
110 Вопросы экономики и права. 2014. № 8

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

© 2014 Газаева Мадина Шараповна
кандидат экономических наук, доцент
© 2014 Энеева Мадина Николаевна

кандидат экономических наук, доцент
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

им. В.М. Кокова
360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 1в

E-mail: salima@list.ru

Исследуются модели пространственного развития сельского хозяйства в контексте их эволюции и в
зависимости от мирохозяйственных процессов. Дается описание моделей. Приводятся их страновые
особенности. Предложены мероприятия по адаптации к современным российским условиям.

Ключевые слова: пространственное развитие, сельское хозяйство, мирохозяйственные процессы.

Обобщение хозяйственной практики указы-
вает на то, что ее развитие формирует две фун-
даментальные особенности: цикличность и уплот-
ненность. Цикличность характеризуется тем, что
активность хозяйственной деятельности сменя-
ется пассивностью и связана, очевидно, с ресур-
сами, которые находит хозяйственная деятель-
ность. По мере освоения ресурса динамика сни-
жается, первоначальный взрывной характер уга-
сает, становится более спокойным, само разви-
тие принимает не динамический, а пространствен-
ный характер. Другая особенность состоит в том,
что хозяйственная деятельность как бы уплот-
няется; причем уплотняется она как в простран-
ственном, так и в видовом измерениях. Харак-
терным становится образование некоторых цен-
тров хозяйственной деятельности, в результате
чего образуются различные конфигурации - кон-
центрации и пустоты, называемые по-разному в
зависимости от принятого контекста: центр-пе-
риферия1, территориальные ареалы, узловые рай-
оны2, город-село3, точки роста и свободное про-
странство и т.д.4 Для видового измерения харак-
терно то, что снижается частота появления но-
вых видов деятельности и образование своеоб-
разной иерархии, когда один вид содержится в
другом и в целом образуется некая иерархия от-
ношений различных видов между собой.

Если посмотреть на хозяйственную практи-
ку со всех сторон и ракурсов, то можно отме-
тить, что основным ее ресурсом является про-

странство5. Конечно, в процессе эволюции хозяй-
ственной деятельности пространство имеет свой-
ство сжиматься, уплотнятся. Хозяйственная
практика, оттачиваясь, снижает потребность в
пространстве. В результате опять же образуют-
ся центры концентрации, с высокой плотностью
производственно-хозяйственной деятельности,
характеризуемой высоким видовым разнообра-
зием. Одновременно на освобожденных простран-
ствах происходит снижение плотности хозяй-
ственной деятельности и упрощение видового
разнообразия.

Таким образом, для понимания природы и
характера хозяйственной деятельности важное
значение имеет пространственный фактор6. Про-
странственное развитие хозяйственной деятель-
ности отражает не только пространственность, но
и видовое разнообразие, эволюцию последней и
сам характер хозяйственной деятельности, напри-
мер, почему взрывной характер сменяется спо-
койным, почему активность сменяется постепен-
ностью, почему на каком-то одном виде форми-
руется многообразие, почему процесс видового
разнообразия чем-то напоминает почкование и
т.д. Исходя из этого изучение особенностей про-
странственного развития хозяйственной дея-
тельности заслуживает особого внимания.

Обобщение истории пространственного раз-
вития сельского хозяйства и других отраслей ре-
ального сектора экономики позволяет выделить
два рода факторов: одни - факторы, непосред-
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ственно связанные с сельским хозяйством (пре-
имущественно факторы сельскохозяйственного
производства), которые оказывают воздействие
на сельскохозяйственное производство, другие -
факторы, опосредованно связанные с сельским
хозяйством (преимущественно факторы органи-
зации сельского хозяйства), которые оказывают
влияние на процесс организации сельского хозяй-
ства как отрасли и вида деятельности. Причем
интересно то, что первые действуют в рамках
вторых, т.е. вторые выступают условием реали-
зации первых, исходя из чего можно сделать вы-
вод о большей значимости вторых, чем первых.
Первые факторы имеют своеобразный техничес-
кий характер, т.е. связаны с той или иной особен-
ностью сельскохозяйственного процесса, тогда
как вторые формируют весь сельскохозяйствен-
ный процесс.

Кроме названных особенностей, наблюдение
позволяет отметить своеобразные точки бифурка-
ции, в которых происходило: во-первых, изменение
в сельском хозяйстве; во-вторых, рост сельскохо-
зяйственного производства; в-третьих, изменения
в организации сельского хозяйства. Наиболее зна-
чимыми бифуркациями в истории сельского хозяй-
ства выступают: открытие новых территорий и ур-
банизация. В то же время следует заметить, что в
разное время оба (и в особенности второй) назван-
ных процесса формируют свою особую метрику
развития сельского хозяйства, связанную с появле-
нием новых тенденций в урбанизации.

О том, что урбанизация оказала существен-
ное влияние на сельское хозяйство как со сторо-
ны его организации, так и со стороны технологии
производства, известно давно, и об этом написа-
но достаточно много7. Но при этом, во-первых,
урбанизация не рассматривается как самостоя-
тельное явление и фактор развития сельского хо-
зяйства, во-вторых, слабо разработана пробле-
ма современных процессов в сельском хозяйстве,
связанных с урбанизацией и вызванных ею. Речь
идет о влиянии урбанизации не на развитие миро-
вого сельского хозяйства, а на раскрытие так на-
зываемых региональных или национальных осо-
бенностей, т.е. о влиянии особенностей мирового
урбанистического процесса на развитие нацио-
нального сельского хозяйства. Поэтому возник-
ла объективная необходимость исследовать дан-
ный аспект более подробно.

В настоящее время наблюдаются две миро-
вые тенденции в пространственном развитии

сельского хозяйства, вызванные и связанные в
той или иной мере с современным процессом ур-
банизации. Одна представляет новую архитектуру
урбанистического развития пространства и харак-
теризуется образованием городов-мегаполисов.
Другая - упрощением сельского пространства.
Объясним суть данных тенденций.

Образование городов само по себе осуще-
ствляет новую организацию (структурирование)
социально-хозяйственного пространства8. Города,
во-первых, меняют метрику социального и хозяй-
ственного пространства, внося в них новые пара-
метры и признаки; во-вторых, уплотняют хозяй-
ственное пространство, создавая в нем особые
точки или зоны с повышенной концентрацией
людских, материальных, финансовых и прочих
ресурсов; в-третьих, формируют потоки: транс-
портные, трудовые, людские, продуктовые, сы-
рьевые и пр.; в-четвертых, создают новые связи
и разрушают старые. В результате резкого по-
вышения численности городов в средние века об-
разовалась своеобразная городская культура и
городское хозяйство, которое объединило хозяй-
ственное пространство крупных, средних и мел-
ких промышленных, культурных городов. Город
оказался в центре хозяйственного и социального
пространства. Вокруг городов стали формиро-
ваться специфические области, или пространства,
в которых осуществлялась сельская жизнь. При
этом сельское пространство хотя и подверглось
влиянию города, но тем не менее оставалось от-
носительно самостоятельным. Между городом
и селом, между городским хозяйством и сельс-
ким хозяйством формируются многосторонние и
многоуровневые системы хозяйственных, соци-
альных, производственных, культурных и прочих
отношений. В центре этих отношений находится
город с его системой9. Но в результате действия
данных тенденций все пространство оказывает-
ся разделенным на множество подпространств,
которые представляют собой синтез, или симби-
оз, городского и сельского хозяйств. Такая тен-
денция наблюдается в пространственном разви-
тии до середины ХХ в. Несмотря на рост горо-
дов, особых изменений в пространственном раз-
витии не происходит. Однако во второй половине
ХХ в. в городском хозяйстве и системе урбани-
зации появляется новый феномен - города-мега-
полисы. Мегаполисы вытягивают на себя рабо-
чую силу и тем самым оголяют все прилежащее
пространство, оставляя его без соответствующей
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рабочей силы. Эти процессы не могут не оказы-
вать свое, подчас негативное влияние на разви-
тие традиционного сельского хозяйства. Дело в
том, что модель традиционного сельского хозяй-
ства, которая формировалась на протяжении ве-
ков и даже тысячелетий и которую оформили ур-
банистические процессы еще средних веков, со-
стояла в своеобразной полицентричности про-
странства. В основе этих процессов начиная со
средних веков находился город. Город выступал
основным рынком потребления продовольствия,
так как сам его не производил. Для обеспечения
города продовольствием вокруг городов созда-
вались огромные сельские пространства, главным
занятием которых было производство сельскохо-
зяйственной продукции, выступавшей в качестве
сырья и материалов для производства продоволь-
ствия. (Размер сельского или окологородского
пространства определялся не столько размером
города, сколько возможностями самого сельско-
го хозяйства производить продовольствие в нуж-
ном количестве.) Так в течение столетий разви-
валось сельское хозяйство. Однако во второй по-
ловине ХХ в. в урбанизации образуется новая тен-
денция - формирование городов-мегаполисов. Это
коренным образом меняет и всю конфигурацию
пространства вокруг таких объектов. Окружаю-
щее пространство мегаполисов, которое имеет
преимущественно сельский или переходный (в виде
средних и мелких городов) характер, не успевает
снабжать данные объекты ни рабочей силой (ме-
гаполисы требуют огромных объемов рабочих рук,
они не в состоянии вовремя создавать рабочую
силу нужного качества, так как последняя не ус-
певает вызревать в той технологии, которая су-
ществует в последних), ни необходимыми объе-
мами сырья и продовольствия. В результате об-
разуется совершенно иная структура пространства.

Города-мегаполисы дают сигналы к форми-
рованию нового пространства вокруг себя. А по-
скольку вокруг городов, как правило, имеется
сельская местность, а в ней в качестве опреде-
ляющей отрасли выступает сельское хозяйство,
сигналы поступают в сельское хозяйство. Речь
идет о перестройке сельского хозяйства в соот-
ветствии с требованиями городов-мегаполисов.
В основе проектирования современного сельско-
го хозяйства должны лежать именно те тенден-
ции, которые задают города-мегаполисы.

Обобщая различные взгляды и практику, а
также исходя из высказанных выше положений

об общемировых тенденциях в области простран-
ственного развития, полагаем, что основными
конструкциями такой модели должны быть: 1) не
рассредоточение, а сосредоточение, концентра-
ция сельского хозяйства в пространстве; 2) спе-
циализация сельского хозяйства в зависимости от
наличия конкурентных преимуществ простран-
ства; 3) формирование системных связей как
между различными областями сельского про-
странства, так и между сельским хозяйством и
городом-мегаполисом.

Если расшифровать данные признаки, то по-
лучается, что такое сельское хозяйство не мо-
жет быть рассредоточенным в пространстве.
Напротив, оно может и должно быть простран-
ственно компактным. Но это означает формиро-
вание совершенно иной метрики у сельского хо-
зяйства. Речь идет о том, что традиционные
(сельскохозяйственные угодья, пахотные площа-
ди и т.п.) количественные параметры уже не иг-
рают той определяющей роли, которую играли
еще в прошлом веке. Более того, они не являют-
ся уже даже второстепенными. Порой и весьма
часто они мешают развитию. Поэтому выигры-
вает не то сельское хозяйство, которое распола-
гает большими площадями сельскохозяйственных
угодий и пахотных земель (площадь вообще иг-
рает вспомогательную второстепенную роль), а
то, которое имеет развитые коммуникации меж-
ду очагами или центрами (ядрами) высокоразви-
того сельского хозяйства.

Концентрированное в пространстве сельское
хозяйство может выступать как своеобразные
кластеры, которые объединяют определенные
производства до высокой степени концентрации
в пространстве. И выигрывает тот, у кого этот
уровень концентрации оказывается наивысшим.
Но сельское хозяйство, в отличие от многих дру-
гих отраслей, пространственно. И поэтому его про-
странственная концентрация связана с технологи-
ей производства сельскохозяйственной продукции.
А как сказал в свое время К. Маркс, люди еще не
изобрели способа ловить рыбу в водоеме, в кото-
ром ее нет. То же самое можно сказать относи-
тельно сельского хозяйства: люди еще не научи-
лись производить сельскохозяйственную продук-
цию без сельского хозяйства и его факторов, где
основным фактором выступает пространство.

Практика показывает, что “борьба” сельс-
кого хозяйства с пространством и решение “про-
блемы пространства” для сельского хозяйства
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связана с технологией производства сельскохо-
зяйственной продукции. Как только люди нахо-
дили новые технологические способы производ-
ства сельскохозяйственной продукции, так для
сельского хозяйства элиминировалась проблема
пространства. Так, на смену подсечно-огневой
системе пришла система вспашки плугом, удоб-
рения, орошения и т.п. Поэтому прогресс в тех-
нике и технологии сельскохозяйственного произ-
водства элиминирует влияние пространства, де-
лает его менее значимым для развития сельско-
го хозяйства.

Европейские страны давно столкнулись с
данной проблемой - проблемой лимита свобод-
ных площадей, - и поэтому первыми стали разви-
вать инновационное сельское хозяйство. Европа
первой сформировала новое сельское хозяйство,
в основе которого лежит не прежний традицион-
ный фактор пространства, а преобразованное про-
странство. Дело в том, что сельскохозяйствен-
ное пространство представляют: земельные уго-
дья, почвы, вода для орошения, сельскохозяй-
ственные животные, сельскохозяйственные куль-
туры, удобрения и т.д. Каждый из названных эле-
ментов для сельского хозяйства представляет
признак его пространства. Почвы нельзя отде-
лить от земельных угодий. Воду - от орошения.
Земельные угодья - от солнечной радиации, осад-
ков, ветров и т.д. Однако можно составить раз-
личную комбинацию путем искусственного до-
бавления или вычленения из данной совокупнос-
ти различных составляющих. Происходит или
уплотнение, или же разряжение сельскохозяй-
ственного пространства. В отличие от того, ка-
кое это пространство, определяется ценность са-
мого сельского хозяйства. Поэтому в конечном
счете управление сельским хозяйством представ-
ляет собой управление сельскохозяйственным
пространством, т.е. создание путем вычленения
одних и внесения других, а также изменения оче-
редности различных признаков за счет компоновки
метрики пространства.

Исходя из данных положений есть так назы-
ваемое естественное сельскохозяйственное про-
странство и есть искусственное сельскохозяй-
ственное пространство. Первое представляет
собой пространство, на котором ведется сельс-
кохозяйственная деятельность на основе суще-
ствующих природно-климатических, погодных,
технических, технологических и прочих факторов,
которые люди получают на данный момент, не

внося в них изменений. Искусственное простран-
ство предполагает изменения в основных пара-
метрах, признаках сельскохозяйственного про-
странства. Речь идет об изменениях в области
ландшафта, почвы и т.п., которые осуществляют
люди в процессе своей хозяйственной деятель-
ности на той или иной территории.

Люди таким образом вносят определенные
инновации как технического, технологического,
так и организационного характера на определен-
ной территории. Затем эти инновации постепенно
распространяются по всей планете. И там, где
общества столкнулись с дефицитом свободных
площадей и, в целом, с дефицитом пространства,
стало развиваться инновационное сельское хозяй-
ство. Но там, где, как у нас в России и в других
странах, имеются большие свободные площади,
сельское хозяйство все еще остается преимуще-
ственно традиционным.

Качественный скачок, который должен пре-
вратить сельское хозяйство России из рядового
и, в целом, достаточно слаборазвитого, высоко-
дотационного и убыточного в высокоиндустри-
альный инновационный сектор национальной эко-
номики, может обсуждаться в двух смыслах:
1) как одно из проявлений макроэкономической
проблемы становления новых, организующих со-
циально-экономический процесс форм и образо-
ваний; 2) как составляющая практической эконо-
мической политики нынешней власти, направлен-
ной на поиск наиболее эффективных технологий
решения насущных национальных проблем с точ-
ки зрения мировой долгосрочной конъюнктуры.
И в этой связи, пожалуй, ни в одном случае воп-
росы общетеоретического характера не перепле-
таются настолько тесно с вопросами повседнев-
ности, как в проблеме пространственного разви-
тия сельского хозяйства. Фактически теоретичес-
кая интерпретация социально-экономического
процесса, связанного со становлением эффектив-
ного конкурентного сельскохозяйственного клас-
тера как вектора (а быть может, матрицы) мо-
дернизации региональных хозяйств, кодирует
практические шаги власти и предопределяет раз-
витие событий в области как самого сельского
хозяйства, так и региональных экономик на мно-
гие годы вперед. Поэтому вопросы теории ста-
вятся во главу угла. Дело в том, что такого рода
преобразования еще никогда и никем не осуще-
ствлялись. По-видимому, по масштабам данная
проблема сопоставима единственно с проблемой
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отмены крепостного права. Обе модели касают-
ся развития аграрного сектора национального хо-
зяйства. Правда, в нынешней речь идет о созда-
нии технологически нового сельского хозяйства,
тогда как в тот период речь шла, преимуществен-
но, об организационном факторе. Кроме того, в
тот период сельское хозяйство в силу объектив-
ных причин выступало доминирующей отраслью
национального хозяйства. Сейчас этого нет. Хотя
с сельской местностью и с сельским хозяйством
в той или иной форме связана жизнь более поло-
вины населения страны, но сельское хозяйство
нынче не выступает доминирующей отраслью.
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