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В последнее время в научной литературе и
практике идет активный поиск новых источни-
ков регионального и национального развития.
Различными исследователями предлагаются раз-
ные гипотезы, обосновывается правомерность тех
или иных мероприятий и направлений. Подав-
ляющее большинство предложений касается мо-
дернизации национального хозяйства в контек-
сте так называемого инновационного развития,
связанного с внедрением новой техники, техно-
логий, методов и инструментов организации и
институционализации национального хозяйства.
Несколько меньше внимания уделяется новой
территориальной организации регионального и
национального хозяйства, а в ней развитию сель-
ских территорий. Речь идет не о развитии сель-
ского хозяйства как отрасли регионального и на-
ционального хозяйства, а о комплексном разви-
тии сельских территорий, формировании новых
механизмов взаимосвязей их с городскими и не-
сельскими территориями.

О сельских территориях как важном направ-
лении научных и прикладных исследований в
последние годы в отечественной и зарубежной
литературе пишется много1. Важность данного
аспекта заключается, с одной стороны, в том, что
в нем сходятся как в своеобразной точке пересе-
чения интересы различных социальных и есте-
ственных наук, с другой стороны, в том, что в
мировой практике сформировалось научное на-
правление, представители которого считают, что
современное и перспективное развитие происхо-
дит не в плоскости национального хозяйства, а в
ограниченных пространствах, очерченных горо-
дами2. Иными словами, города служат источни-
ками развития. В пример приводят такие города,
как Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Шанхай, Лон-
дон, Москва и др., которые даже в системе наци-

ональных хозяйств соответствующих государств
являются доминирующими островами. В то же
время за границами этих городских территорий
оказываются огромные пространства, которые как
бы не задействованы в динамике национальных
хозяйств. В этой роли выступают сельские тер-
ритории, а также территории малых и даже сред-
них городов, поселков городского типа и пр., ко-
торые могут быть объединены в общее понятие
“негородские территории” и к числу которых от-
носятся также и “сельские территории”.

Сельские территории объектом научного ис-
следования стали в последнее время. Причина,
по которой им стали уделять внимание, заклю-
чается в первую очередь в наличии образовав-
шихся и растущих различий между городскими
и сельскими территориями. Сельские террито-
рии стали активно отставать в развитии от го-
родских и плодить новые противоречия в разви-
тии. В то же время до сих пор нет однозначного
ответа на вопрос, что представляют собой сельс-
кие территории. Наиболее часто под сельскими
территориями понимают местность, расположен-
ную вне крупных городов, содержащую сово-
купность природных условий, ресурсов, с сельс-
ким (негородским) населением, производствен-
ными, экономическими, транспортными и ины-
ми (в том числе культурными) коммуникациями
и особым образом жизни3. Другие авторы пред-
лагают рассматривать сельские территории как
сложную природно-хозяйственную территориаль-
ную систему, развитием которой определяется,
главным образом, степень зрелости внутрисис-
темных интеграционных связей природной, эко-
номической и социальной среды и органов уп-
равления4. Сельская территория и сельская мес-
тность предстают как синонимы. Третья группа
исследователей предлагает изучать сельские тер-
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ритории в контексте особенностей хозяйствен-
ной, экономической деятельности людей, сводя
сельские территории к сельскохозяйственной де-
ятельности, а самую сельскую территорию к про-
странству сельской экономики5. В четвертых ис-
следованиях под сельскими территориями пони-
мают “территории сельских поселений и соот-
ветствующие межселенные территории”6.

В приведенных определениях нельзя не за-
метить акцент на географическом признаке. Кро-
ме того, предлагаемые определения оказываются
недостаточно корректными, так как содержат нео-
пределенный элемент - территорию. Если рас-
сматривать территорию с географической точки
зрения, то это часть поверхности с определенны-
ми границами. Например, территорией является
как пустыня Сахара или необитаемые острова, так
и Нью-Йорк, Москва и пр. С экономической и
социальной точек зрения важна определенность
понятия “территория”. В указанных же выше оп-
ределениях к этому аспекту проявляется явное
безразличие. Но для нас территория важна с точ-
ки зрения жизнедеятельности человека. Саму тер-
риторию следует трактовать как пространствен-
ную концентрацию определенной совокупности
природных, климатических, погодных условий, с
помощью которых формируется жизнедеятель-
ность человека. В этом смысле все территории
можно подразделить на благоприятные и небла-
гоприятные, враждебные жизнедеятельности че-
ловека. Правда, для определения сельских терри-
торий такое деление недостаточно, так как оно не
выражает родовых и видовых особенностей дан-
ной категории объектов.

Конечно, и в географическом, а не только в
социальном, культурологическом и тому подоб-
ных отношениях можно выделить сельские тер-
ритории. Например, это территории, ландшафт
и природная среда которых в наименьшей мере
подверглись человеческой производственно-хо-
зяйственной деятельности. В отличие от нее, го-
родские и урбанистические территории - терри-
тории, прошедшие глубокое освоение человечес-
кой деятельностью. Правда, если обобщить су-
ществующие определения сельских территорий,
то нельзя не заметить в них экономического и
социального контекста. Поэтому выделение вида
территории - сельской или городской - зависит
от экономического и социального контекста.
Сельские территории - территории, на которых
хозяйственная деятельность ведется преимуще-
ственно в виде сельского производства, охоты,
рыболовства и т.п. Городские территории - тер-
ритории, на которых ведутся промышленные
производства, формирование среды обитания
осуществляется промышленными средствами.

Другим аспектом, который позволяет дать
более корректное определение сельских террито-
рий, является региональная система. Сельские
территории выступают элементом, структурой
региональной системы. Но при этом городские
территории также входят в состав региональных
систем. Отсюда важно знать, каково место сель-
ских территорий в региональной системе. А это
последнее невозможно понять вне взаимосвязи
между сельскими и городскими территориями.

Для решения проблемы мы предлагаем ис-
пользовать системный метод - рассматривать раз-
личные объекты с точки зрения их места и роли
в системах, в которые они входят органически-
ми элементами, т.е. подсистемами. Логика здесь
такова: национальные хозяйства - региональные
хозяйства - сельские и городские территории.
Попытаемся рассмотреть с этой точки зрения
проблему сельских территорий.

Национальные хозяйства состоят из ряда
самостоятельных институтов. В зависимости от
того или иного ракурса их представляют регио-
нальные, территориальные хозяйства, отрасли,
предприятия, домашние хозяйства. Региональ-
ные хозяйства, как самостоятельные субъекты
национального хозяйства, формируют различные
структуры - от отраслевых до домохозяйств и
частных индивидуальных предпринимателей. Все
они в системе региональных хозяйств объедине-
ны между собой целями, задачами, а также ме-
ханизмами взаимосвязей. Выступая самостоятель-
ными субъектами хозяйствования, перечислен-
ные структуры и элементы региональных хо-
зяйств взаимодействуют через обмен произве-
денными продуктами как потребители и как про-
изводители. Частные индивидуальные предпри-
ниматели как базисный элемент региональных
систем, производя продукцию, реализуют ее либо
таким же, как и они, частным предпринимате-
лям, либо коллективным хозяйствам, либо ком-
паниям и предприятиям, в свою очередь, полу-
чая по взаимному обмену продукцию (в виде
готовых изделий, сырья, материалов, менедж-
мента, маркетинга, кредитов и пр.). Аналогично
функционируют также и крупные предприятия
и иные субъекты хозяйствования. Субъекты хо-
зяйствования региональных систем имеют отно-
сительно устойчивые пространственные место-
положения, что связано не столько с их юриди-
ческим статусом, сколько с производственно-хо-
зяйственной и экономической деятельностью.

В соответствии с данными признаками ре-
гиональные системы принято подразделять на
преимущественно городские, т.е. сосредоточен-
ные в городской местности и использующие ра-
бочую силу, средства производства, коммуника-
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ции (транспортные, производственные, соци-
альные и проч.), институты, потребителей и т.д.,
размещенные преимущественно в городах, и пре-
имущественно сельские или внегородские, со-
средоточенные в сельской местности и исполь-
зующие ее ресурсы (рабочую силу, потребите-
лей, сырье, коммуникации, материалы и пр.).
Конечно, между указанными подсистемами нет
жесткого пространственного выделения. Напро-
тив, во-первых, обе подсистемы находятся в по-
стоянных взаимосвязях и обмене ресурсами, во-
вторых, их ареалы (причем не только географи-
ческие, но и хозяйственные, экономические и
пр.) - в постоянных подвижках, осуществляя
смену конфигураций. В то же время ни наличие
взаимосвязей, ни подвижность ареалов не озна-
чают невозможности их выделения в самостоя-
тельные образования и структуры с особым ста-
тусом.

Причины выделения в самостоятельные об-
разования с последующим обретением статуса
системы объективны и связаны не столько с гео-
графическим местоположением этих структур -
одна в городе, другая в селе, сколько с техноло-
гическими особенностями организующих их про-
цессов. Иными словами, упомянутые подсисте-
мы региональной системы различаются по ин-
тенсивности основных хозяйственных, соци-
альных, производственных, коммерческих и про-
чих процессов. В одной подсистеме динамика
этих процессов выше, интенсивнее и ареал их
шире. В другой те же хозяйственные, производ-
ственные и прочие процессы протекают медлен-
нее; в круг этих процессов вовлекается меньшее
число субъектов, и сами процессы имеют иную
метрику.

Все сказанное позволяет в любой региональ-
ной системе выделить три подсистемы: городс-
кую (или урбанистическую), пространственно
сосредоточенную в городах и урбанизированных
территориях; сельскую, пространственно сосре-
доточенную в сельской местности; гибридную
(или переходную), пространственно не локали-
зованную либо занимающую периферические
области городской и сельской.

Однако перечисленные структуры/подсисте-
мы представляют собой не просто производные
структуры региональной системы. Они объеди-
няют комплексы разнородных элементов и струк-
тур. Отличие этих структур, как уже отмечалось,
не столько “вещественное” (т.е. количество эле-
ментов), сколько процессинговое (т.е. интенсив-
ность, механизмы и типология процессов и ал-
горитм формирования комплексов).

Названные комплексы можно группировать
по разным признакам: институциональному, тех-

нологическому и пр. Если принять за критерий
классификации географическое местоположение,
то последние могут быть подразделены на го-
родские, сельские и гибридные. Поскольку пред-
метом нашего исследования выступают сельские,
то на исследовании последних и остановимся
подробнее.

С точки зрения региональной системы сель-
ские территории - это особые зоны региональ-
ных систем, заселенные преимущественно сель-
ским населением, главным (основным) способом
добычи средств существования которых высту-
пает сельскохозяйственное производство, а ос-
новной продукцией - сельскохозяйственные то-
вары. Следовательно, мы полагаем, что сельские
территории отличаются не географическими,
орографическими, ландшафтными, а также куль-
турологическими, социальными, мировоззренчес-
кими и т.п. признаками, а хозяйственными, эко-
номическими отношениями, и главной отличи-
тельной чертой (признаком) сельских террито-
рий является способ производства жизни, а внут-
ри него - способ производства средств существо-
вания людей. На сельских территориях основ-
ной способ производства средств существования
человека - сельское хозяйство, причем вне зави-
симости от формы, типа, вида: индустриальное,
традиционное, коллективное, индивидуальное,
домашние хозяйства, крупные агрокомбинаты и
т.д. Следовательно, главное здесь - сельскохо-
зяйственное производство, и не важно, как оно
ведется, повторяем, коллективно, индивидуаль-
но, традиционно, индустриально и т.п.

Исходя из данного признака основным про-
дуктом сельских территорий является продукция
сельского хозяйства. В этом смысле по динами-
ке продукции сельского хозяйства можно судить
о месте и роли сельских территорий в регио-
нальном и национальном хозяйстве. Однако это
вовсе не говорит о состоянии развития сельских
территорий, так как развитие последних, во-пер-
вых, хотя и связано с сельским хозяйством, но
не ограничивается исключительно им (например,
на севере, где не ведется ни земледелия, ни даже
животноводства, люди заняты охотой, добычей
морепродуктов - добычей китов, морских жи-
вотных и пр. Поэтому сводить сельские терри-
тории к сельскому хозяйству, полагаем, некор-
ректно), во-вторых, может происходить как эк-
стенсивно, так и интенсивно, как традиционно,
так и современно. Поэтому рост объемов сельс-
кохозяйственной продукции, а также растущая
динамика темпов роста сельского хозяйства в
ВРП, ВВП и других показателях еще не говорит
о состоянии (позитивном) развитиия сельских
территорий. Очевидно, что об этом также не
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может говорить и динамика основных фондов,
находящихся в сельском хозяйстве или на сель-
ских территориях. По-видимому, тот же харак-
тер имеют инвестиции в сельское хозяйство, со-
стояние плодородия почв, численности занятых
в сельском хозяйстве и т.д. В связи с этим воз-
никает естественный вопрос: как оценить состо-
яние развития сельских территорий?

Использовать для указанных целей развитие
сельского хозяйства и таким путем имплицитно
свести сельские территории к сельскохозяйствен-
ному производству, по-видимому, можно. Но для
этого требуется особая методологическая аккурат-
ность, которая, к сожалению, является большой
редкостью в отечественных и зарубежных иссле-
дованиях. В данной связи предлагаем использо-
вать такие критерии и индикаторы, как произво-
дительность факторов сельской местности, уро-
вень развития транспортных, социальных, про-
изводственных, институциональных коммуника-
ций, интенсивность внешних сношений или зам-
кнутость территории, производственная, соци-
альная специализации территории, уровень дохо-
дов, уровень потребления населения территории,
состоянии демографии, показатель миграционных
процессов и т.д. Впрочем, поскольку этот аспект
заслуживает самостоятельного исследования, ог-
раничимся приведенными замечаниями.

Выше было отмечено, что в отдельных ис-
следованиях допускается формальное и нефор-
мальное отождествление сельских территорий с
сельской экономикой, которая, конечно же, не-
тождественна экономике сельского хозяйства.
Данное положение заслуживает внимания, но не
вообще, а в принятом нами контексте: соотно-
шения региональной экономики и экономики
сельских территорий региона. Рассмотрим не-
сколько подробнее основные концептуальные
положения этого соотношения.

 Региональная экономика и экономика сель-
ских территорий не тождественны, но и не про-
тивоположны. Это два самостоятельных объек-
та, взаимосвязанных между собой. Кроме того,
нельзя также отождествлять более родственные
типы экономик: сельскую экономику и эконо-
мику села. Разъясним свои предположения.

Взаимосвязь между сельскими и несельски-
ми (городскими) территориями образуется с фор-
мированием городов и в целом с дифференциа-
цией пространства, т.е. когда наряду с селом об-
разуются города. При доминировании сельских
территорий городские оказывались окруженными
ими и в целом как бы вырастали из сельских
территорий, формируя особый мир. В начальный
период образования городов и дифференциации
сельских территорий особых взаимоотношений не

наблюдалось. В целом, взаимосвязь между двумя
типами территорий - сельскими и городскими -
осуществляется на основе эквивалентного обме-
на: продукты на продукты. Обобщение истори-
ческой практики позволяет выделить три основ-
ных периода: начальный, серединный и совре-
менный. Начальный период характеризуется до-
минированием сельских территорий над городс-
кими не только в плане пространства (городские
территории оказываются внутри сельских терри-
торий ввиду своеобразных островков), но также
и хозяйственно, и социально. Сельские террито-
рии доминируют в плане производства продук-
ции. Они, во-первых, самодостаточны и чувству-
ют себя самостоятельными, чего нельзя сказать в
отношении городских территорий, которые почти
во всем (от потребления произведенной продук-
ции, потребления продуктов питания и сельско-
хозяйственного сырья до рабочей силы и ресур-
сов) зависят от сельских территорий, во-вторых,
доминируют по объему производимой продукции
и так называемой внешней или межтерритори-
альной торговле. Однако постепенно между сель-
скими и городскими (несельскими) территория-
ми происходит интенсификация связей и уста-
навливаются равноправные экономические отно-
шения. Это произойдет во втором периоде, реша-
ющую роль в котором, на наш взгляд, сыграла
своеобразная аннексия (а местами прямо, а не кос-
венно) городскими территориями части сельских
территорий и присоединение их в систему город-
ских территорий. Этот период отличается тем, что
происходит организация городских территорий, в
то время как на сельских территориях наблюдает-
ся деградация организации. (Основная причина
этих процессов, полагаем, заключается в новых
производительных силах, связанных в основном
с технической, или промышленной, революцией,
плодами которой в полной мере воспользовался
город и которыми не воспользовалось в позитив-
ном плане село. Благодаря этому процессу - про-
мышленной революции - город вырвался вперед,
а село стало отставать, причем эти разнонаправ-
ленные процессы развиваются стремительно.) Го-
родские территории наращивают объемы за счет
введения в свой состав сельских территорий и
формируют своеобразную буферную зону или
промежуточные (периферийные) территории, ко-
торые множеством хозяйственных связей оказы-
ваются связанными с городским хозяйством. Поз-
же эти территории получают статус пригородных
территорий. Их особенность заключается в том,
что они полностью сопряжены с нуждами город-
ского хозяйства, т.е. связаны с городским хозяй-
ством технологически, организационно и инсти-
туционально. Они, во-первых, производят про-
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дукцию, которую реализуют в городе и горожа-
нам, во-вторых, получают в обмен из города не-
обходимые средства, в-третьих, сами становятся
частью городского хозяйства. Таким образом, го-
род как бы отсекает такие территории от собственно
сельских. В третий период - современный - про-
исходит то, что вектор взаимоотношений повора-
чивается в сторону городских территорий, а сель-
ские выступают своеобразным нетто-потребите-
лем продукции последних. Речь идет не только о
потреблении (в виде поставок) техники, техноло-
гии из промышленности и сферы услуг, но и ин-
вестиций, а также рабочей силы и даже продук-
тов питания (продовольственных товаров и ус-
луг). Сельские территории оказываются потреби-
телями всех продуктов. Но именно теперь стано-
вится возможным создание специфических отно-
шений между городскими и сельскими террито-
риями, в основе которых лежит не доминирова-
ние какого-либо одного из типов территорий, а
кооперация. Но для этого необходимо, чтобы ин-
тегрирование сельских и городских территорий
происходило на принципиально новой не только
технико-технологической, производственной, эко-
номической, социальной, но и институциональ-
ной основе.
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