a specific time.  

 
Keywords: World universal exhibition, visualization of culture, architectonics of culture, 
creative projects. 

 
Меняющая культура требует новых технологий в креативном 

проектировании предметного мира современной цивилизации. Социальная 
среда во многом «завязана» на архитектонике культуры, которая оказывает 
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воздействие на стереотипы поведения, эстетические предпочтения,    
коммуникативные связи людей [5]. Глобальные трансформации радикально 
меняют отношение человека и вещи, общества и окружающего его 
предметного мира [3]. Наиболее предметно репрезентативными формами 
визуализации культуры, раскрывающей новые смыслы и отношения людей и 
материальных объектов, являются выставочные культурные практики, в 
числе которых,    Всемирная Выставка Экспо.   

Каждая из прошедших  всемирных выставок стала визитной карточкой 
многих государств. На протяжении всей истории своего существования 
Всемирная выставка Экспо демонстрирует достижения человеческого 
прогресса и дает  обобщенную картину мирового состояния в области науки, 
культуры и техники своего времени, преследуя,  прежде всего, культурно-
просветительскую миссию, заключающуюся в распространении 
промышленной революции в мире, развитии передовых производств в 
отдельных странах. 

В период своей работы Всемирные выставки подробно и всесторонне 
освещаются каждой страной-организатором, что поддерживает  интерес и 
престиж этого культурного события, а также рост числа посетителей. 

Единственной организацией, хранящей материалы Всемирных 
выставок, является Международное бюро выставок (Bureau International des 
Expositions), организация расположена в Париже. Архивы бюро состоят 
преимущественно из статистических данных по проходившим Экспо 
(площадь, количество стран-участниц, посетителей и т.д.) и презентаций 
стран (фото, видеоматериалов), борющихся за право проведения Всемирной 
выставки на своей территории [4, c. 3]. 

Применяемый культурологами семантический (смысловой) анализ 
истории проведения Всемирных Выставок Экспо применяется для 
«прочтения» прежде всего архитектурного произведения выставки как текста 
культуры и выявления его основополагающих знаковых составляющих.  

Архитектура как одна из важнейших составляющих культуры, 
отражает ее социальные и ценностные установки, являясь, в свою очередь, 
катализатором ее устойчивости, стабильности. Именно творческие поиски в 
архитектуре и градостроительстве наглядно выявляют изменения в 
приоритетах развития культуры. Полученные в результате обмена опытом на 
Экспо новые идеи и знания культура использует для формирования логики 
развития науки и искусства в целом и архитектуры в частности. 

Наиболее яркой иллюстрацией изменения в приоритетах развития 
культуры среди всех возможных архитектурных объектов является 
выставочный павильон. Павильоны на Всемирных выставках – это не 
рядовой объект архитектуры. Их уникальность для исследователя 
заключается в том, что выставочная архитектура уже отобрана нациями как 
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удовлетворяющая определенным задачам и требованиям, которые перед ней 
ставятся. Изначально недолговечные постройки возводятся лишь для того, 
чтобы служить понятным и легко «читаемым» образом культуры страны-
хозяйки павильона перед мировым сообществом. Этот образ должен 
соединять в себе самосознание, устремления культуры, в том числе и в 
будущее, ее собственный взгляд на традиции [4, c.8]. 

Каждое архитектурное сооружение, представляемое на Всемирной 
выставке, должно обладать целым набором необходимых достоинств и 
качеств, среди которых наиболее значимое место занимает показ 
ментальности своей культуры и национальных архитектурных традиций. 
Послевоенная история Всемирных выставок начинается именно с этого, 
наиболее актуального для мирового сообщества, условия. 

По тем изменениям, которые происходят в планировке выставочных 
комплексов и по той идеологии, которую они выражают, отчётливо 
просматриваются весьма значимые эволюционные перемены в 
архитектонике культуры. Выставки есть, своего рода, экспериментальная 
площадка, где новые художественные и технические решения появлялись и 
реализовывались принципиально раньше чем в архитектуре, потому что эти 
выставочные здания строились как временные сооружения.  

Первая Всемирная выставка Экспо проходила в лондонском Гайд-
парке, в специально построенном для этого грандиозном здании, названном 
современниками Хрустальным дворцом. Огромное здание (длина 503 м) 
павильона первой Всемирной Выставки в Лондоне 1851 г. («Хрустальный 
дворец», инженер Дж. Пэкстон), построенное всего за полгода благодаря 
применению ажурного сборного каркаса из стандартных металлических 
(чугунных) деталей и рам ограждения с заполнением из стекла [2, c. 2]. 

Это была первая международная выставка, на которой страны 
участницы договорились показать изделия национального производства в 
одном месте и в одно время, предоставляя возможность посетителям 
сравнить уровень мастерства производителей и качество произведенных в 
разных странах одних и тех же товаров, с целью их последующей 
реализации.  

В период времени с 1851 по 1867 гг. на всемирных выставках  
доминировал объем гигантского здания, строительство отдельных 
павильонов носило эпизодический характер. Начиная с 1870-х годов 
архитектоника выставок начинает меняться. 

В 70-е годы  XIX в. произошли важные исторические события, 
которые способствовали изменению архитектоники пространства 
Всемирных выставок, к ним относятся: Франко-прусская война (1870—
1871), которая привела к преобразованию Северогерманского 
союза в Германскую Империю, Второй этап промышленной 
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революции (1871—1914; англ. Second Industrial Revolution), «Долгая 
депрессия» в Западной Европе и Северной Америке (1871—1914; англ. Long 
Depression), начало «Золотого века» в США (1876–1914),  Вторая 
французская империя преобразована в Третью французскую республику, 
завершилось объединение Италии в единое государство. 

По мере роста авторитета Всемирных выставок укрепилась традиция 
использования их для решения государственных амбициозных задач. Не 
прошло и трех лет после окончания Парижской выставки 1867 г., как 
Австрия, желая поднять роль Вены до уровня всемирных метрополий, 
объявила о своем намерении организовать выставку в 1873 г. Многие 
считали это заявление слишком поспешным и считали его отражением 
конкурентной борьбы с Берлином, новой имперской столицы (после 
объединения Германии в 1870 г.) [6, c. 63]. 

В качестве места проведения выставки была выбрана территория 
городского парка Пратер. Автором проекта выставочного комплекса являлся 
архитектор Карл Газенауер. Основное здание, созданное по проекту 
архитектора Фишгрета, – Дворец промышленности – представляло из себя 
весьма интересное сооружение площадью 70 тыс. кв. м, длиной 907 м и 
шириной 206 м. К квадратному среднему строению по обе его стороны 
примыкала главная галерея шириной 25 м, пересекаемая боковыми 
галереями длиной 145 м и шириной 15 м. Между боковыми галереями 
находились огороженные дворы шириной 45 м и длиной 75 м, большей 
частью покрытые кровлей. Над средним строением дворца была возведена 
ротонда, крупнейшая в мире, общей высотой 83 м и диаметром (в нижней 
части) около 110 м. Ее коническая крыша поддерживалась 32 столбами 
толщиной 3,25 м и высотой 24,3 м. Диаметр купола составлял 32,4 м, а окна 
имели высоту 10 м. Центральный круглый зал был окружен коридорами, 
которые подчеркивали красоту здания и служили зоной показа: в них 
размещались экспозиции стран-участниц [6, c. 64]. Дворец был возведен за 
полтора года.  

В противоположность внешне малопривлекательным выставочным 
строениям предыдущей Парижской выставки 1867 г.,  организаторы венских 
торжеств сделали особый акцент на архитектурное своеобразие главных 
павильонов, построив триумфальные арки и вводные порталы, которые 
были выполнены в различных исторических стилях и обильно снабжены 
пышным орнаментальным декором. Таким образом, впервые в практике 
Всемирных выставок в Вене был построен целый выставочный комплекс, в 
котором главное здание отчасти теряло  свое доминирующее значение [6, c. 
64]. 

Первая Всемирная выставка на американском континенте была 
проведена с 10 мая по 10 ноября 1876 г. в Филадельфии и посвящена 
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столетней годовщине независимости США, проведению выставки 
способствовали победа промышленного Севера в Гражданской войне 1861-
1865 гг., Реконструкция Юга (1865-1877 гг.) и отмена рабства. 

Площадь под строительство выставки, выделенная в одном из 
городских парков составляла около 17 га – была больше предыдущих 
выставок. Впервые вместо принципа симметричной планировки с 
господством главного павильона на этой выставке была использована идея 
свободного расположения зданий, без соблюдения правил симметрии. 
Подобный подход получил широкое распространение в Европе только после 
1889 г [6, c. 77, 78]. 

Со временем начали складываться организационные принципы показа 
экспонатов; на Всемирной Выставки 1893 г. в Чикаго наряду с главным 
павильоном, где были все государства, участвующие в выставке, построили 
тематические (по отраслям промышленности) и национальные павильоны; в 
одном месте были сгруппированы павильоны страны-организатора 
Всемирной выставки (павильоны отдельных штатов США). 

Вслед за строительством на парижской Всемирной выставке в 1889 г. 
Эйфелевой башни (инженер А. Г. Эйфель), возникает традиция создания 
сооружений, символизирующих девиз Всемирной выставки («Атомиум» в 
виде увеличенной в 165 миллиардов раз молекулы железа, архитектор А. 
Ватеркейн, инженер А. Падюр, на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г. 
олицетворял девиз «Человек и прогресс»). 

Всемирные выставки проводятся под определенным девизом, который 
определяет основную тему выставки, первая Всемирная выставка в Лондоне 
проходила под девизом «Пусть все народы работают совместно над великим 
делом – совершенствования человечества»; в Нью-Йорке (1939 г.) – «Миру 
завтрашнего дня», в Брюсселе (1956 г.) – «Человек и прогресс»,  в Монреале 
(1967 г.) – «Земля людей», в Осаке (1970 г.) – «Прогресс и гармония для 
человечества». Всемирные выставки, проходившие в XIX веке, были 
ориентированы на показ достижений в области научно-технического 
прогресса. В 1994 г. Международный комитет по проведению всемирных 
выставок решил, что в дальнейшем темы проведения выставок должны 
подчеркивать заботу об экологии, важность защиты окружающей среды. Две 
выставки посвящены проблемам океана: Окинава (1975 г.) – «Мировой 
океан», Лиссабон (1958 г.) – «Океан. Наследие будущего» в XX в., а также 
первая океанская в XXI в. Йосу (2012 г.) – «Живой океан и побережье» [2, c. 
2]. Павильоны, возводимые на выставках до 20-х годов ХХ века, также 
должны были передавать архитектурные традиции, воплощенные в 
признанных мировой общественностью шедеврах. Это было своего рода 
«общее правило» выставочной культуры тех лет.  
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В двадцатые годы ХХ века Россия и страны Запада уже начинают 
показывать на Всемирных выставках переход архитектуры к авангардным 
направлениям (например, павильон СССР на Всемирной выставке 1925 года 
или павильон Германии на выставке 1929 года). Лишь на выставке 1937 года 
только Япония показывала новые, открытые ею приемы совмещения 
архитектурных традиций с современной строительной техникой. С этого 
периода страна активно пытается усовершенствовать начатое, поскольку был 
найден перспективный путь соединения традиционного и современного [4, c. 
8, 9].  

На современном этапе Всемирные выставки являются историческими 
вехами, фиксирующие в концентрированном виде и в национальных формах 
состояние культурного развития человечества в определенный момент 
времени. 

Известный американский экономический историк Джоэль Мокир 
предложил сводную характеристику трех технологических революций, 
затрагивающую и такой их аспект, как создание новой зрелищности, которая 
является главным проявлением индустриальной зрелищности во второй 
технологической (промышленной) революции – ставшей ее витриной и 
мощным локомотивом всемирных выставок, этих «олимпийских играх» 
промышленности, которые, по словам известного русского писателя П. Д. 
Боборыкина, обдавали «воздухом крупной индустрии, движущейся вперед 
гигантскими шагами». 

Вторая технологическая (промышленная) революция, охватывающая 
вторую половину XIX и начало XX века, во многом сохранила ресурсные 
основания первой, принесшей Англии первенство в индустриальном 
прорыве, – уголь и железо. Но их применение стало теперь гораздо более 
разнообразным. Использование угля – не только как энергоносителя, но и как 
источника смол, перерабатываемых в красители, лекарства, взрывчатые 
вещества. Железа – как источника сталей с новыми конструкционными 
качествами (твердость, острота, гибкость), в том числе благодаря добавкам 
цветных металлов. Именно «эстафетные» инновации, обеспечившие 
получение дешевой стали из железной руды и синтетических красителей из 
каменноугольных смол, стали «образцовыми» (Д.Мокир) для второй 
технологической революции [1, c. 98]. 

Общепринятое деление эпохи промышленной революции на два этапа: 
первый (до 1870-х годов) – зенит мировой промышленной гегемонии 
Англии; второй (с начала 1870-х годов) – опережающее промышленное 
развитие США и Германии вкупе с одновременной всемирной экспансией 
западного индустриального империализма, где первую скрипку играл  
период доминирования Британской империи на море и в международных 
отношениях – Pax Britannica. Всемирные выставки были начинанием первого 
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этапа, но максимального резонанса достигли на втором. Задуманные как 
новая форма экономических связей между государствами в условиях 
свободной конкуренции, они приобрели еще большее значение после 
поворота к протекционизму ( политика защиты внутреннего рынка от 
иностранной конкуренции через систему определённых 
ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер) и 
олигополии (тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в 
которой доминирует крайне малое количество фирм), отражая растущее 
напряжение индустриальной гонки, ареной для которой стал весь земной шар 
[1, c. 98, 99]. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВЛАСТИ В РОССИИ И ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ СОЦИУМА 

 
© 2015  С.Н. Некрасов (Екатеринбург, Россия) 

 
Аннотация. Если мы хотим понять свой социум, его место в мире, то нам нужна наука и 
научная культура, методологически и понятийно адекватная нашему социуму, а не 
вталкивающая его в прокрустово ложе западных модернизационных или восточных 
традиционалистских схем. Требуется создание концепции повседневности власти для 
каждой крупной исторической системы. В перспективе каждая система должна обрести  
свой понятийный аппарат и набор дисциплин. Крупные цивилизационные преобразования 
нуждаются в новых мировоззренческих системах. Наиболее перспективным и 
общечеловеческим сегодня является евразийская цивилизация с неоиндустриальным 
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вектором развития на исторической территории русского народа, она является эмбрионом 
глобального сверхобщества, формирующегося на планете Земля и освоенном 
человечеством космическом пространстве. Об этом настоящая статья. 

 
Ключевые слова: евразийский социум, интеграционная научная модель, 
неоиндустриальная модернизация,  новая гуманитарная наука.   

 
COMMONNESS POWER IN RUSSIA AND THE INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

© 2015 S.N. Nekrasov (Yekaterinburg, Russia) 
 
Abstract. If we want to understand their society and its place in the world, we need science and 
scientific culture, and conceptually methodology of social transformation our society, and not 
pushed it into the Procrustean bed of the western or eastern traditionalist modernization schemes.  
It requires the creation of the concept of everyday life power for each major historical system. In 
the future, each system must find its conceptual apparatus and a set of disciplines. Major 
civilizational transformation needs new philosophical systems. The most promising and 
universal Eurasian civilization today is a neo-industrial development vector in the historical 
territory of the Russian people, it is an embryo of global super-society formed on Earth and 
exploration of outer space. The article considers this subject. 

 
Keywords: Eurasian society, integration scientific model, neo-industrial modernization, new 
humanities. 

 
Как показывает А.А. Зиновьев, социология и политическая наука могут 

быть лишь элементами науки о буржуазном обществе (буржуазоведение, 
буржуалогия, капиталоведение), которая, в свою очередь, не может быть 
ничем иным, как элементом оксидентализма – науки о Западе. Именно 
поэтому его книги о Западе как неангажированный взгляд на западную 
повседневность изнутри как на «западнизм» оказались востребованы на 
Западе, несмотря на их шокирующие названия и неологизмы автора: 
«глобальное (западнистское) сверхобщество», «глобальный человейник», 
«западнизм», «западоиды», «западнистские клеточки», «идеосфера 
западнизма», «денежный тоталитаризм» [4,с.526]. Известно, что Запад не 
удовлетворился образом «азиатский способ производства» и создал 
ориентализм – науку как форму власти-знания о Востоке, но не создал 
таковой науки о самом себе. И сегодня перед нами в России возникла 
необходимость создать реальную социальную науку, как это делал Запад в 
эпоху становления модерна и как это сделал К. Маркс в «Капитале», а затем 
и В.И. Ленин в царской России.  

Необходимость формирования новых наук об обществе  
Научная культура и создание новой картины мира станет главным 

условием победы в битвах XXI в. за посткапиталистическое будущее. 
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Сегодня заканчивается не только эпоха Просвещения с её 
универсалистскими гуманистическими ценностями и западными 
гуманитарными технологиями, уже породившими проект архаичного 
фашизма. Вместе с эпохой Просвещения исчезают модерн, капитализм, сам 
библейский толпо-элитарный властный проект, который был средством 
управления массами людей в течение двух тысяч лет. Классическое 
понимание религии как связи человека с Богом, как правило, оставляет за 
пределами понимания изменяющийся в различных цивилизациях характер 
Абсолюта. Но сакральность – главный признак всякой религии и 
соответствующей ей политической культуры как поклонения Абсолюту. 
Проблема модернизации России в условиях конкуренции мировых культур 
может быть теоретически поставлена, если опираться на расширенное 
понимание В.С. Соловьевым религии как связи с абсолютным. Это позволит 
на практике интегрировать научную веру и религиозную веру, конфессии и 
политическую культуру нашей Родины в качестве ценностей нового осевого 
времени. Зафиксированное Д.В. Пивоваровым деление связи с Абсолютом на 
связь с космосом, с социальностью, эгоцентрические религии 
индивидуального поклонения позволяет интегрировать религии и конфессии 
в более широкой исторической цивилизационной рамке [10].  

Очевидно, что в традиционных обществах инновационные технологии 
не нужны ни при изучении научного коммунизма или бахаизма, ни маоизма 
и даосизма, ни чучхе и евразийства, – список можно продолжить. Все 
перечисленные идеологии уникальны, ибо не являются классическими 
религиями и консолидируют традиционное общество именно как идеологии. 
В западной цивилизации идеологии сформировались поздно, по сути в ХIX 
в., и на базе крушения космоцентрических религиозных конструкций, то есть 
при модернизации общества. Понятно, что инновационные технологии 
развития социума и интерактивные формы обучения инновациям 
востребованы в первую очередь при переходе сознания к рыночной 
рациональности, которая выступает одной из множества возможных 
интерпретаций мотивов поведения индивидов. И когда чиновники РФ 
пытаются представить всю образовательную систему как «рыночную 
услугу», они при помощи новых форм обучения строят в нашей стране чисто 
западный образ человека. Существует даже классификация типов 
индивидуального поведения при модернизации (по Э. Роджерсу): новаторы, 
ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство, 
отстающие. В сущности в этих терминах можно описывать механизм 
«цветных революций», инспирированных извне [11,с.42-43].  Данная 
ситуация переориентации личностей на новые ценности отражает 
взаимоотношения между так называемыми мирами в современном 
глобальном мире. Всего выделяется семь таких миров, или 
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институциональных подсистем: рыночный мир, индустриальный мир, 
традиционный мир, гражданский мир, мир общественного мнения, 
экологический мир, мир вдохновения и творческой деятельности. Каждый из 
них может быть классифицирован по особому источнику информации. В 
евразийской цивилизации эти миры перемешаны, причём лидируют не 
рыночные ценности [9]. Поскольку в постсоветской России в качестве 
универсальной гуманитарной технологии последние 20 лет внедряют только 
одну систему западного рыночного мира, неудивителен конфликт между 
ценностными системами в жизни и сознании людей. Так, преподаваемые 
сегодня в вузах науки об обществе возникли как средство понимания 
реальности в интересах определённых групп и навязывания этого понимания 
другим группам [6,с.59]. Они возникли как единая гуманитарная технология, 
с помощью которой господствующие в XIX-XX вв. группы могли бы 
объяснять мир и подавлять все остальные точки зрения как альтернативные. 
Социальные науки западного образца эпохи модерна как гуманитарные 
технологии власти в их англосаксонском виде, закреплённом в структуре 
УМКД, возникали благодаря практическим нуждам: необходимости анализа 
рынка, создания новых институтов, потребности объяснять и контролировать 
негативные процессы. 

Все эти концепции построены на формально отсутствующей идеологии 
марксизма, когда в мире победила новая версия марксизма (потребительский 
капитализм) над его старой версией, при которой надо было в рамках 
социализма ждать наступления мифического коммунизма. С.С. Царегородцев 
пишет: «Ключевой момент современного (капиталистического) варианта 
марксизма в том, что для удовлетворения своих потребностей и реализации 
«красивой» жизни человеку не нужно ждать наступления мифического 
коммунизма, а можно достичь всего здесь и сейчас… Вместо лозунгов и 
призывов строить коммунистическое общество, идеологи капитализма 
обращаются непосредственно к животным проявлениям природы человека. В 
точном соответствии с базовыми положениями марксизма это пропаганда 
культа потребления, денег, отдыха, войны всех против всех»[14,с.28]. 

 Поскольку великие державы и великие глобальные социумы строились 
на великих идеях, то возникает вопрос – какой может быть великая идея 
России в условиях действующего конституционного запрета на единую 
государственную идеологию? Политтехнолог О.А. Матвейчев замечает, что 
именно «коммунизм обращался ко всем на Земле с идеей справедливости. 
Либерализм – с идеей свободы. Великими становились те нации, которые не 
навязывали свою национальную специфику и не говорили всем о своих 
прагматических интересах, а те, кто давал миру некий всеобщий принцип» 
[7,с.256]. Все сказанное означает, что та национальная философия, которая 
поднимется над своим национализмом, сделает великой и свою нацию, 
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которая встанет во главе мировых процессов. Любопытно, что мировое 
развитие и футурологическое прогнозирование указывает на Россию, которая 
в результате разрушительной деятельности либерал-реформаторов находится 
в состоянии абсолютного постиндустриального общества, а потому обладает 
наибольшими возможностями к неоиндустриальному прорыву в будущее[7]. 

Западная наука об обществе с её методами, понятийным аппаратом и 
«сеткой» дисциплин отражает такой шизофренический тип общества (Ж. 
Делез), в котором чётко обособлены экономическая (рынок), социальная 
(гражданское общество) и политическая (политика, государство) сферы. Это 
индустриальное общество «второй волны», в котором власть отделена от 
собственности, религия − от политики. Естественно возникает вопрос: как 
можно с помощью такой науки – слепка с классического буржуазного 
общества – с её мультикультуральными дисциплинами, методами и 
понятиями изучать не буржуазные, не капиталистические 
(докапиталистические, антикапиталистические, социалистические) социумы? 
Речь идёт в первую очередь о евразийских социумах, где власть не 
отделилась от собственности, где есть некая целостность, где, как в России, 
по словам А.С. Пушкина, единственный европеец – это правительство. В 
таких обществах в ХХ в. развивались собственные науки, которые довольно 
успешно обеспечивали динамику и конкурентоспособность этих обществ.  

Так, в Советском Союзе развивались оправдавшие себя в управлении 
массами культурно-идеологические конструкции: диалектический и 
исторический материализм, научный коммунизм и научный атеизм; в 
Третьем рейхе развивались учения Горбингера и продукция Анненербе, а в 
начале XXI в. в Северной Корее торжествует неконсьюмеристская идеология 
чучхе, в КНР – технологии маоизма, в Венесуэле – идеи просвещённого 
боливаризма, в Чили вернулись к власти сторонники С. Альенде и идеи 
обновлённого социализма. Все эти технологии носят мессианский народный 
характер и имеют глубокие научные корни. Если не учитывать эти корни, то 
остаётся лишь восклицать, как это делал бывший директор Института 
истории России А.Н. Сахаров: «Я верю в мистическую силу русской 
равнины». Но чем это отличается от ведущего тезиса программы 
гитлеровской НСДАП «Мы верим в силу колосящихся полей пшеницы, в 
труд крестьянина»?!  

Западная наука и кризис постмодерна 
Западная наука нашего времени как идеология модернизации отсталых 

обществ и технология формирования постиндустриального общества не 
пригодна для понимания мира и жизни в становящихся и живых евразийских 
социумах, в которых рынок интегрирован в традиционные структуры 
производства и обмена, а потому его развитие не требует выделения из них и 
превращения в капитализм. Между тем официальная наука только из 
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вежливости не использует термин «капитализм», но, говоря о рыночной 
экономике, подразумевает капитализм западного типа. Этот капитализм 
является иллюзией контроля среды и мира. Р.Е. Нисбет утверждает, что «мир 
западников не столь контролируем, как это предполагается. Эллен Лангер 
описывает «иллюзию контроля», которую она определяет как веру в то, что 
личный успех значительно больше, чем его объективное измерение. Иллюзия 
в ряде случаев может быть полезной вещью, но не более»[15,р.100]. В этих 
условиях применение понятий и даже дисциплин, которые суть 
рациональные рефлексии по поводу буржуазного общества, к обществам не 
буржуазным лишь искажает реальность последних, превращает их в 
негативный слепок западного общества, записывает в разряд туземных 
обществ, пополняющих список держав «оси зла». В научном плане это ведёт 
к ложным схемам, а с точки зрения практики приводит к катастрофическим 
последствиям вроде подписания договора ЕС как цивилизованного 
сообщества и объявленной недоразвитой («развивающейся») Украины как 
протектората ЕС.  

Аналогичным образом в нашей недавней трагической истории 
перестройки, ельцинского режима обстояло дело с наложением 
дисциплинарной и понятийной (идеология, мифология, класс, бюрократия) 
сеток западной науки на советское общество. В результате уже в 1970-х гг. в 
ходе постепенной утраты культурного суверенитета мы в СССР получили 
ряд бесперспективных и неспособных к развитию наук-мутантов: 
«политэкономию социализма», «социологию советского общества», 
«политологию советской элиты». По ту сторону «железного занавеса» нас 
изучали не при помощи этих наук и не в терминах западной академической 
социологии, но при помощи практических гуманитарных технологий 
советологии, кремленологии, руморологии. Именно поэтому генералами-
победителями в войне с СССР 1946-1992 гг. были объявлены социологи и 
советологи. Генералами-победителями в этой войне с СССР, как отмечалось 
на торжественном заседании Конгресса США, были женщины-социологи, со-
ветологи, и именно они после парада Победы в Вашингтоне в 1992 г. были 
награждены постами и медалями за победу в этой войне. 

В перестройку возникла тенденция к сглаживанию противоречий 
между тремя основными подходами к изучению общественных изменений: 
цивилизационным, формационным и модернизационным. В условиях 
реформирования российского общества стремление к повышению качества 
жизни стало признаваться как глобальный процесс модернизации, 
присутствующий во всех обществах. Но встали вопросы о направлении 
властной модернизации сверху: это может быть «модернизация вдогонку», 
как утверждают либералы, увязывая модернизацию с десталинизацией, как 
это было на пике требований гражданского общества в 2010 г. Это может 
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быть опережающая петровско-сталинская мобилизационная модернизация, 
далее адаптивная госмодернизация в духе Ф.Д. Рузвельта и Ш. де Голля, и, 
наконец, это может быть диверсионно-конверсионная модернизация со 
стороны «пятой колонны» времен М. С. Горбачева. 

Сегодня мы имеем несколько мир-систем на планете, и все они 
обладают собственными культурными технологиями формирования 
повседневности и традиционного образа жизни, а потому требуют для 
понимания в системе русского евразийского сознания обучения переходным 
программам-трансформерам. В случае непонимания специфики систем 
можно утратить собственную евразийскую систему ценностей, запустить в 
неё чужие программные коды под видом новых гуманитарных технологий. В 
середине 1980-х гг. западные политологи говорили о нескольких чертах, 
характеризующих «современное демократическое общество», и отмечали, 
что СССР для перехода в состояние «открытого общества» не хватает двух-
трёх социальных характеристик. М.С. Горбачев по их совету попытался 
добавить в наш социум нужные характеристики: «права человека», 
«демократию», «рыночные реформы». Эти характеристики ограничили закон 
о кооперации, привели к разрушению  системы управления предприятиями, к 
отмене монополии внешней торговли, уничтожению Госплана и Госснаба. Т. 
Харфорд показывает, что Китаю удалось удержать промышленный сектор 
под контролем планировщиков из Госплана, что позволило плавно перейти 
от маоистской утопии к современному обществу, экономика которого в 
истекшем году стала первой в мире [16,р.243]. 

В сегодняшнем мире, для которого характерен кризис классического 
проекта модерна эпохи Просвещения, возникли несколько радикально друг 
от друга отличающихся социумов: реализованный проект постмодерна 
(Запад), реализующийся в арабском мире в духе ориентализма и погружения 
в регресс западными державами проект контрмодерна, успешно 
развивающийся региональный модерн на Дальнем Востоке и в Китае. В этом 
мире столкновения глобальных проектов у России с её евразийскими 
союзниками по БРИКС и ШОС остаётся одна возможность – вписаться в 
один из проектов. Или же ей следует реализовать собственный «русский 
сверхмодерн» по аналогии с рывком, совершённым Советской Россией в 
1930 гг. Такой прорыв возможен только на базе адекватного понимания 
собственного традиционного социума и разработки своих гуманитарных 
технологий использования российской повседневности, типы которой 
описаны в классической русской литературе. 

 
Россия даст миру мир и неоиндустриализм 

Нам в системе науки и высшего образования нужны принципиально 
новые науки о России, Западе и других социальных системах, а также 
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научная переходная евразийская интегральная гуманитарная дисциплина, 
делающая универсальными эти науки. Именно они нуждаются в эпоху 
отечественного неоиндустриализма в инновационных технологиях и формах 
обучения. Остро стоит перед нами необходимость создать реальную 
социальную науку, как это делал Запад в эпоху становления модерна и 
использовать её в качестве оружия в борьбе с чужими гуманитарными 
технологиями. Такое оружие политической элите России понадобилось уже в 
2012-2013 гг. при сохранении стабильности страны, когда возникла 
необходимость обретения полноты суверенитета России и выборе пути 
развития страны. А.И. Фурсов пишет: «перед нами три различных кризиса: 
системный формационный; системный формационно-цивилизационный… и 
системный социобиосферный»[1,с.222]. Наиболее перспективным и 
общечеловеческим сегодня является евразийская цивилизация с 
неоиндустриальным вектором развития на исторической территории 
русского народа, она является эмбрионом глобального сверхобщества, 
формирующегося на планете Земля и освоенном человечеством космическом 
пространстве.  

Советская индустриализация спасла мир от фашизма, создала СССР, 
оформила первую историческую версию социализма. Однако новая советская 
интеллигенция не стала выполнять функции органического интеллектуала 
рабочих и крестьян и предпочла предать свой народ, из которого она вышла. 
В отличие от простых диссидентов, предпочитавших все просто отрицать, 
интеллектуальные инакомыслящие предпочитали создавать альтернативные 
концепции. Опора на эвристические концепции Н. Кузанского и В.И. 
Вернадского изначально составляла основу работы знаменитого 
Московского методологического кружка интеллектуальных противников 
исторического пути советского народа. Известно, что кружок свернул с 
колеи служения народу и стал основой уничтожения советского государства. 
Так, С.Г. Кара-Мурза рассказывает о возникновении в 1952 г. этого кружка, 
основателями которого были А.А. Зиновьев, М.К. Мамардашвили, Б.А. 
Грушин, а руководил им хорошо знакомый мне Г.П. Щедровицкий [5,с.11]. 
Иначе говоря, создавали идейно-теоретическую почву для будущей 
контрреволюции, которая начнётся втайне с приходом Горбачёва и Яковлева, 
а потом развернётся открыто и агрессивно.  

Нам вновь следует стать умными детьми социализма, т.е. совершенно 
взрослыми людьми в отношении тиражируемых Западом мифов конца 
предыстории и постиндустриализма, столкновения цивилизаций. Еще 30 лет 
назад ни один нормальный советский человек в здравом уме, образованный и 
регулярно слушающий лекции общества «Знание» не поверил бы в 
мифологемы международного терроризма, исчерпания природной среды, 
устойчивого развития. Пора вспомнить себя и опыт предков, понять, что мы 
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живем не в «конце истории», но в начале подлинной истории человечества, 
переходом к которой может стать разрыв с веригами постиндустриализма и 
переход к русскому неоиндустриализму как сверхиндустриальному развитию 
общества. В сущности, нам рассказывают транслируемые прессой сказки для 
взрослых, а сами названия философских, политологических, 
геополитических трудов свидетельствует о том, что мы-де «разочарованы в 
культуре», ожидаем «смерть человека», предпринимаем деконструкцию 
перформативного дискурса, слушаем «новых философов» на их 
«философском базаре», накрываемся «третьей волной» и живем в 
«мегатенденциях» «футурошока», страдаем от «великого разрыва» и 
«мутации культурной парадигмы», ужасаемся упадку «физической 
экономики» и объявляем «финис мунди». A.И. Фурсов замечает также, что 
все чаще появляются книги с символическими названиями «Конец 
прогресса», «Поминки по Просвещению», в результате «стремительно 
деградируют наука об обществе (детеоретизация, мелкотемье) и 
образование» [13,с.223]. 

В сущности, первый старт новое общество сделало в Парижской 
коммуне. Старт длиной в 70 дней. Второй старт – октябрь 1917 г. на 70 лет. 
Третий старт неизбежен, можно предположить, его начало в 2017 г. (сравните 
менталитет нашего общества в 1914 г. и в 2014 г. и спросите - что ждет 
впереди?) Старт возможен в отдельной стране или в группе стран или 
возможен как бриколлаж – наложение на стартовую площадку второго старта 
(Китай, Куба, КНДР, страны ШОС, страны БРИК, страны Таможенного 
Союза). В любом случае третья форма нового мироустройства – всерьез и 
надолго и на весь мир. Возможно, здесь обойдется и без всякой астрологии, а 
по геометрической прогрессии – 70 дней, 70 лет и 26 000 лет. Где тут конец 
истории в ХХ1 в., где наши отечественные Нострадамусы, прославленные 
Глобы? Старт возможен только как сознательное действие масс − некий 
Всемирный интернетный съезд альтерглобалистов, неоевразийцев и просто 
взрослых людей. К. Агитон в концепции альтернативного глобализма 
демонстрирует широкий фронт новых мировых движений протеста[1]. 
Современная мировая антибуржуазная мысль в основном направляется в 
сторону развития теории и практики антиглобалистского движения [2].  
Сказки о пришествии антропогенной цивилизации, меняющей западную 
техногенную, здесь не помогут. Реальным вектором развития вновь 
становится классово-идеологическая проблематика борьбы цивилизаций. 
Теоретически вновь действуют формулы «Первая производительная сила 
всего человечества есть рабочий, трудящийся» и «Только диктатура 
пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала». 
Разумеется, речь идет о глобальном коллективном работнике. В сущности, об 
этом свидетельствует теоретический анализ трансформационных процессов и 
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сценарии будущего России, развивавшиеся учеными первого поколения 
левых теоретиков начала сопротивления ельцинскому режиму [3,с.83]. 
Вообще переход к новому мироустройству следует сравнивать с переходом 
от первобытности к классовому обществу, а это был период многих тысяч 
лет. Новое общество третьей решающей попытки управления совокупного 
работника будет носить синтетический характер, поскольку строится на 
неоиндустриальной базе и Россия как страна-мессия призвана возглавить 
движение человечества к прогрессу и свободе от природных сил и 
социальных стихийных сил, ведущих к регрессу и фашизму. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс транскультурной коммуникации как предмет 
культурологического осмысления, рассматриваются родственные понятия для данного 
вида взаимодействия. Прослеживается связь между коммуникационными процессами и 
«состоянием» глобализации современного общества. 
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Сегодня, в условиях усиливающейся глобализации и попыток 

тотального превращения мира в одну большую общность, возрастает 
важность теоретических и практических разработок в сфере межкультурного 
общения в рамках экономических процессов. Наиболее характерной 
особенностью периода глобализации,  обусловленной действием фактора 
знания,  является создание новых межкультурных структур,  которые 
репрезентируют новейшую глобальную культуру и служат базой для ее 
развития. Среди международных организационных структур выделяются 
ТНК,  представляющие собой интеллектуальные сообщества,  обладающие 
не этническими,  а межкультурными характеристиками.  Принадлежность 
корпораций к сети создает условия для формирования сетевой – всемирной – 
культуры, в которой этнокультурные идентичности членов корпораций не 
приводят к возникновению межкультурных барьеров и к нарушениям в 
коммуникации [1]. 
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Механизм взаимодействия культуры и коммуникации обусловлен 
двумя основными тенденциями. Первая тенденция связана с динамикой 
внутренних структур культуры, и этот процесс не является изолированным. 
Вторая тенденция может быть обозначена через внешние факторы, которые 
оказывают влияние на развитие внутренних структур культуры. При этом 
культура не является пассивной сферой для внешних влияний, и история 
культуры любого народа может рассматриваться и как внутреннее развитие, 
и как результат разнообразных влияний. Эти явления тесно взаимосвязаны и 
представляют собой разные проявления единого динамического процесса [8]. 

Предпосылки возникновения исследовательской проблемы 
транскультурной коммуникации заложены процессом глобализации, который 
и стал катализатором более интенсивного взаимодействия культур. Объектом 
исследования является феномен транскультурной коммуникации. Предмет 
исследования – границы и переходы в пространстве транскультурной 
коммуникации.  

Целью исследования является выявление культурных смыслов, 
заложенных в понятии транскультурной коммуникации, сравнение данного 
термина, с родственными значениями, а также их разграничение. Принимая 
во внимание сложный и противоречиво-расплывчатый междисциплинарный 
характер исследуемых проблем, мы попытаемся расчленить массивный 
механизм межкультурной коммуникации на составные части, изложить 
точки зрения на виды коммуникаций, входящие в состав межкультурной, а 
также соседствующие с ней. Основной упор в работе делается на 
транскультурную коммуникацию, ее анализ и интерпретацию. 

Для того чтобы понять подлинный смысл и значение термина 
транскультурная коммуникация (в.т.ч. в рамках маргинальных ситуаций, в 
частности и в контексте феномена маргинальности, в целом) следует дать 
определение таким родственным и близким понятиям как коммуникация (в 
широком смысле), межкультурная коммуникация, контркультурная 
коммуникация интеркультурная коммуникация, кросскультурная 
коммуникация. Рассмотрев все перечисленные виды коммуникации, мы 
сможем определить место транскультурной коммуникации среди 
многообразия форм взаимодействия и выявить её специфику. 

Рассмотрим смыслы, которые вкладывают исследователи в понятие 
коммуникации, ее основные черты и особенности. Одним из самых 
распространенных значений понятия коммуникация является общение. Но 
это только одно из значений. Второе – структура, информационного 
взаимодействия и обмена. 

Теория коммуникации в расширенном понимании включает все 
коммуникативное знание,  представляя собой комплекс дисциплин,  
изучающих коммуникацию наряду со своим основным предметом.  В узком 
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значении теория коммуникации связана с универсальными механизмами и 
закономерностями информационного обмена.   

Можно предложить следующее определение теории коммуникации и 
ее предмета.  Теория коммуникации – это синтез социально-гуманитарных, 
естественнонаучных и научно-технических знаний,  имеющих 
коммуникативную природу.  Ее предметом является всеобщее в природных, 
социальных и технических системах коммуникационных связей. 
Соответственно объектом теории коммуникации выступает 
информационный обмен между системами разного типа  (природными, 
биологическими, социальными, техническими) [5].     

Коммуникация – это основной социальный процесс сотворения, 
сохранения – поддержания и преобразования социальных реальностей. 
Коммуникация есть формирующий процесс. В самом фундаментальном 
смысле коммуникация есть состояние человеческого бытия, способ 
человеческого существования. Под коммуникацией в широком смысле 
понимается и система, в которой осуществляется взаимодействие, и процесс 
взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, передавать и 
принимать разнообразную информацию [9]. 

X. Райманн, который подчеркивает, что взаимопонимание является 
основной особенностью коммуникации: «Под коммуникацией следует 
понимать не само сообщение или передачу сообщения, а в первую очередь 
взаимное понимание». Безрезультатная передача смысла представляет собой 
попытку коммуникации, но не саму коммуникацию. Таким образом, X. 
Райманн ставит знак равенства между коммуникацией и взаимопониманием. 
Случаи, когда взаимопонимание не достигается, он называет «попыткой 
коммуникации» или «неудавшимся актом коммуникации». Для X. Райманна, 
таким образом, «коммуницировать» означает «понимать друг друга», а не 
«сообщать», «состоять в связи», «осуществлять социальное действие» [14].  

На содержательные аспекты транскультурной коммуникации в 
условиях переходного развития и кризиса обращает внимание В.И. Ионесов 
[2; 3; 4]. Отмечается, что «сегодня наступает время глобального перехода, 
преобразующая сила которого складывается лишь из множества 
индивидуальных переходов – каждой отдельной культуры, нации, группы, 
индивидуума» [3]. 

Контркультурная коммуникация представляется как межкультурная на 
микроуровне  и происходит между представителями традиционной культуры 
и теми ее элементами и группами, которые не согласны с господствующими 
ценностями и идеалами. Характерной особенностью этого уровня 
коммуникации является отказ контркультурных групп от ценностей 
доминирующей культуры и выдвижение своих собственных норм и правил,  
противопоставляющих их ценностям большинства [10]. 
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А.А. Щепкина рассматривает контркультурную коммуникацию как 
обратную сторону диалога культур, межкультурную коммуникацию с 
«отрицательным знаком». Автор говорит о негативном взаимодействии, 
когда враждебное противостояние преобладает над конструктивным 
диалогом [13]. В некоторых случаях причиной является этническая 
нетерпимость, которая проявляется на трех уровнях: эмоциональном, 
волевом и когнитивном [11]. Контркультурная коммуникация выступает 
антиподом других видов коммуникации.  

О.Н. Недосека в своем исследовании дает следующие определения 
кросскультурной коммуникации. Кросскультурная коммуникация – это 
область социальной реальности, содержанием которой является процесс 
взаимодействия культур, она ориентирована на взаимопроникновение 
культурно-коммуникативных смыслов, достижение взаимопонимания с 
учетом и сохранением «национальной картины мира», но одновременно и их 
взаимообогащение в социокультурном и духовном плане. Также, это 
динамический процесс, имеющий свою структуру, сущностные 
характеристики, раскрывающие механизмы взаимодействия культур, 
которые осуществляются в различных формах межкультурных связей от 
индивидуально-группового уровня до межгосударственного. По своей 
сущности кросскультурная коммуникация – это всегда межперсональная 
коммуникация в специальном контексте, когда один участник обнаруживает 
культурное отличие другого. Кросскультурную коммуникацию следует 
рассматривать как совокупность разнообразных форм отношений между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам [9]. Автор 
указывает, на то, что использование понятия кросскультурная коммуникация 
в нескольких значениях обусловлено этапом становления межкультурной 
проблематики и поиске адекватного термина-номинации. 

Интеркультурная коммуникация – это взаимодействие «человек –  
человек». Специфика интеркультурного компонента состоит в том, что это 
действие, инструментарий для развития личности. Человек обнаруживает 
себя «связанным с миром тысячами нитей», видит мир проникающим в себя 
и себя выходящим за мир [6]. Понятие межкультурной коммуникации 
является наиболее широким и всеобъемлющим, чаще всего употребляемым. 
Вышеперечисленные виды коммуникации, зачастую причисляют к 
межкультурной. Межкультурная коммуникация – часто эксплуатируемое 
сегодня словосочетание, сигнификат которого, к сожалению, пока 
амбивалентен и не имеет желаемой дефиниционной ясности (однозначности). 
В разных источниках можно встретить палитру родственных наименований 
самого термина межкультурный в соответствии с дисциплиной, его 
рассматривающей, предпочтениями и целями авторов публикаций. Л.В. 
Куликова, проследив всю историю возникновения и развития термина 
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«межкультурная коммуникация», говорит о формировании ее 
самостоятельного статуса и обособлении ее как области знания. В изучаемое 
понятие также входят термины «межэтническая, межрасовая, кроссрасовая 
коммуникация». Автор выделяет культурно-антропологический подход как 
доминантный для ее понимания и анализа, а также для поиска практических 
решений в ситуациях межкультурных контактов [7]. 

В зарубежных исследованиях в области межкультурных коммуникаций 
также распространен термин «транскультурная коммуникация», при этом не 
всегда наблюдается мотивированность его употребления. Можно установить 
следующее соотношение между данными терминами с учетом 
коммуникативных структур и процессов.  

При транскультурной коммуникации на первый план рассмотрения 
выступает процесс «перехода границы» от одного культурного единства к 
другому (ср. «транс» означает «сквозь»). При каждой транскультурной 
интеракции всегда может быть предположена определенная двусторонняя, 
взаимообратная связь, однако главный акцент делается, прежде всего, не на 
взаимном обмене культурными элементами, а на одностороннем «переходе 
границы» одной культуры в другую и влиянии), например, это ярко 
проявляется в сфере массовой коммуникации («коммуникация в одну 
сторону»), хотя селективная способность принимающей стороны 
(способность выбора и отбора, интерпретации и адаптации к 
соответствующей культуре) препятствует такой перспективе односторонней 
коммуникации. В случае, если речь идет о межкультурной коммуникации 
между двумя и более культурными единствами, уже по определению имеет 
место «переход границы», но это носит характер взаимного обмена 
(интеркультурация).  

По мнению автора,  глобализация как особый процесс в современном 
мире проявляет себя и в межкультурной, и в транскультурной 
коммуникации. Вследствие непрерывного сокращения пространственной 
дистанции, благодаря все больше развивающейся в мировом масштабе 
транспортной инфраструктуры и диффузии символических презентаций 
(СМИ) во всем мире наблюдаются процессы как увеличивающейся 
дифференциации, так и интеграции и проникновения. Повышенная 
частотность интеракций между социокультурными системами (нации, 
большие группы и т. п.) самого разного происхождения приводит к 
появлению социально-экономической, информационной «мировой 
культуры». Развитие глобальной информационной и коммуникационной 
системы на основе технически осуществляемой транскультурной 
коммуникации приводит к появлению объединяющих интеракциональных 
образцов за счет принятия, заимствования, вынужденного импорта этих 
образцов из доминирующей культуры. Проведенное исследование ключевых 
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понятий в области межкультурной коммуникации позволяет 
дифференцировать термины межкультурной и транскультурной 
коммуникации [12]. 

Таким образом, отличие транскультурной коммуникации от 
контркультурной коммуникации состоит в: 

- культурном взаимообмене, в противовес враждебному 
противостоянию.  

От кросскультурной коммуникации: 
- одностороннем переходе границы одной культуры в другую 

(коммуникация в одну сторону). 
Если опираться на понятие коммуникации предложенное Х. 

Райманном, транскультурная коммуникация является скорее процессом 
перехода, нежели процессом, когда устанавливается взаимопонимание. 

В последнее время в обществе возрос интерес к изучению различных 
аспектов такого актуального направления, как межкультурная 
коммуникация. Важнейшей зоной взаимодействия межкультурной 
коммуникации является экономика. 

Межкультурная коммуникация, в настоящее время – один из наиболее 
актуальных процессов, в связи с бурным экономическим развитием стран и 
регионов, изменениями в технологиях и глобализацией экономических 
процессов. При этом, как в зарубежной, так и в отечественной науке 
понятийный аппарат данной области исследования еще недостаточно 
разработан, свидетельством чему является, в частности, неустойчивое 
употребление терминов «транскультурный», «кросскультурный», близких 
базовому понятию межкультурной коммуникации. Некоторые исследователи 
утверждают, что теория и методология межкультурной коммуникации 
находится сегодня еще в «состоянии зародыша». 

В поисках смыслов, заложенных в понятии транскультурной 
коммуникации, мы рассмотрели само основополагающее понятие 
«коммуникация», определили его границы и обязательный атрибут – 
конечный результат в виде взаимопонимания. 

При описании различных видов коммуникации (кросскультурной, 
контркультурной, межкультурной, интеркультурной), а также сравнении их с 
транскультурным взаимодействием, стала очевидной разница между 
схожими, на первый взгляд терминами, которые порой употребляются в 
повседневности и науке с тождественным смыслом. Также видны и схожие 
черты перечисленных процессов.  

Изучив разнообразные полисмысловые обозначения транскультурной 
коммуникации, возможности ее интерпретации можно дать следующее 
определение термина: транскультурная коммуникация – это процесс 
перехода границы (транскультурного пространства) из одного культурного 
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единства в другое при помощи транссубкультур (интеграторов), или без них, 
а также перекрестное воздействие, вероятный результат которого – рождение 
новой транскультуры.  
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Аннотация. Креативный  потенциал необходим специалистам социально-

культурной сферы. В образовательном процессе преподаватели разрабатывают и 
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becomes necessary to identify and disclose the subject and the object of measurement of 
creativity and to consider ways of assessing the creative activity of the future specialists.  

Keywords: creativity, technology, development of creativity, object and subject of the 
evaluation criteria for the development and evaluation test of creativity, indicators rank 
correlation method. 

 
 
В современных образовательных практиках как никогда востребованы 

креативные навыки социокультурного проектирования.  Экономика 
испытывает радикальные трансформации, в том числе исходящие от науки и 
культуры. Формируется новый коммуникативный ландшафт 
предпринимательской деятельности [3]. «Происходит смена 
позиционального положения и переквалификация значений объектов, 
исчезают старые и появляются новые ценности, трансформируются прежние 
связи и запускаются инновации, усложняется структура и растут вызовы 
внешней среды» [1]. 

Мир меняется быстрее, чем под эти изменения успевают подстроиться 
образовательные технологии. Однако профессиональная деятельность 
выпускника вуза требует раскрытие его компетенций «здесь и сейчас». Вот 
почему креативность действия выходит на первый план социокультурного 
проектирования [2].   

"Креативность" (от английского слова "creativity") – уровень 
творческой одаренности, способности создавать, привносить новое в этот 
мир, новых подходов, новых продуктов. Создание нового творческого 
продукта определяется креативным потенциалом творца и его внутренней 
мотивацией, что необходимо измерять и определять направление 
дальнейшего развития.  Креативный потенциал  востребован  студентами 
художественных специализаций, режиссерами любительского театра, 
хореографами народного и современного танца, специалистами прикладного 
творчества, а также необходим будущим специалистам ныне студентам 
культурологии, менеджерам социально-культурной деятельности. Выборка 
составила 105 студентов. Развитие их креативности  происходило в процессе 
продуктивной деятельности в мыслительной и образно-художественной 
сфере, когда по мере включения в творческий процесс и приобщения к 
сознательной деятельности человека постепенно происходит психокоррекция 
и самокоррекция, стимулирующие развитие креативного потенциала  
личности. В процессе изучения дисциплин "Менеджмент и маркетинг в 
сфере культуры", " Культура делового общения" студенты усваивают 
структуру и содержание исследовательской маркетинговой и управленческой  
деятельностей, этику и культуру делового общения. Студенты выполняют 
практические задания. Существуют различные методики и тренинги, 
направленные на развитие креативности. Одним из известных способов 
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развития креативности является "Мозговой штурм". Формируется проблема, 
которую нужно решить путем мозгового штурма. Затем следует основной 
этап –  генерация идей. Соблюдается ряд правил: 

 принимаются любые идеи без ограничений, в том числе 
необычные и абсурдные; 

 критика их запрещена, им не дается никакой оценки; 

 любые идеи можно комбинировать и улучшать. 

Если мозговой штурм использовался для решения реальной проблемы, 
то конкретные идеи анализируются, усовершенствуются и выбираются 
лучшие. 

Обсуждение вопросов "А что если?...", упражнения на развитие: "найти  
как можно больше сходства между абсолютно не похожими друг на друга 
предметами и явлениями", "Что общего?", "Проанализируйте качества 
действующих руководителей ". 

Групповое общение позволяет осмыслить выдвигаемые идеи, 
сопоставить и сравнить варианты, предложить собственный подход. 
Полезный опыт приобретает каждый студент в процессе следующих 
технологий: ролевая игра (распределяются роли), диспут (любая научная 
проблема, по которой существуют противоположные мнения), 
моделирование ситуаций. 

Развитию креативности студента способствует выполняемая им 
самостоятельная работа. Она проводится по двум направлениям: 
индивидуальные занятия под руководством преподавателя и внеаудиторная 
самостоятельная работа. На лекционных занятиях преподаватели стремятся 
соединить формальную информацию с информацией  образно-
эмоциональной, позволяющей студентам визуально представить то, о чем 
идет речь. Значительный резерв качественной подготовки специалиста 
кроется в разнообразных формах самостоятельной работы. 

Активизирующую роль выполняют вопросы группе или 
индивидуальные, тестовые задания исследовательского характера  
(проведение социального опроса), проекты по составлению концертов, 
осуществление праздничных, юбилейных, презентационных мероприятий и 
многое другое. 

Развитие предпринимательской инициативы и новаторства в 
коллективе требуют мобилизации системы функций руководителя, 
менеджера СКД: инновационно-креативной ( поддержка инициативных 
предложений); аналитической (изучение и поддержка перспективных 
направлений деятельности); прогностической (ориентация на систему 
опережающей информации); мотивационно-координационной (побуждение 
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сотрудников на достижение цели, согласование их усилий); 
коммуникационной (развитие коммуникационных сетей); информационно- 
консультативной (общение с сотрудниками); исследовательской (мониторинг 
по изучению положения дел в организации); проектной (конструирование 
новых услуг, форм, методов, взаимоотношений и т.п.); гностической 
(осуществление непрерывного образования сотрудников) [4; 5; 6]. 

Только обеспечивая внутренний потенциал организации, руководитель 
может конструировать профессиональные связи с внешним миром. Он 
оперирует в условиях коммерческого/некоммерческого маркетинга, 
внешнего-внутреннего общения, достижения социальной и экономической 
эффективности деятельности [3]. Ему приходится общаться в условиях 
полярных интересов, конкуренции, противодействия, выступать в качестве 
партнера, посредника, эксперта. Особой его заботой становится поддержание 
имиджа организации. В финансовой сфере его обязанностью является 
привлечение различных источников финансирования, соблюдение 
обоснованных пропорций при формировании и  использовании доходов и 
финансовых ресурсов. 

Выполнение руководителем указанных функций и решение задач 
требует от него ответственности, творческого, креативного подхода. 

Критериями оценки и развития креативной деятельности организатора 
являются: 

 проявление интереса к определенной области социально-
культурной деятельности; 

 высшая трудоспособность, увлеченность работой; 

 способность к обнаружению и постановки проблем (проблемное 
видение); 

 способность генерировать большое количество идей; 

 восприимчивость к новому; 

 способность находить противоречия, сходства, различия, 
недостающие детали; 

 способность переносить знания и опыт в новую ситуацию, 
прогнозировать дальнейшее развитие; 

 способность идти на риск; 
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 способность к оценке и самооценке по ходу выполнения и 
завершения работы. 

Данными  критериями (по пятибалльной шкале) обычно 
руководствуются преподаватели при оценке креативного потенциала 
студентов и на основе их самостоятельных работ. Для диагностики 
креативности используется также более интегративный подход. 
Профессиональная культура выпускника гуманитарного вуза является 
составной частью общей культуры, проявляющейся в системе 
профессионально значимых качеств, в специфике профессиональной 
деятельности, личностном самосовершенствовании. 

Мы приняли за основу уровни сформированности профессиональной 
культуры выпускника: адаптивный, репродуктивный, эвристический, 
креативный. 

Адаптивный уровень характеризуется неустойчивым отношением к 
реалиям современной конкурентной среды. Цели и задачи коммерческой 
деятельности усвоены в общем виде, ориентированы на решение типовых 
задач. 

Репродуктивный уровень отличается более высокой оценкой 
технологии ведения бизнеса с целью оптимизации процесса решения 
профессиональных задач с элементами поиска нестандартных решений. 

Эвристический уровень характеризуется большей 
целенаправленностью, устойчивостью, осознанностью путей, средств и 
способов осуществления деятельности при решении практических задач, 
склонностью к инновациям. 

Креативный уровень характеризуется высокой степенью 
результативности деятельности, мобильностью знаний, наличием в 
мышлении системности, гибкости, креативности. Данный уровень фиксирует 
высокий уровень рефлексии, творческой независимости в ходе выполнения 
проектных заданий, индивидуальных сценариев, бизнес-планов, в 
стремлении к самосовершенствованию. 

Как показывают оценки тестированных студентов, их креативность 
обычно повышается к последнему кругу испытаний. 

Оценка личной креативности студента также осуществляется с 
помощью психологических профилей креативности на основе теста Н. 
Вишнятовой. 

Используется восьмибалльная шкала показателей: 
 творческое мышление 

 любознательность 

 воображение 
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 интуиция 

 эмоциональность, эмпатия 

 чувство юмора 

 творческое отношение к профессии. 

Показатели располагаются на радиусах круга, пронизанных десятью 
балльной шкалой. Студент отмечает свои показатели на шкалах "Я 
реальный", "Я идеальный". Совместив эти круги определяют резервы и 
творческий потенциал личности. 

Показатели от 1 до 8 располагаются: верхняя точка 1 (творческое 
мышление), нижняя 5 (интуиция), последняя 8(нумерация по часовой 
стрелке). Показатели верхней части круга (1,2,8) соответствуют 
сознательным, а нижние (4,5,6) подсознательным процессам творческой 
личности. Обозначив соединительной линией контуры психологического 
профиля и совместив круги "Я реальный", "Я идеальный" определяют 
резервы и творческий потенциал личности, консультируясь с 
преподавателем. 
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"Я - реальный                                                                     "Я - идеальный" 
                                                                                                                                                                  

Тест  «Креативность» применяется одновременно с наблюдением за 
процессом развития креативности в творческих формах деятельности и 
учебном процессе. 

Практика анализа студенческих тестов креативности показала, что 
студенты самокритичны и верно определяют траекторию своего движения.  

С помощью данной шкалы мы определяли показатели корреляции 
рангов качественных признаков. 

Студенты расставляли ранги показателей качеств   «Я реальный» и  «Я 
идеальный», затем определяли разность рангов и коэффициент корреляции 
Спирмена:   

 , где d –  разность рангов  
                                        n –  численность выборки  
Показатель коэффициента корреляции измеряется по шкале 
- 1 ≤ ƍ ≤ + 1. 
Интерпретируем следующим образом:  
90% > ƍ ≥ 70% - связь близка к значимой, 
70% > ƍ ≥ 40% - неустойчивая связь,  
            ƍ < 40% - связь отсутствует  
Критические значения ƍ для доверительной вероятности P = 95% 

численностью n от 4 до 10 (см. книгу П. Бернстейна   «Техника 
статистических решений»). 

 

                                                                             



Выпуск 5 – 2015, #1 (10) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

84 
 

Таблица критических значений показателя корреляции  
n 4 5 6 7 8 9 10 
ƍк 1,

000 
0,

900 
0,

829 
0,

714 
0,

643 
0,

600 
0,

564 
 
В случае наличия объединенных рангов формула  
Спирмена принимает вид: 

  
где d –  разность рангов каждой пары значений признаков; 
n - число пар значений признаков в выборке. 

 –  поправки на объединение повторяющихся рангов, вычисления 
по формуле  

 (для них составлены таблицы). 
Как указано в литературе ранжирование практически применяется к 

сравнительно малым совокупностям. Мы исследовали 105 студентов - 
бакалавров художественных специализаций. При доверительной вероятности 
95%, ошибке 5%, мы разбили совокупность на 10 выборок и для каждой из 
них выделили показатель корреляции рангов.  

Данные этого исследования, а также оценки выполнения 
самостоятельных учебных работ свидетельствуют об устойчивой 
целенаправленной мотивации и ответственности студентов. Процесс 
становления профессиональной культуры личности студента социально-
культурного профиля обучения и параметры его диагностики можно 
представить двумя составляющими: культуроосвоение и культуротворчество. 

Интегративными показателями общей культуры личности и ее 
составляющими (нравственной, управленческо-экономической, креативно- 
творческой) выступают: 

1. Общая профессиональная компетентность и ценности личности. 

2. Рефлексия и саморефлексия. 

3. Культуротворчество специалиста. 

Человек, владеющий суммой знаний – это лишь образованный человек. 
Но культурный человек –  это тот, который обладает гуманистическим 
мышлением,  понимает себя и окружающий мир, и владеет навыками его 
преобразования. Он принимает решения на основе согласования социальных 
и общечеловеческих требований с возможностями личности, группы и тем 
приносит равновесие, мир, пользу обществу [5, с.164]. 
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С этой точки зрения культура специалиста социально-культурной 
сферы – это способность активно включаться в профессиональную 
деятельность, органично адаптироваться к изменяющимся условиям 
действительности, на основе инициативы, творчества добиваться 
эффективного социального и экономического результата, развивая 
предпринимательскую деятельность своей организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается эвристический подход к формированию 
профессиональных компетенций будущих специалистов (инженеров и бакалавров) при 
изучении технических дисциплин с учетом тенденций развития современного социума. 
Отмечаются несомненные достоинства применения активных методов обучения 
специальным техническим дисциплинам на кафедре "Машины и оборудование 
нефтегазовых и химических производств",  реализующие все важнейшие принципы 
творческого обучения.  
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Abstract. The article discusses a heuristic approach to the formation of professional competence 
of future specialists (engineers and bachelors) when studying technical disciplines taking into 
account the trends of modern society’s development. The article notes the undoubted advantages 
of the use of active teaching methods to specific technical disciplines at the Department of 
«Machines and equipment of oil, gas and chemical productions» that implement all the essential 
principles of creative learning. 
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Учет тенденций развития современного социума, системы высшего 

профессионально-технического образования делает очевидной значимость 
эвристического подхода к формированию профессиональных компетенций 
будущих специалистов технического профиля, который способствует 
развитию самостоятельности в получении знаний, продуктивному 
мышлению, формированию представлений о собственной жизненной 
позиции и будущей профессии, осознанию себя целостной личностью [7, 
c.63]. 

 Несомненно, что стратегические ориентиры трансформации высшего 
образования сегодня должны быть связаны с всемерным развитием 
творческого потенциала студентов. В свою очередь, способность к 
творчеству связана с понятием креативности.  Креативность предполагает 
творческое мышление, способность к расширению видения проблем и поиску 
вариантов их решений. 

 Развитие креативности студентов  технического вуза – вопрос 
первостепенной значимости, актуальность которой объясняется тем, что в 
профессиональной технической сфере необходима личность, способная 
мыслить нешаблонно, принимать обоснованные решения в нестандартных 
ситуациях и организовывать их выполнение, обладающая собственным 
компетентным мнением.  

  В свою очередь развитие профессионального творчества в процессе 
практической деятельности предполагает овладение системно-специальными 
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знаниями, навыками и комплексными умениями, необходимыми для 
решения профессиональных практических задач.  

 Творчество в области науки – это открытие новых истин, фактов, 
законов. Справедливо считать, что память и мышление позволяют расширять 
наши знания. Поскольку мышление является отражением в сознании 
человека существенных свойств, связей и отношений предметов и явлений 
окружающего мира, то можно с уверенностью утверждать, что оно является 
и  высшей формой творческой активности человека.  

  По мнению М. Вертгеймера, мышление – это «не беспорядочные 
поиски, не следование усвоенным навыкам, а переход от одного состояния к 
другому, от менее совершенной структуры к более совершенной» [3, c.35].  

 И действительно, человек по-разному может выразить одну и ту же 
мысль, не находясь в жёсткой зависимости от того, что им когда-то было 
воспринято и усвоено. Различают репродуктивное и продуктивное 
(творческое) мышление. Последнее предполагает появление нового 
продукта: знания, материального объекта, произведения искусства. Новым 
может быть и сам процесс получения результата (в этом случае говорят о 
новом методе, новом приеме, способе действий).  
           Продуктивным является мышление на основе творческого 
воображения, позволяющее решать нестандартные задачи, допускающие 
различные варианты решений. Одним из первых определить творческое 
мышление попытался Дж. Гилфорд. По его определению, «творческость» 
мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей: 
оригинальность идей, семантическая гибкость, образная адаптивная 
гибкость, семантическая спонтанная гибкость [5, c.15].  

  П. Торренс определял творческое мышление как процесс, состоящий 
из нескольких этапов: появление чувствительности к проблемам, к дефициту 
или дисгармонии имеющихся знаний, определение этих проблем, поиск их 
решений, выдвижение гипотез, проверка, изменения и перепроверка гипотез, 
формулирование и сообщение результатов решения.  

 Проблемы творческого мышления широко разрабатывались в 
отечественной психологии. Большой вклад в исследование творческого 
мышления внесли Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, 
В.А. Крутецкий, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Богоявленская, А.Г. Ковалев, К.К. 
Платонов, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков, В.Н.Дружинин, Я.А. Пономарев, 
В.А. Цапок. 

 Творческое мышление осуществляется на основе рационального 
отражения как дискурсивного (строго-логического), так и интуитивного 
(логико-психологического) механизмов мышления через эмоционально-
волевые усилия. К характеристикам творческого мышления человека 
относят: наличие интуиции (ведь, как справедливо утверждает Д.Пойа, 
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«попытка формально доказать то, что усмотрено интуитивно, и увидеть 
интуитивно то, что доказано формально - это прекрасное упражнение для 
развития интеллекта»); способность самостоятельно увидеть и 
сформулировать проблему, взятую из реальной жизни; наличие ярко 
выраженного эмоционального переживания, предшествующего моменту 
нахождения решения задачи; наличие устойчивой и мощной мотивации [13, 
c.123].  

 Мышление будущего специалиста любой технической специальности 
должно характеризоваться следующими качествами: проблемным 
характером подхода к изучаемым явлениям, оперативностью, 
динамичностью, широтой и глубиной мышления, смелостью, 
оригинальностью, обоснованностью выдвижения гипотез по разрешению 
проблемной ситуации, логичностью, критичностью и объективностью 
мышления.  

 Сегодня в профессиональной технической сфере необходима 
личность, способная мыслить нешаблонно, заниматься поиском новых, более 
простых действенных идей.  

  Понятие «нешаблонного мышления» использует Эдвард де Боно в 
своей книге «Рождение новой идеи», где рассматривает некоторые важные 
особенности творческой деятельности человека и  приходит к выводу о том, 
что подлинно творческое мышление есть «особая форма нешаблонного 
мышления» [1, c.14].  По мнению автора, понятие «нешаблонное мышление» 
и творческое мышление  близки,  по сути, только творческое мышление для 
своего проявления нуждается в таланте, тогда как нешаблонное мышление 
доступно каждому, кто заинтересован в получении новых идей. «При 
шаблонном мышлении логика управляет разумом, тогда как при 
нешаблонном мышлении она его обслуживает».  Интересно, что, по мнению 
Э. Боно, шаблонно-мыслящий человек отличается от человека, мыслящего 
нешаблонно тем, что первый всегда классифицирует вещи, занят поисками 
фактов, на основании которых можно разделить вещи, тогда как второй 
больше заинтересован в фактах, позволяющих соединить вещи вместе. 

   Сегодня психологи убеждены, что творческому мышлению можно 
научить. Проанализировав и обобщив рекомендации по созданию особой, 
побуждающей к творчеству обстановки учебного процесса (С. Парнс, С.Д. 
Смирнов и др.), можно выделить следующие психологические условия 
развития творческого мышления: отсутствие внешнего подавления интуиции 
обучаемого, опору на работу его подсознания, воздерживание от оценочных 
суждений, которые блокируют творческий поиск, формирование у 
обучающихся уверенности в своих силах, максимальную опору на 
положительные эмоции, поощрение склонности к рискованному поведению, 
развитие воображения, постоянное расширение фонда знаний, обучение 
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специальным эвристическим приемам работы, введение в процесс обучения 
эвристической технологии. 

   Что же такое креативность и можно ли её отождествлять с 
творчеством? Креативность (от англ. create — создавать, англ. creative — 
созидательный, творческий) трактуется как способность к творческим актам, 
которые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации. Это 
сложный феномен психики, затрагивающий практически все качества 
личности. Креативность или смекалка свойственна от рождения всем людям, 
но со временем ее уровень снижается под воздействием среды, так как она 
часто не востребована в повседневной жизни.  

    Однако, как отмечают авторы концепций психологии креативности,   
нельзя отождествлять понятия «креативность» и «творчество». По мнению  
Тодда Любарта [8], понятие «креативность»  является характеристикой 
способностей личности, в то время как понятие «творчество» характеризует 
деятельность человека и ее результат.       

     Рассматривая понятие креативности,  можно выделить следующие 
направления ее исследования: 

• интеллектуальный потенциал личности  
• способность творчески мыслить  
• методы нешаблонного  мышления  
• способы самоактуализации личности  
    В некоторых зарубежных университетах исследованию этих 

направлений уделяется особое внимание непосредственно на практике с 
целью подготовки специалистов уже с базовыми навыками 
исследовательской деятельности и информационного моделирования как 
основного метода приобретения знаний. 

    В этом плане интересны исследования английского педагога Патрика 
Диллона. В своей статье «Творчество, интегративизм и педагогика связи» 
учёный подводит нас к выводу о том, что в основе формирования творческой 
личности лежит интегративный подход, составляющими которого являются 
три фактора: формирование мотивации, развитие интеллектуальных 
способностей и стимулирование исследовательской творческой активности 
личности. Все эти факторы являются условием формирования продуктивного 
мышления. Работать интегративно значит работать творчески [6]. По мнению 
П. Диллона, интегративизм создает основу и средства для работы с любым 
сочетанием дисциплин. Он взял за основу своего исследования тему «чувства 
места», которую преподавал на модульных курсах бакалавриата в 
университетах Reading и Exeter в Великобритании и Университете  Йоенсуу 
в Финляндии. Назначение чувства места по его мнению заключается в том, 
что оно является средством для появления новых внутри и 
междисциплинарных идей и перспектив. В частности, он изучал взаимосвязь 
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между творчеством, окружающей средой и музыкой и пришёл к выводу о 
том, что и творчество, и окружающая среда, будучи сами по себе масштабны,  
имеют связи с целым  рядом дисциплин. Например, с дисциплинами, 
связанными с  окружающей средой, сюда относят искусство и историю 
искусства  через пейзажную живопись;  экологию, геологию и 
геоморфологии через изучение рельефа и их биологических сообществ.  

    Исследование П. Диллона было проведено в форме 
смоделированного эксперимента. Интеллектуальной основой понятия 
«чувство места» явилось  окружающее пространство, а музыка - одной из 
самых непосредственных форм творческого взаимодействия с местом, 
вовлекающая учащихся в контакт с собой. Здесь происходит взаимодействие 
обстановки, творчества и музыки. Студенты знакомятся с концептуальной и 
аналитической основами интегративизма и социокультурной теорией. 
Студенты выполняют задания, которые исследуют саму окружающую 
обстановку и свои собственные поведенческие ценности. Им предлагается 
проектная работа по теме либо «естественная история звука», либо «музыка, 
ритуал и звук» и интегрирование этих тем  применительно к чувству места. 
Эта работа осуществляется посредством виртуальной среды обучения, 
которая предоставляет доступ к структурам, средствам, библиографиям и 
интернету, а также позволяет коллективно обсуждать рождающиеся идеи. 
Наконец, проектная работа перерастает  в мультимедийную презентацию, 
которая образует модуль задания. Происходит презентация этого модуля, 
затем он размещается в виртуальной среде обучения. Впоследствии 
возникает  длительная групповая дискуссия об интегративизме.  

  Анализируя  преподавание курсов в России и за рубежом, 
направленных на развитие способности специалиста к творческому решению 
проблем необходимо понимать, каких специалистов должно готовить высшее 
образовательное учреждение. Нужно отметить, что, не только в 
Великобритании, но и в США уже отказались от идеи узкой специализации. 
Ввиду этого, там  преподавание курсов эвристики и креативного обучения 
становится все более распространенным в практике высшего образования, а 
интегративные учебные программы представляют область особого интереса. 

   В России же обучение творческому мышлению происходит чаще в 
ходе преподавания отдельных курсов и значительно реже преподается как 
специальная учебная программа.  

   В последнее время российские педагоги всё активнее стали 
затрагивать тему метапредметности, способствующей формированию 
целостной картины мира в сознании человека и понимание его места и роли  
в нем. По сути в основе метапредметности лежит тот же интегративный 
подход, который позволяет открыть взаимосвязь различных вещей и явлений, 
а получаемая учащимися информация становится для них личностно-
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значимой. Интегративизм позволяет сформировать у учащихся подход к 
изучаемому предмету как к системе знаний о мире.  

Длительное время российская  общеобразовательная и 
профессиональная школы находились на позициях гностического подхода. 
Основной образовательной задачей считалось формирование у  студентов 
прочных систематизированных знаний [12, c.26].  

Сейчас акцент меняется от гностического подхода  к деятельностному. 
Основная цель образования рассматривается теперь как формирование 
способности к активной деятельности, к творческому профессиональному 
труду, готовности к применению технологий формирования креативных 
способностей в условиях постоянно повышающихся требований к 
профессиональной подготовке студента [4, c.22]. Таким образом, знания из 
основной и единственной цели образования превращаются лишь в средство 
развития личности обучаемых.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования третьего поколения ФГОС ВПО-3 
акцентируется внимание на необходимость формирования у бакалавров 
профессиональных компетенций, умения самостоятельно приобретать новые 
знания, использовать современные образовательные и информационные 
технологии, овладение культурой мышления, способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 
достижения [2, c. 59]. 

  В данной статье мы рассмотрели то, как осуществляется  
эвристический   подход к  формированию  профессиональных компетенций 
будущих инженеров на примере изучения объектов трубопроводного 
транспорта на кафедре "Машины и оборудование нефтегазовых и 
химических производств" Самарского государственного технического 
университета. 

Как известно, изучение объектов, связанных с добычей, 
транспортированием и хранением нефти и газа (буровые установки, 
резервуары, насосные станции, компрессоры, трубопроводы и др.) 
затруднено удалённостью и масштабностью объектов, ограниченностью 
доступа для проведения исследований, непрерывностью их эксплуатации и 
повышенной пожарной опасностью.  

Отсутствие в учебных аудиториях оборудования в реальном 
исполнении не позволяет студентам получать навыки по обнаружению 
неисправностей и дефектов, наличие которых в реальных условиях может 
привести к поломкам и авариям, иногда с серьёзными последствиями и 
человеческими жертвами. Эффективность усвоения знаний по техническим 
дисциплинам, преподаваемым по традиционным методикам, снижается по 
причине отсутствия у студентов возможности выбора направления и способа 
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изучения конструкции, очерёдности усвоения навыков и умений, отсутствия 
возможностей творческого подхода при изучении поломок и при анализе 
аварийных ситуаций.  

Традиционно студент сначала осваивает опыт прошлого, "получает 
знания" и лишь затем применяет их, в том числе и творчески. При этом 
считается, что приращение знаний возможно только после закрепления уже 
имеющихся. Имеющиеся же знания, например, в учебнике, являются 
обезличенными, зависящими от субъективного мнения автора учебника.  

При эвристическом обучении добываемые знания носят личностный 
характер, поскольку студент изначально творит их в исследуемой области 
реальности. Предполагается изменение общепринятого смысла образования, 
ставится конкретная цель: раскрытие индивидуальных возможностей 
участников обучения - студентов и преподавателей - через деятельность по 
созданию ими образовательной продукции.  

К эвристическим личностным качествам ученика относятся: 
креативные, обеспечивающие условия создания учеником творческого 
продукта деятельности; когнитивные, обеспечивающие сам процесс 
познания; методологические, позволяющие организовать образовательную 
деятельность обучаемого в двух предыдущих её проявлениях - творчестве и 
познании. Уровень развития этих качеств у студентов характеризует 
результативность эвристического обучения, о чём можно судить по 
результатам деятельности: созданным образам, придуманным схемам, 
нарисованным картинам протекания событий. Для оценки результатов 
образования каждый студент имеет возможность провести сравнение с самим 
собой: какие изменения произошли в нём за определенный промежуток 
времени, какие он получил знания и развил навыки и умения. 

 Анализ структуры учебного материала по  специальным дисциплинам, 
связанным с эксплуатацией и ремонтом машин и оборудования нефтяных и 
газовых промыслов позволяет выделить эвристики по способу воздействия 
на активизацию интеллектуальной и эмоционально – образной составляющих 
мышления, а именно: направляющую, напоминающую и прогнозирующую, 
поскольку творческая деятельность немыслима без осознания цели поиска, 
без активного воспроизведения ранее изученных знаний, без воображения и 
эмоций. 

Опираясь на фундаментальные публикации [10], для осуществления на 
практике нового подхода предлагается разработка методик проведения 
занятий со студентами с широким использованием ЭВМ, позволяющих: 
описать конструкцию и принципы действия машин и механизмов; 
выполнить анализ условий работы и уровня реальных нагрузок; использовать 
прикладные графические программы для визуализации результатов 
исследования; использовать справочные материалы и контрольные вопросы 



Выпуск 5 – 2015, #1 (10) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

93 
 

(тесты) для проверки усвоения полученных знаний; предположить какие-то 
неисправности конструкции и предложить методы их обнаружения и 
устранения. При этом предлагается широкое применение различных форм 
проявления творчества студентов: деловая игра, интерактивные обучающие 
программы, задания на творческие разработки, метод "вживания" и др. 

Деловая игра максимально приближает обучение к реальным, научным 
или производственным условиям. Деловые игры можно организовать в виде 
разработки и защиты учащимися проектов, в форме группового решения 
задач с экономическим, производственным или иным содержанием, в форме 
"круглого стола", бригадного выполнения лабораторной работы и т.д. На 
занятии в игровой форме моделируется деятельность любого оборудования и 
предлагается решение реальной для него проблемы. 

Интерактивные обучающие программы. Среди современных 
тенденций развития компьютерных образовательных технологий 
наблюдается переход от информационной ориентации к интерактивной. В 
компьютерных играх и в мультимедийных обучающих программах студенту 
предлагается всё более активная роль, предлагающая ему свободу выбора 
действий и получения индивидуальных результатов. К сожалению, 
компьютерных программ, позволяющих студенту действовать эвристически, 
создавать свой собственный, а не определенный заранее образовательный 
продукт, в практике пока очень мало. 

Дистанционные формы приобщения студентов к творчеству. К ним 
относятся межвузовские образовательные проекты, реализуемые с помощью 
электронной почты E-mail, программы Prometei и глобальной сети Internet. В 
дистанционной форме могут быть проведены эвристические олимпиады, 
совместные исследования учениками разных научных школ и стран одних и 
те же проблем, разработка творческих проектов (например, по темам 
"Эффективность добычи нефти на морском шельфе", "Бизнес-проект 
сооружения буровой установки" и др.). 

Творческие работы студентов могут отличаться по типу, объёму и 
времени их выполнения. Одни работы выполняются студентами прямо на 
занятиях и представляют элемент творчества в рамках изучаемой темы. Часть 
работ - творческие, выполняемые студентами дома в течение 2-3 дней. Такие 
работы не требуют специального оформления и официальной защиты, 
доклады делаются прямо на практических занятиях. 

Другие творческие работы (рефераты) студенты готовят и защищают 
ко времени контрольной точки или в конце семестра. Это могут быть 
итоговые, зачётные, экзаменационные работы. Их может отличать более 
продолжительный период выполнения - от 2-х до 3 недель и более, а также 
больший объём полученных результатов. Оформляются работы в 
соответствии со стандартными требованиями: формат А4, формулируются 
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цели, описывается ход работы и полученные результаты, приводятся отзывы 
студентов группы и преподавателей. Работы выполняются под руководством 
преподавателей на специальных занятиях или в лабораториях. Лучшие 
работы могут быть опубликованы, предусмотрено их дальнейшее 
использование в учебном процессе. 

В качестве творческих работ студентам  предлагается: 
- исследование (эксперимент, серия опытов, литературный обзор, 

патентный поиск, собственная разработка по научной проблеме и т.п.); 
- сочинение (методика исследования, маршрутная технология ремонта); 
- педагогическое  произведение (проведенный в роли преподавателя 

урок, обучающая компьютерная программа, придуманная деловая игра, 
викторина); 

- художественное  произведение  (слайдфильм, "живая" монтажная 
схема, живопись, графика с наложением музыки, фотография, композиция, 
выставка); 

- техническое произведение (модель, макет, схема, компьютерная 
программа); 

- методологическое произведение (образовательная программа, план 
занятий по выбранной теме, тест или проверочное задание для учеников). 

Новые формы занятий базируются на использовании активных методов 
обучения. Рассмотрим особенности некоторых из них. [9]. 

Метод "вживания". Посредством чувственно-образных и мысленных 
представлений студент пытается "переселиться" в изучаемый объект, 
почувствовать и познать его изнутри.  

Например, можно предложить вжиться в сущность работы 
центробежного насоса и представить, как жидкость под действием вращения 
колеса устремляется с огромной скоростью и давлением по каналам. Можно 
представить, как в точках с неправильной геометрией поток жидкости 
отрывается от стенок канала, вызывает кавитацию. Рождающиеся при этом 
мысли, чувства, ощущения и есть эвристический образовательный продукт 
студента, который может затем быть выражен им в устной, письменной 
форме или в виде рисунка. Наблюдение объекта в данном случае переходит в 
самонаблюдение студента, отождествившего себя с объектом. 

Метод смыслового видения. Одновременная концентрация на 
образовательном объекте физического зрения и пытливо настроенного 
разума позволяет понять (увидеть) суть, первопричину появления объекта, 
заключенную в нём идею, первичный смысл, внутреннюю сущность объекта. 
От студента требуется создание определенного настроя, состоящего из 
активной чувственно-мысленной познавательной деятельности. 
Преподаватель может предложить студентам вопросы для предметного 
"осмысления": Какова причина появления этого объекта и его 
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происхождение? Как он устроен, что происходит у него внутри? Почему он 
такой, а не другой? Упражнения по целенаправленному применению этого 
метода приводят к развитию у студентов нетрадиционных познавательных 
качеств - озарения, наития, открытия. 

Метод символического видения. Символ, как некий глубинный образ 
реальности, содержащий в себе её смысл, может выступать средством 
наблюдения и познания этой реальности. Метод символического видения 
заключается в нахождении или построении студентом связей между 
объектом и его символом. После выяснения характера отношений символа и 
его объекта (например, спираль - символ бесконечности, насос – символ 
давления) преподаватель предлагает студентам наблюдать какой-либо объект 
с целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, словесной 
или иной форме. 

«Мозговой штурм» (автор предложения А. Осборн). Основная задача 
метода - сбор как можно большего числа идей в результате освобождения 
участников от инерции мышления и стереотипов. Работа происходит в 
группах: генерации идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, 
генерации контридей. Генерация идей происходит в группах по 
определенным правилам. На этапе генерации идей любая критика 
запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки. Затем полученные в 
группах идеи систематизируются, объединяются по общим принципам и 
подходам. Далее рассматриваются всевозможные препятствия к реализации 
отобранных идей. Оцениваются сделанные критические замечания. 
Окончательно отбираются только те идеи, которые не были отвергнуты 
критическими замечаниями и контридеями. 

   
Таким образом, применяемый нами деятельностный подход реализует 

все важнейшие принципы творческого обучения [11, c.142]:  свободы выбора 
студентом главных элементов своего образования; межпредметных связей 
образования; соответствия образовательной деятельности изучаемому 
предмету; первичности образовательной продукции по отношению к 
общепризнанным аналогам; принципы сопровождающего обучения, 
продуктивного образования и рефлексивного самосознания. Суть 
деятельности заключается в том, что усвоение любого материала происходит 
в процессе решения практической или исследовательской задачи, 
познавательной проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуация, тем 
выше будет личностный развивающий потенциал занятия. Ведь, как 
утверждал Б. Паскаль, «доводы, до которых человек додумывается сам, 
обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим». 
Формирование профессиональных компетенций в условиях эвристического 
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подхода ведет к формированию компетентного специалиста технического 
профиля. 
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