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В докладе сделана попытка междисциплинарного анализа проблемы малых 

городов России. Методической основой их классификации и типизации является степень 

их автономности или, напротив, включенности в господствующий способ общественного 

производства и их территориальная локализация. 

Указывается также на зависимость их структурно-функциональной организации и 

специфики выполняемых ими функций от политических и административных факторов и 

процессов. Особенно – от господствовавших в разные периоды российской истории 

отраслевого (вертикального) или территориального (горизонтального) подходов. 

Анализируется также воздействие на российские модели «идеальных городов» 

будущего  европейской и российской социально-философской и политико-экономической 

мысли (Э. Говард, П. Мижуев, города обобществленного быта,  Дискуссия о 

социалистическом городе 1929-31 гг., концепция «Нового элемента расселения» 1960-х 

гг.) и т.д.   

Отмечается их отличие от подобных городов дореволюционной России,  а также от 

городов Европы и США,  предлагается варианты их типологии по признакам 

местоположения, различиям в функциях, степени вовлеченности в процессы 

индустриализации и глобализации, миграционные и другие процессы. Особое внимание 

уделено малым городам и виртуальным сообществам, связанным с современным этапом 

развития научно-технической революции. 

Далее, дается историческая периодизация формирования этого типа поселений, 

например, дореволюционный период, период индустриализации и урбанизации, 

восстановительный период, время развития социалистического общества и хозяйства, 

период перестройки и формирования рыночной экономики и современный период 

перехода к «цифровой экономике». 

Рассматривается также целесообразность и возможность применения к 

моделированию «идеальных» малых городов современной России современных 

социально-урбанистических концепций. Таких как, например, концепции «ограничения 

роста», «устойчивого развития», «циркулярной экономики», «виртуальной экономики» и 

др.  



В частности, рассматривается возможность применения к текущему состоянию и 

динамике малых городов идей российских  и западных ученых, таких как, например, 

концепции Н. Покровского («концепция клеточной урбанизации»), Т. Говоренковой 

(«городское самоуправление»), Н. Зубаревич («региональный подход»), О. Яницкого 

(«глобализация и виртуализация»), Э. Говарда («города-сады») и других.  

На этой основе рассматриваются такие современные процессы как общая 

виртуализация жизни населения, развитие «сетевых систем», блокирующих торговые 

связи между деревней и малым городом, роль крупных городов в деградации системы 

малых населенных мест России, а также недостатки прошлых концепций «опережающего 

развития», в том числе и малых городов.  

Дискутируется вопрос о перспективах динамики малых городов России в свете 

тенденции к укрупнению административно-территориального деления территории РФ и 

дальнейшему развитию принципа территориальной экономической кооперации и 

формирования с этой целью больших урбанистических кластеров. 

Неизбежен ли процесс старения населения этих городов? Возможно ли их 

возрождение силами местного населения? Как этот подход соотносится с процессами 

глобализации и развития информационно-коммуникационных сетей и глобальным 

перемещением капиталов и людей? Произойдет ли в этом случае уничтожение историко-

культурных памятников, «экологии культуры» как таковой (акад. Д.С. Лихачев, А.И. 

Солженицын), созданной коллективной деятельностью коренного населения и поэтому 

собственно «исторической памяти» людей как социокультурного феномена?  

Анализируется возможности и степень применимости к исследованию малых 

городов России таких инструментов, как историко-культурный метод и изучение архивов, 

массовые и экспертные опросы, фокус группы, биографический метод, метод «устных 

историй», непрерывное наблюдение (мониторинг), включенное наблюдение и др.  

В заключение рассматриваются варианты сохранения и развития сети этих городов. 
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