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В статье рассматривается проблема поиска пути модернизации сельскохозяйственного производства в России. 
Современное состояние сельского хозяйства анализируется с точки зрения историзма, т.е. подхода к рассмотрению 
явлений в их историческом развитии. Центральное место занимает идея агрогорода и инновационный проект «Агро-
город», основанные на преемственности  различных этапов аграрной истории страны. В идее агрогорода заложено 
положение о кардинальном отличии национального проекта от зарубежных технологий, которые априори не будут 
иметь успеха в российских условиях, т. к. не учитывают особенности нашей страны: географические, климатические 
и др. В то же время идея агрогорода не отвергает потенциальные возможности многих предлагаемых вариантов 
развития АПК в рамках проекта «агрогород». Возникновение идеи агрогорода связано не только с экономическими 
проблемами, но и  с потребностью в решении острых социальных вопросов. Идея агрогорода опирается на прогно-
стическую функцию исторической науки, использующую предшествующие опыт и достижения в целях дальней-
шего развития, рассматривающую факты и явления как исторический процесс. В работе дано  определение понятия 
«агрогород», определены базовые принципы его формирования. Рассматриваются некоторые аспекты современной 
аграрной реформы, связанные с проблемами ее проведения. Агрогород не является альтернативой этой реформы, а 
новым образом аграрного пространства, которое мы знаем как совхозное.
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In the article the problem in search of way in modernization of agricultural production in Russia is taken into consider-
ation. The state of agriculture at present is analysed viewed prognostic function historical science, such as from the position 
of historical progress. Much attention is devoted to the main idea of «Аgrogorod» (Agrotown) and to the innovative project 
of Agrotown based on succession of different stages in the agrarian history of Russia. The idea of Agrotown deals with the 
thesis of the essential difference of the native project from other borrowed technologies which will be not successful on Rus-
sian ground apriori, they don’t take into consideration peculiarities of Russian geography, climate and s.o. Then the idea of 
Agrotown doesn’t reject potencial possibilities of many suggested versions of development of AIC in the framework of the 
project Agrotown. The emergence of the idea Agrotown is not connected with economical problems only, but with require-
ments in decision of acute social questions. The idea of Agrotown is based on prognostical function of historical science used 
of previous experience and achievements with the purpose in development in the future. The definition of Agrotown is given, 
the main principles of its forming are determined. The authors take into consideration some aspects of the agrarian reform 
at present connected with problems of its realization. Agrotown isn’t an alternative of this reform but a new form of agrarian 
existencial space which we know as the space of state farms.
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На современном этапе макроэкономических и гео-
политических изменений (вступление в ВТО, введе-
ние санкций, обострение международной обстановки) 
особое внимание в России обращено на увеличение 
собственного производства сельскохозяйственной 
продукции (импортозамещение) с целью обеспечения 
продовольственной безопасности. Предлагается мно-
го вариантов развития АПК: агрохолдинги, кластеры, 
экотехнопарки и т. п.  Однако  они основаны на за-
имствованных технологиях, не связаны со многими 
особенностями страны: географическими, природно-
климатическими, социокультурными, ментальными и 
другими. Мы предлагаем создание проекта агрогоро-
да. Идея  агрогорода основана на опыте предшеству-
ющих периодов развития отечественного сельского 
хозяйства. Позитивные перспективы осуществления 
инновационного проекта развития АПК базируются 
на социально-прогностической функции историче-
ской науки, рассматривающей сельское хозяйство в 
его историческом развитии как единый процесс.

Под агрогородом мы понимаем организованную 
систему проживания, жизнедеятельности и социаль-
но-производительной деятельности людей, определя-
емую функционально производством сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания, которая 
по своим структурным характеристикам аналогична 
городской среде.

Агрогород – это по сути город, наделенный функ-
ционалом производства пищевой поддержки процесса 
жизнедеятельности человека, в основе структурообра-
зования которого лежит идея городского пространства 
со всеми его характерными компонентами и специфи-
кой организации среды, экологически продуманной и 
культурно-организованной. Он не станет копией го-
рода промышленного или административного типа, а 
будет иметь свою специфику, обусловленную особен-
ностями географического пространственного распо-
ложения, а также  инфраструктуры, коммуникаций и 
других составляющих современной городской среды.  
В агрогороде  будут объединены промышленность, 
ее перерабатывающие отрасли, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля, культурная сфера, финансовая 
система, медицинские и образовательные услуги [10].

 В начале 90-х гг. прошлого века было высказано 
мнение, что развитие совхозно-колхозной системы за-
шло в тупик. Она была реорганизована «указами свы-
ше», после выхода в 1990–1992 гг. ряда документов ор-
ганов власти [5, 6, 9, 11]. Современная аграрная рефор-
ма, одним из направлений которой является развитие 
частных (фермерских) хозяйств, длится уже четверть 
века и ощутимых результатов не дала. По оценке эко-
номистов, «постсоветская реформа 1992 г.» относится 
к категории наименее эффективных аграрных преоб-
разований XX в. и вызвала тяжелейший кризис «всего 
сельского хозяйства». [7, С. 89–90.]

Отметим, что даже в Белоруссии, не сопоставимой 
с  просторами России, не делается акцент на ферме-
ризации сельского хозяйства. В этой республике осу-
ществляется проект строительства более двух тысяч 
крупных сельских поселков, называемых сейчас агро-
городками. В Саратовской области проект создания 
агрогородов на основе укрупнения колхозов разра-
батывается С.С. Борисовым. В этом регионе Хвалын-
ский район имеет оптимальные условия для создания 
агрогорода: ресурсы, традиции, природно-климати-
ческие,  экологические  условия [2, 3].

В Свердловской области создание агрогородов 
возможно во многих районных центрах: Березовском, 

Белоярском, Полевском, Красноуфимском и др. Так, в   
Березовском районе объединение населенных пунктов 
Шиловка, Становая и Сарапулка (учитывая их преж-
нюю сельскохозяйственную специфику, близость к 
Новосвердловской ТЭЦ и мегаполису г. Екатеринбург) 
в агрогород реально и необходимо, т. к. в настоящее 
время расформирован совхоз «Шиловский», а его зе-
мельные угодья стали  площадями для застройки кот-
теджных поселков или зарастают сорняками.     

Если обратиться к опыту организации градострои-
тельных процессов, то можно сослаться на сферу го-
родского проектирования в США, где доминирующей 
формой организации данных процессов являются 
«комиссии по городскому проектированию» [4, С. 81]. 
Эти специальные комиссии могут стать аналоговым 
ориентиром для проектирования агрогородов в рос-
сийском пространстве.

Базовой идеей, изменяющей аграрное пространство 
в качественную сторону и создающей его новый образ, 
может стать идея агрогорода, в которой концентриро-
ванно и гиперболизированно предстает пространство, 
которое мы знаем как совхозное. Агрогород – это не 
умозрительно выведенная идея, а усмотрение новых 
возможностей (и их раскрытия) в реализованном на 
практике «аграрнопространственном объекте» – со-
вхозе. В отечественной историографии совхозы – госу-
дарственные предприятия, призванные демонстриро-
вать преимущества крупного сельскохозяйственного 
производства и активно содействовать переустройству 
села. Имущество совхозов являлось государственной 
собственностью и закреплялось за ними на условии 
полного хозяйственного ведения [8, С. 187–188]. 

Период 1966–1970 гг. – наиболее эффективный в эко-
номике сельскохозяйственной отрасли, когда валовой 
прирост продукции составил 21 % [7, С. 90]. Этот высо-
кий показатель достигнут после создания в 1954–1966 
гг. сотен новых и укрепления старых совхозов, ставших 
не только основной формой организации сельскохозяй-
ственного производства во многих регионах, но и круп-
ными поставщиками продукции сельского хозяйства, 
что отмечено в историографии совхозного строитель-
ства [1, С. 9]. На Урале «число совхозов составило в 
1960 г. – 450, в 1970 г. – 915, в 1985 г. – 1285. Удельный 
вес государственного сектора в валовой продукции 
сельского хозяйства Урала вырос с 13,0 % в 1951 г. до 
26,0 % в 1960 г. и 58,0 % в 1985 г.» [8, С.188].

Напомним основные характеристики совхозного 
пространства:   

•	 укрупненность (по сравнению с колхозами, 
фермами и др.) как пространственно-средовая, так и 
материально-производственная;

•	 интенция к развитию инфраструктуры;
•	 растущая эффективность ведения хозяйства;
•	 социокультурная среда, совершенствующаяся 

в соответствии с потребностями человека. 
Все это является «исходными данными» для постро-

ения историокультурной и экологической среды совре-
менного человека. Актуальность разработки инноваци-
онного проекта «Агрогород» связана в первую очередь 
с тем, что Россия в настоящее время является страной, 
продовольственная безопасность которой не в полной 
мере обеспечена. Указом от 6 августа 2014 г. РФ отка-
залась от поставок из США и Евросоюза отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия [12]. В данной ситуации наиболее логично 
развитие крупных национальных проектов, которые не 
только обеспечат потребности населения страны, но в 
дальнейшем  принесут государству прибыль.    
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Важно участие в проекте государственных инсти-
тутов, общественных групп, ученых вузов, в первую 
очередь аграрного профиля. В УрГАУ созданы усло-
вия для продуктивной научной работы преподавате-
лей, аспирантов и студентов всех факультетов. От-
крыт компьютерный класс кафедры информацион-
ных технологий и математического моделирования, 
оснащенный 3D-принтером, в котором возможно про-
ектирование любых объектов. 

 В западноевропейских странах нет существенно-
го различия между городом и селом (деревней). Х. 
Норберг-Шульц исключает сельское пространство из 
классификации человеческой ойкумены вообще [13]. 
Примечательна эта позиция ученого, знакомого с реаль-
ным положением дел в Европе, где сельское простран-
ство почти ассимилировано с городским. В России дис-
пропорциональное развитие города и деревни – один 
из признаков углубления кризиса в экономике АПК.  

Таким образом, идея агрогорода – это не умозри-
тельно выведенная идея, а усмотрение новых возмож-
ностей (и их раскрытия) в реализованном на практике 
«аграрнопространственном объекте». Если обратить-
ся к базовым  принципам формирования агрогорода в 
его футуристической сущности, то следует выделить 
первостепенные подходы, представленные ниже.

1. Обеспечение «тотальной индустриализации» агро-
производства; включение в данную систему новейших 
достижений науки и техники; придание тому, что мы на-
зываем сельским хозяйством образа сверхсовременного, 
структурированного производящего комплекса.

2. Формирование агрогорода как социализирован-
ной, экологически качественной ойкумены, в которой 

«стираются различия между городом и деревней» на 
всех уровнях социального обеспечения жизни и дея-
тельности человека: экономическом, социокультур-
ном, здоровьесберегающем, образовательном и др.

3. Совокупный продукт агропроизводственной де-
ятельности должен быть избавлен от привнесения в 
структуру среды обитания человека разновидности 
чуждых стимуляторов типа пестицидов, ДДТ, генно-
модифицированных программ.

4. Основной стратегией агропроизводства должно 
стать комплексно организованное, органичное, гармо-
ничное взаимодействие производителя с окружающей 
средой на основе высоких технологий и гуманистиче-
ской направленности целостного процесса обеспече-
ния человека продукцией жизнеобеспечения.

Отметим еще один аспект темы. На международ-
ной научно-практической конференции «Инноваци-
онное развитие аграрного производства в современ-
ных условиях» (25–27 февраля 2015 г., г. Екатеринбург, 
УрГАУ) отмечено, что одним из сдерживающих фак-
торов развития АПК России в рамках ВТО является 
ограничение (запрет) расширения сельскохозяйствен-
ных земельных угодий. Сегодня исключены из сель-
скохозяйственного оборота более 40 миллионов га 
бывших колхозных и совхозных земель. Отдельные 
предложения по использованию этих площадей для 
восстановления вырубленных лесов не имеют отно-
шения к развитию сельского хозяйства. Реализация 
идеи агрогорода может стать решением данной про-
блемы, т. к. агрогород задуман как универсальный со-
циокультурный проект.

 . 
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