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Дихотомия разделения властного влияния в пространстве города  

и деревни: концептуальный анализ взаимоотношений 

 

The dichotomy of separation of power influence in the space of the city 

and the countryside: a conceptual analysis of relationships 

 

Аннотация. Процесс урбанизации – роста городов и городского 

населения – исторически развивался в несколько этапов в направлении 

точечной урбанизации, субурбанизации, урбанизации, реурбанизации. 

Каждый из этапов представляет отдельный интерес с точки зрения 

исследования в силу определённого ряда специфических черт. На 

сегодняшний день социальные науки наиболее заинтересованы в изучении 

актуальных процессов урбанизации, имеющих наиболее заметное влияние на 

общество.  

В статье рассматривается процесс властного взаимодействия города 

и деревни через различные концепции, подробно анализируется социальная 

составляющая взаимовлияния и слияния городской и сельской среды. Город и 

деревня представлены как социальное, информационное и контролирующее 

пространство со своей ментальной структурой и средой.  

Ключевые слова: урбанизация, город, сельская местность, 

урбанизация, взаимодействие, взаимовлияние, пространство власти. 

Resume.  The process of urbanization - the growth of cities and urban 

population - has historically developed in several stages in the direction of point 

urbanization, sub-urbanization, urbanization, reurbanization. Each of the stages is 

of different interest from the point of view of the study due to a certain number of 

specific traits. Today, social sciences are most interested in studying the current 

processes of urbanization, which have the most visible impact on society.The 

article examines the process of power interaction between the city and the 

countryside through various concepts, analyzes in detail the socio-philosophical 

component of the mutual influence and fusion of the urban and rural environment. 

The city and the countryside are presented as a social, informational and 

controlling space with their own mental structure and environment. 
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Процесс урбанизации – рост городов и городского населения – 

исторически развивался в несколько этапов: точечная урбанизация, 

субурбанизация, урбанизация, реурбанизация. Каждый из этапов 

представляет отдельный интерес с точки зрения исследования в силу 

определённого ряда специфических черт. На сегодняшний день, социальные 

науки наиболее заинтересованы в изучении актуальных процессов 

урбанизации, имеющих наиболее заметное влияние на общество.  

Яркими чертами современного процесса урбанизации является 

расширение значимости сферы услуг и её влияние на современную 

экономику, модернизации производственных сфер экономики, а также 

ростом агломерация и развитием мегаполисов. Важным элементом в 

процессе роста городов является характер их взаимоотношений с сельской 

местностью, рассмотрению чего посвящена данная статья. Городское 

пространство всё больше поглощает территорию вокруг себя, куда нередко 

входят и деревенские поселения, вследствие чего происходит изменение их 

взаимоотношений, которые приобретают новые черты. Крупные города 

также по-особенному взаимодействуют с деревней, особенно в случае их 

близкого расположения. 

Социальная наука располагает несколькими концепциями изучения 

города в его взаимодействии с деревней: 

1. Концепция дихотомии, предложенная Р. Редфилдом. В основе его 

теории лежит рассмотрение города и деревни как двух противоположных 

полюса, что обуславливается культурными, социальными и экономическими 

различиями в образе жизни представителей поселений. Р. Редфилд считал, 

что город имеет доминирующую позицию в данных взаимоотношениях и 

имеет огромное влияние на изменение сельской структуры жизни, приближая 

её к городской среде. Данной концепции также придерживались К. Маркс, 

В.И. Ленин. В их понимании дихотомия происходила на уровне 

экономического развития и разделения труда: город – индустрия, 

промышленность; деревня – сельское хозяйство. 

2. Концепция Н. Лонга. Её сторонники уходят от антагонистического 

взгляда город-село и все больше внимания уделяют сущности их 

взаимодействия. Лонг один из первых, кто ушёл от социокультурного и 

пространственного понимания этих отношений, и обосновал понимание 

специфики современных деревень. Изучая их, он пользовался традиционные 

характеристиками деревенского образа жизни, среди которых выделял: 

низкую плотность населения, специфика трудовой и культурной 

деятельности, характер взаимоотношения между членами деревенского 

общества. Основной идеей его теории стала трансформация современного 

сельского образа жизни в сторону приближения её к городской по формам и 

типам развития и установлению социальных связей при сохранении 

специфической формы труда.  



3. Ещё одну интересную теорию в вопросе взаимоотношения города и 

деревни выдвинул Ванденберг. Урбанизация как процесс расширения 

городского пространства происходит за счёт слияния городских окраин и 

близлежащих населённых пунктов, которыми являются деревни и более 

малые города. Данный процесс происходит по схеме: слияние города и 

деревни, рост городского населения за счёт его оттока из сельской местности 

– изменение концентрации населения за счёт расширения городских окраин – 

снижение численности городского населения посредством активного 

развития новых районов – заселение сельской местности путём 

облагораживания её инфраструктуры и строительства элитного жилья в 

экологически чистых зонах.  

Исходя из положений описанной концепции, нельзя однозначно 

охарактеризовать отношения города и деревни, так как, в конечном счёте, 

они станут единым пространством жизнедеятельности человека. 

Однако, несмотря на существенные различия в вопросах определения 

взаимоотношений между городом и деревней, а также, подходов к их 

изучению, приведённые выше концепции сводятся к противопоставлению 

двух видов поселений человека и определяются с лидирующим положением 

города в процессе трансформации сельского образа жизни. 

Важным моментом в изучении взаимодействия между городом и 

деревней является определение различия между «слиянием» их пространств 

и процессом «взаимовлияния». Рассмотрим их. Процесс «слияния» 

обозначает соединение и проникновения одной системы в другую (в нашем 

случае, городского и сельского пространства), во время чего происходит или 

поглощение одного другим или объединение их элементов в единую среду. 

«Взаимовлияние» значит проникновение в системы отдельных признаков 

друг друга без существенного изменения сущности исходного явления. 

Взаимовлияние, как и слияние, может носить как положительный, так и 

отрицательный характер. При этом слияние можно назвать материальным 

процессом, влияющим на реальную сущность явления, а взаимовлияние в 

большей степени выражается в духовной сущности. 

В современном мире мы можем наблюдать, с точки зрения 

рассмотрения города и деревни, оба процесса. Самый простой пример 

слияния: поглощение мегаполисом небольших деревень и превращение их в 

часть городской окраины; взаимовлияния – проведение в городе сельской 

ярмарки или стремление деревенских подростков соответствовать трендам 

городской жизни. 

Сельские территории являются достаточно сложным по своей 

специфике явлением, имеют свою собственную характеристику, которая 

была подробно рассмотрена в работах Г. Бартоломе. Базисом его теории 

стало изучение того, как деревня взаимодействует с городом. На основе 

полученных данных были обоснованы две методике, взаимодополняющие 

пробелы друг друга. Данные методики были также зафиксированы 

Организацией экономического сотрудничества и развития и Европейским 

союзом.  



Первая типология, поддерживаемая Европейским союзом, выделяла 

три типа деревни в зависимости от пространственного положения по 

отношению к городу: 1) близкие к городу; 2) периферийные; 3) отдаленные. 

Организация экономического сотрудничества и развития 

придерживалась характеристике районов как более сельских и менее 

сельских, основываясь на показателе плотности населения (если в районе 

этот показатель составлял менее 150 человек на гектар, то он является 

сельским). Это определение позволяет выделить зоны в пространстве, где 

уровень урбанизации преобладает в большей степени. 

Но мы не считаем данные подходы исчерпывающими, так как они 

характеризуют город с определения лишь одного из его элементов, хотя и 

являются полезными с точки зрения анализа урбанизационного пространства 

в современном мире. Классификация городов должна быть представлена в 

более обширной форме, затрагивающей все стороны городского феномена, 

однако в данный момент современная наука ещё не в полной мере обладает 

пониманием, что такое город как социальное явление эволюции человека. 

Наиболее популярной в современной науке является теории Ж. 

Стейнберга, который рассматривал процесс роста городского пространства 

как переурбанизацию. Основой его исследования стал эмпирический 

материал, собранных в ряде мегаполисов. Исследователь предложил 

рассматривать город сквозь призму его исторической организации, то есть, 

расширением городского пространства от ядра к периферии по окружности. 

При этом наиболее близкие к центру территории соответственно 

испытывают на себе большее влияние и изменения, происходящие с ними, 

становятся более заметными. В данной теории такие территории названы 

«ложными городами», так как,  по своей сути,  они не являлись частью 

города, а испытали на себе его влияние, вследствие чего изменился образ 

жизни проживающего там населения. Следующий круг представлял собой 

массовую застройку дешёвого жилья, целью которой было привлечение 

рабочей силы и созданий нормальных условий труда. И третий круг, 

выделенный в концепции Стейнберга, представляет собой территории, за 

счёт которых город будет развиваться в дальнейшем. Здесь и происходит его 

взаимодействие с сельским образом жизни, проникновение их друг в друга 

посредством: ускорением роста населения, миграции, изменения 

расположения центра города, смещения его от исторического центра, 

развитие дорог и рекреационных ресурсов, вынесение производства за 

пределы жилой зоны и т. д. 

Одним из специфических подходов в вопросе рассмотрения города и 

деревни является концепция рурбанизации – один из этапов процесса 

урбанизации, переходная стадия между деревней и городом. Несмотря на 

наличие научных трудов, посвящённых этому этапу, среди ученых вопрос о 

терминологической согласованности и едином понимании термина остаётся 

не только открытым, но и дискуссионным. Связано это с тем, что явление 

рурбанизации является относительно новым не только для развивающихся, 



но и для развитых стран, и в объёме научных знаний недостаточно 

эмпирического материала, чтобы делать окончательные выводы. 

Однако мы всё же можем рассматривать рурбанизацию как 

специфическую форму взаимодействия между деревней и городом, во время 

которого происходит преобразовательный процесс и проникновение 

городского образа жизни в сельский традиционный уклад. 

Жаднова Е.В. так говорит о процессе рурбанизации: «Рурбанизация 

может являться как неосознанной стихийной инициативой граждан, так и 

специально разработанным направлением общегосударственной политики 

или же их совокупностью. Эти различия влияют на качественные 

характеристики переезжающей в деревню группы населения и дальнейшее ее 

пребывание в селе. Если рассмотреть пример государственно регулируемой 

рурбанизации, то программы будут ориентированы на представителей 

среднего класса или несколько ниже среднего. Для этого будут реализованы 

концепции развития транспортной сети, электронных коммуникаций, 

инфраструктурно-бытовых условий и т. д.[1]». 

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что отличительная 

черта рурбанизации – распространение и популяризация городского образа 

жизни в деревне и, соответственно, развитие в ней технологий, новых систем 

ценностей, проникновение менталитета города в сельскую местность. В 

науке выделяют две модели рурбанизации: «добровольная простота» и 

«побег из города». 

«Побег из города» достаточно говорящее название, отражающая суть 

данного процесса. Уставшие от негативных факторов городской жизни 

горожане «сбегают» в тишину деревни, образ жизни которой диаметрально 

отличается от привычного им темпа. 

«Добровольная простота» более сложное для понимания определение. 

Это сочетание внешне простого, но внутреннего богатого уклада жизни, 

заключающегося в максимальном упрощении материальной стороны 

повседневности, но обогащение духовного мира человека, добровольно 

отказавшегося от благ городского пространства. Зачастую, люди, 

придерживающиеся этой концепции, стремятся к обеспечению своих 

потребностей дарами природы и собственным трудом 

Концепция рурбанизации является, по нашему мнению, наиболее 

интересной с точки зрения анализа взаимодействия города и деревни, 

проявляющегося с различных сторон. Рурбанизация позволяет взглянуть на 

этот процесс под другим углом. Можно сказать, что если другие концепции 

всё же отдают лидирующее положение городу, то здесь деревня и городское 

пространство находятся примерно на равных позициях. Городской уклад 

смешивается с деревенским образом жизни посредством проникновения 

современных технологий и популяризации потребительства, которое в 

полной мере раскрывается непосредственно в городе в силу определённых 

особенностей городской среды. Но и деревня, в свою очередь, влияет на 

город, особенно на его жителей, устающих от бесконечной суеты городского 

пространства. Таким образом, процесс взаимовлияния и взаимодействия 



города и деревни остаётся актуальным не только с точки зрения 

эмпирического материала, но и как отдельное социальное явление, 

требующее комплексной разработки. 

Подводя итог,  можно отметить неоднозначность процесса 

урбанизации, ее несводимость лишь к поглощению сельских территорий. 

Если раньше в большинстве работ речь шла об «умирании» деревни или ее 

подчиненном положении относительно города, то в последние десятилетия 

получили распространение идеи взаимовлияния города и деревни, 

выраженного в концепции урбанизации. 
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