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Именно так можно оценить очередное научное издание одного из самых из�
вестных в нашей стране исследователей сельских территорий профессора А.И. Пав�
лова *. Проблемы отечественного сельского сектора, села и крестьянства были по�
ставлены два десятилетия назад и изначально фундаментально для того времени
научно обработаны выдающейся исследовательницей Л.А. Шепотько и ее науч�
ной школой [1]. Изучение проблематики сельских территорий Л.А. Шепотько было
настолько своевременным и важным, что эти вопросы практически сразу вошли в
наиболее исследуемые аграрно�экономической наукой. Одно из почетных мест
среди посвятивших свою деятельность данной проблематике ученых принадлежит
А.И. Павлову. Он в категориях “сельские территории” и “сельское развитие” вы�
деляет сущностные, функциональные и стратегически�целевые особенности, ис�
следует их с позиций объективно обусловленного двуединства своеобразного обще&
ственно важного социально&производственного тандема, который является отраже�
нием того, что сельское развитие происходит на сельских территориях, которые, в
свою очередь, представляют собой пространственную базу собственно сельского раз&
вития. Такое объективно обусловленное двуединство формируется, функциони�
рует и проявляет присущий ему созидательный потенциал в интересах его соци�
альной и производственной первоосновы – крестьянства и имеющихся на каждой
сельской территории местных общин разных вертикальных уровней (с их нацио�
нально�генетическим, духовным, языково�культурным, материально�производ�
ственным и другим богатством, обеспечивающим функционирование такого дву�
единства на общественно и социально необходимом уровнях). Именно таким яв�
ляется теоретическое и научно�прикладное кредо в исследованиях А.И. Павловым
сельских территорий и сельского развития, результаты которых, кроме названной
монографии, обобщены в трех других монографических изданиях [2; 3, 4] и науч�
ных статьях, которых насчитывается более 100. При всех особенностях каждой из
них их объединяет индивидуальная (каждой в отдельности) и совокупная целост�
ность, завершенность результатов исследований. Такой объем научных достиже�
ний менее чем за 10 лет имеют далеко не все ученые, а только преданные изучае�
мой проблеме, они каждый раз находят в ней что�то новое.
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Автору удалось сделать монографию системной, с целостным содержанием и
придать ей последовательно инновационную сущность. Мы наблюдаем новейшие
видения автора во всех без исключения частях: рассмотрении сельских территорий
как многоцелевых и полифункциональных систем; их классификации на основе спе�
циально обработанного единства мировоззренческих, теоретических и методологиче�
ских положений; представлении системного единства концептуальных основ раз�
вития сельских территорий, тенденций их настоящего и стратегии дальнейшего раз�
вития; обосновании принципов формирования и функционирования политики
интегрированного сельского развития. Мы считаем, что данная разработанная по�
литика должна быть как можно скорее материализована на практике для выведения
развития сельских территорий по всей горизонтали и вертикали на общественно
необходимый уровень. По мнению А.И. Павлова, проблема развития сельских тер&
риторий может быть решена только при условии осознания необходимости по&
следовательно&системного рассмотрения развития каждой, в том числе наименьшей,
местной и региональной сельской территории не только как социального, но и как об&
щественно необходимого явления.

Важной особенностью монографии является также то, что она имеет ряд науч�
но�прикладных положений, которые очерчивают ориентиры и механизмы внедре�
ния научного содержания определяющих положений в практику развития сельских
территорий. Автор идентифицирует и классифицирует сельские территории с уче�
том свойств, сущностных характеристик, уровней, разновидностей и типов этих при�
родных и социально�пространственных образований, которые отличают их от дру�
гих объектов. В то же время он выделяет такие исключительно важные моменты, на
которые пока мало обращают внимание другие исследователи, а именно: различ�
ные подходы к определению понятия “сельские территории” в ЕС и в нашей стра�
не; отсутствие до сих пор в отечественном законодательстве дефиниции “сельские
территории”; непризнание их конкретным объектом статистики и т. д. Для
А.И. Павлова это важно, поскольку, как утверждает он, пренебрежение такими ве�
щами ограничивает характер, уровень и результативность соответствующих науч�
ных поисков и возможностей решения текущих и, тем более, стратегических проб�
лем развития сельских территорий. Автор в выводах подчеркивает, что в отечествен�
ной научной и нормотворческой практике непоследовательно и хаотично при�
меняется термин “сельские территории”, а также происходит подмена на неправиль�
ное его понимание. Как известно, использование в нормотворческой практике этой
категории без объективно присущего ей содержательного наполнения, которое бы
четко отображало сущность, не отвечает интересам науки и практики. Автор книги
отмечает, что необходимо решать сложные вопросы систем, которыми являются сель�
ские территории, на междисциплинарных началах. Также он обращает внимание на
то, что определяющие идентификационные признаки сельских территорий раскры�
ваются только через их внутреннюю структуру. Подобный ряд важных научных по�
ложений не был должным образом освещен в большинстве других исследований
сельских территорий, но это должно быть исправлено. В работах А.И. Павлова в
сущность понятия “сельские территории” включены имеющие отношение к нему,
очень важные, более того – базовые, положения, которые, выступая его масштаб�
ными и многоцелевыми дополнениями, существенно обогащают концептуально
важный авторский замысел.

Отдельного внимания в рецензируемой монографии заслуживают первые в на�
шей стране исследования таких характеристик сельских территорий, как экономи%
ческое пространство, социальная среда и ментальное пространство. Не вдаваясь в де�
тализацию, отметим, что автор существенно обогатил науку о сельском развитии, о
чем свидетельствуют названные монографии. В исследованиях А.И. Павлова про�

Научный журнал “Экономика Украины”. — 2015. —      8 (637)



93

слеживается своеобразное научное родство с всесторонне глубоким анализом этой
проблемы Е.Н. Бородиной и ее школой.

Высоко оценивая рецензируемую книгу, хотелось бы высказать и некоторые за�
мечания. Так, в третьем разделе следовало больше внимания уделить освещению
связи между классификационными признаками сельских территорий и их регио�
нальными особенностями. Логика исследования также нуждалась в предоставлении
предложений властным структурам по совершенствованию управления сельскими
территориями.

Профессор А.И. Павлов известен разнопрофильными анализами различных
аспектов экономики, истории, социальной философии, социологии, географии,
теории государственного управления, мировоззренческого обеспечения научных
исследований. Многое из этого есть в рецензируемой книге. Ему хватило сил подго�
товить фундаментальное научное издание, в котором на основе единства и завер�
шенности рассматриваются его междисциплинарная сущность, системность, инно�
вационный характер и стратегическая подчиненность теоретических, мировоззрен�
ческих и научно�прикладных видений автором проблем развития сельских тер�
риторий, что дает основания рассматривать их исследование с позиций завершен�
ности, под которым в данном случае понимается постановка их решения на уровень
общественной и социальной необходимости. Итак, очевидным является существен�
ное развитие учения о сельских территориях, обогащение им отечественной аграр�
но�экономической науки.
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