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1 - Оренбургская область
2 - Башкортостан
3 - Удмуртская республика
4 - Челябинская область
5 - Пермский край
6 - Свердловская область
7 - Тюменская область
8 - Курганская область

Сельская Россия на заре
Становление агропромышленного комплекса России.

Т.Л. СИВКОВА
   

Становление агропромышленного ком-
плекса России сегодня выходит далеко за 
рамки сугубо хозяйственной тематики:

■ АПК заполняет территорию государства. 
Пустоты в Природе не бывает. Пространство 
может заполняться либо конструктивной, либо 
деструктивной средой. 

■ Национальному хозяйству возвращает-
ся естественная форма, органично сочетающая 
сельский, промышленный и коммерческий сек-
тор. Многоуровневая и многосекторная эконо-
мика наиболее продуктивна и устойчива. 

■Сельский труд особо зримо выявляет сози-
дательные возможности личности. Националь-

ная культуры страны наполняется важнейшими 
компонентами– уважением к человеческой лич-
ности и ее труду. Такой тип культуры адекватен 
историческому времени, обеспечивает макси-
мальную продуктивность личности и созидатель-
ный тонус общества. Российская культура остро 
нуждается в этих компонентах.  

■ Сельский труд, непосредственно обра-
щенный к Природе, транслирует обществу уни-
версальные модели ее органичного бытия, что 
повышает способность к развитию. 

Все вместе обеспечивает новый уровень 
жизнеспособности государства. 

В статье «На чем стоять будет земля Рус-
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ская» уральская академическая и прикладная на-
ука ярко продемонстрировали свою возможность 
и готовность решать такие задачи. В самом центре 
страны сегодня создается научное виденье со-
временного образа сельской России, которое на 
первом этапе охватывает регионы Большого Ура-
ла: Башкирия, Удмуртия, Пермь, Оренбург, Челя-
бинская область, Свердловская область, Курган, 
Тюмень.  

Данный образ обеспечивает не только продо-
вольственную независимость стране и новой вид 
экспорта, сравнимого с сырьевым. Вовлечение 
земель в экономическую практику связано с по-
треблением газа и нефти, ресурсов металлурги-
ческого, строительного, транспортного и маши-
ностроительного секторов, финансовой сферы, 
сферы образования и культуры. Новое русло дви-
жения капитала способно существенно пополнить 
доходы госбюджета уже в ближайшее время. Все 
вместе это – рождение нового образа России в лу-
чах созидательного труда человека. 

«Сопоставляя индексы сельского 

развития отдельных областей России, 

страны в целом и иных государств, 

можно вздохнуть с облегчением, что 

сельская Россия сможет сама выжить, 

но вопрос надо ставить иначе. На каком 

уровне будет выживать сельская Рос-

сия? На уровне, достаточном, чтобы 

прокормить себя и страну? Или надо 

переходить на уровень, когда сельская 

Россия будет не только кормить стра-

ну, как заботливый родитель, но и как 

заботливый родитель, сможет пока-

зывать тот уровень культуры, кото-

рый неразумные и шаловливые город-

ские дети должны воспринимать как 

обязательный?»

На чем стоять будет земля Рус-

ская?// ЛиК. - 2016. - 1. С. 10. В статье «Греф понимает»1 приведены 
такие слова главы Сбербанка: «Санк-
ции добавили негатива, но давайте не 

сваливать все на санкции. У нас куча собствен-
ных проблем, мы бы и так имели без всяких 
санкций в следующем году или нулевой, или 
отрицательный рост». И он совершенно прав, 
чего стоит экономика, если ее рост могут «об-
нулить» столь частные меры. Еще более опре-
деленно о качестве экономической политики 
Герман Греф высказался год спустя в январе 
2016 г.: «Мы проиграли конкуренцию и ока-
зались в стане стран, которые проигрывают, 
стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые 
сумели вовремя адаптироваться и проинве-
стировать в это, – победители. Те, кто не успел, 
очень сильно будут проигрывать». 

Если в этом высказывании объединить 
понятие «страна» и «люди», то мы получим 
понятие «культура». Тогда речь переводится 
в плоскость «культур-дауншифтеров», и все 
выходит за рамки дискуссий. Действительно, 
российскую социальную культуру можно сме-
ло отнести к числу дауншифтеров. Начнем с 
самых общих подходов. Например, с такой ис-
ключительно тонкой и точной науки, как фи-
лология. Только в русском языке слово «труд-
но» и «труд» имеют одинаковые корни. Уже 
это может вызвать беспокойство. 

Пойдем далее. Целые историческое эпо-
1Греф понимает // Личность и Культура. – 2015. – № 1. – с. 7.
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