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СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМАМ 

РОССИЙСКИХ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

 

SOVIET AND RUSSIAN SOCIOLOGICAL STUDIES 

ON THE PROBLEMS OF RUSSIAN SMALL TOWNS 

 

Аннотация. Статья посвящена систематизации управленческих 

аспектов социологических  исследований, посвященных проблемам малых 
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городов в современной России. В результате изучения истории их 

возникновения в послереволюционный период российской истории, авторы 

пришли к выводу о том, что современные проблемы малых городов в нашей 

стране вызваны не только процессами, связанными с переходом российского 

общества к рыночной модели экономического развития, но и теми 

историческими условиями их возникновения и развития в советское время, в 

связи с этим, необходим системный подход к стратегии развития малых 

город с учетом достижений и социологической науки. 

Ключевые слова: малые города, индустриализация, моногорода, 

советская урбанизация, градостроительство, административно-командная 

система управления, глобализация. 

Annotation. The article is devoted to the systematization of the management 

aspects of sociological research on the problems of small towns in modern Russia.  

As a result of studying the history of their occurrence in the post-

revolutionary period of Russian history, the authors came to the conclusion that 

the current problems of small towns in our country are caused not only by the 

processes associated with the transition of Russian society to a market model of 

economic development, but also by those historical conditions of their emergence 

and development in the Soviet era, in this regard, a systematic approach to the 

strategy of small city development is necessary, taking into account the 

achievements and sociological science. 

Keywords: small towns, industrialization, monocities, Soviet urbanization, 

urban planning, administrative and command system of government, globalization. 

 

Многочисленные научные исследования, посвященные малым городам 

России, свидетельствует о том, что данные поселенческие общности 

являются объектом исследования различных наук, в том числе,  экономики, 

демографии, истории, социологии. Обращение к социологическим 

исследованиям позволяет придти к  выводу о том, что научные публикации 

по данной проблеме освещают ее отдельные аспекты и обращают внимание, 

преимущественно, на вопросы, посвященные  социально-экономическим 

 

 

 

 

 

 

 

 проблемам малых городов,  их типологии по различным критериям 

либо проблемам муниципального управления.  

Несмотря на то, что в отечественной социологии накоплен достаточно 

большой материал по исследованию города как сложной территориально-

поселенческой системы, в настоящее время не сложилось системного 

целостного подхода к изучению эффективных стратегий управления 

развитием малого города, адекватных современным вызовам. Это открывает 



возможность для социологического исследования специфики управления 

развитием малых городов России в условиях вызовов, как государственного, 

так и глобального характера.  

По нашему убеждению, многочисленные проблемы, переживаемые 

малыми городами,  с которыми столкнулись современная Россия и её 

население, вызваны не только последствиями вхождения Российской 

Федерации в рыночную экономику, но и с историей их создания, развития и 

особенностями функционирования в советский период истории нашего 

государства, в котором процессы урбанизации были инициированы 

исключительно его партийно-политическим руководством.  

Специфика и проблемы советской урбанизации подробно исследуются 

в работах А.С. Ахиезера, Ю.Л. Пивоварова, А.С. Сенявского, О. Пчелинцева 

и др.[1; 2; 3; 4]. По мнению ряда отечественных исследователей, урбанизация 

в СССР развивалась исключительно на волне индустриализации, которая и 

была инициирована советским государством[2; 3], которая осуществлялась, 

преимущественно, путем мобилизации людских, материальных и духовных 

ресурсов. Как  отмечает А.С. Сенявский, советская урбанизация не являлась 

процессом органичного вырастания городов из потребностей территорий, а 

была «жестко государством инициируемым, регулируемым и направляемым 

процессом размещения производительных сил»[3, c.259].  

Таким образом, субъектом градостроительства в советское время 

выступало государство, которое осуществляло индустриальную 

модернизацию общества в тоталитарной форме общественного устройства. В 

силу этого, города, чаще всего, оказывались лишь поселениями при 

создаваемых промышленных зонах, что не позволяло им быть полноценными 

территориальными системами ни по своим функциям, ни по территориальной 

структуре. Административно-командная система управления способствовала 

тому, что советские города «развивались на основании управленческих 

решений, фундаментом которых служил народнохозяйственный комплекс 

страны, в целом, также подчиненный идеологическим установкам»[5, c.259]. 

Советская модель управления производственными процессами и 

градостроительством действительно представляла собой модель с сильным 

государственным вмешательством этатистско - патерналистского типа.  

По мнению А.С. Ахиезера, советская урбанизация представляла собой 

псевдоурбанизацию, которая была лишена механизма эффективного 

функционирования промышленной отрасли: «руководство государством 

полагало, что массовый архаичный элемент можно использовать для 

формирования нового общества, опираясь на административную власть, 

террор, идеологическое воздействие, включение людей в ритмы организации 

производства, сводимого главным образом к технологии. Этот субъект мог 

сформировать лишь псевдоиндустриализацию, ее технический аспект»[1, 

c.84].  

Можно согласиться и с Ю.Л. Пивоваровым в том, что «многие 

десятилетия урбанизация была только побочным продуктом 

индустриализации, а человек — всего лишь “винтиком” огромной 



государственной машины»[2, c.102]. 

Таким образом, специфика советской урбанизации, отчасти, создала 

предпосылки для появления целого комплекса проблем малых городов, в 

полной мере проявившихся в постсоветский период, когда 

трансформационные сдвиги, происшедшие в этот период времени, привели 

страну к глубокому социально-экономическому кризису. Исследованию 

проблем малых городов России в постсоветский период посвящены работы 

В.В. Вагина, В.И. Кабалина, Л.В. Макущенко, Т. Ю.Сидорина и др.[5; 6; 7], 

отметивших, что крушение советской модели плановой экономики стало 

серьезным вызовом для малых городов России. Переход к рыночным 

отношениям серьезно травмировал производственно-экономическую основу 

значительной части малых городов: «города оказались без собственной 

экономической базы, с налогами, которые было невозможно собрать, с 

жильем, переданным им бедствующими предприятиями, с социально 

незащищенными горожанами и стремительно ветшающей коммунальной 

инфраструктурой»[5].  

Постсоветские трансформации значительно ухудшили социально-

экономическое положение малых городов. Исследователи отмечают, что 

«трудности переживают северные малые города, а также города, близ 

лежащие к воинским частям и оборонным предприятиям. Безработица 

наблюдается во многих регионах страны, такие, как северокавказские 

республики. Лучше обстоят дела в малых городах, входящих в зоны крупных 

городских агломераций, а также в малых городах, связанных с добычей 

ресурсов»[7, c.54]. 

В целом, реформы постсоветского периода, сопровождающиеся 

трансформацией механизмов функционирования экономики страны, имели 

негативные последствия для российских малых городов. Большая часть 

малых городов оказалась не в состоянии самостоятельно решить комплекс 

возникших проблем. Падение уровня жизни населения, рост безработицы, 

кризис жилищно-коммунального хозяйства — все это сегодня является 

атрибутом малого города. 

Вызовы макроуровня связаны с глобальными экономическими, 

политическими и социальными тенденциями мирового развития. 

Современные города вовлечены в сложные общественные процессы, которые 

в научном дискурсе получили название «глобализация». Термин 

«глобализация» используется для обозначения нарастающей 

взаимозависимости мира — экономической, политической, социально-

культурной. 

В конце ХХ в. ведущие зарубежные и отечественные ученые 

констатировали факт становления нового мирового пространства, в котором 

господствуют глобальные экономические и технологические силы, 

способствующие формированию глобального рынка, развитию глобальной 

финансовой системы, функционированию транснациональных корпораций и 

росту их влияния на национальные экономики. 

Систематический анализ глобализации и ее влияния на статус 



национального государства в современном мире осуществлен британскими 

учеными Д. Хелдом, Д. Гольдблаттом, Э. Макгрю, Д. Перратоном[8]. По их 

убеждению, глобализация существенно изменила представление о 

независимости и вызвала изменения в государственной политике многих 

государств мира.  

В свою очередь, отечественные авторы отмечают, что новые 

глобальные институты управления снижают статус национального 

государства и значимость его национальных интересов в угоду региональным 

или мировым структурам управления[9].  

Проблемы экономической безопасности России в условиях глобальных 

вызовов и угроз глубоко изучаются в работах Л.И. Абалкина, Е.Ю. 

Баженовой, А.Е. Городецкого, Н.И. Дмитриевой, А.В. Долбилова и др.[14; 15; 

17; 18] Авторы отмечают, что стремление быстрее интегрироваться в 

глобальные экономические процессы чревато возникновением критического 

уровня зависимости страны от импорта. В таких условиях применение 

экономических санкций в отношении государства ведет к подрыву его 

экономических основ и, как следствие, суверенитета и целостности 

страны[18].  

Исследователи отмечают, что «главной целью экономических санкций 

являются политические отношения, однако, инструментом воздействия 

выступают меры, непосредственно ограничивающие международные 

экономические отношения в целях дестабилизации экономики страны в 

целом или ее отдельных секторов»[17]. 

Следует отметить, что функционирование малых городов России 

осуществляется в контексте все более глубокого включения их в глобальное 

пространство, что не может не отражаться на их развитии. Глобализация 

трансформирует не только социально-экономическую сферу общества, но и 

ценности, социальные институты, модели социального и экономического 

поведения. Глобальные трансформации оказывают серьезное влияние на 

социально-экономические процессы в городах, на стиль и образ жизни 

городского населения, что создает и новые вызовы малым городам России. 

Одним из вызовов является масштабная миграция трудовых ресурсов в 

города-мегаполисы, которые в условиях глобализации являются центрами 

концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов, что делает их 

привлекательными как для высококвалифицированных специалистов, так 

низкоквалифицированных кадров. Исследователи отмечают, что в условиях 

глобализации «важнейшую роль в развитии страны играют наиболее 

модернизированные федеральные города и «миллионники», где 

сконцентрировано почти 20% населения страны. Воздействие 

агломерационного эффекта (эффекта масштаба) в крупнейших городах 

максимально и они выигрывают конкуренцию с остальными городами 

России»[19, c.6].  

Совокупность «вызовов» всех уровней остро ставит проблему поиска 

эффективной модели управления развитием малых городов, способной найти 

на них адекватные «ответы». В связи с этим повышается значимость 



совершенствования механизмов управления современным развитием 

российских малых городов. 

В результате проведенного нами анализа  социологических 

исследований, посвященных малым городам России, мы пришли к выводу о 

том, что они освещают лишь ее отдельные аспекты и акцентирую свое  

внимание, преимущественно, на вопросах, посвященных социально-

экономическим проблемам малых городов, либо их типологии по различным 

основаниям, либо проблемам муниципального управления.  

Несмотря на то, что в отечественной социологии накоплен достаточно 

большой материал по исследованию города как сложной территориально-

поселенческой системы, в настоящее время не сложилось системного 

целостного подхода к изучению эффективных стратегий управления 

развитием малого города, адекватных современным вызовам. Это открывает 

возможность для социологического исследования специфики управления 

развитием малых городов России в условиях вызовов, как государственного, 

так и глобального характера.  

          Специфика модели управления малым городом обусловлена уровнем, с 

которого пришел «вызов». В условиях новых вызовов, связанных с 

трансформациями российского общества и глобальными изменениями, 

необходимо сформировать эффективную модель управления развитием 

малых городов, которая обеспечит их стабильное функционирование.  
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