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Диссертация И.П. Смирнова посвящена весьма интересной и мало 

изученной в географии категории городов – средним городам. Большинство 

исследователей городской тематики рассматривают два полюса – либо малые 

депрессивные города, либо агломерации. Кроме того, в отличие от 

большинства работ по геоурбанистике, посвященных отдельным аспектам 

жизни городов, работа И.П. Смирнова носит комплексный характер, в ней 

города исследуются всесторонне (чем и должны, в частности, отличаться 

географы). 

Актуальность исследования обусловлена значимостью межрайонных 

функций средних городов, которые несмотря на потери населения, снижение 

объемов производства продолжают поддерживать значительную часть 

территории нестоличных регионов Центральной России.  

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Работа 

выделяется свежим взглядом на проблемы регионального развития. Впервые 

выявлены и подробно рассмотрены этапы развития градообразующих 

функций средних городов, предложена методика оценки ЭГП городов. На 

примере городов Тверской области проанализирован набор межрайонных 

функций средних городов. Предложена методика и выполнена интегральная 

оценка социально-экономического ситуации в средних городах Центра.  

Практическая значимость рецензируемой работы связана в первую 

очередь с возможностью использования ее результатов при разработке 

стратегий социально-экономического развития регионов и конкретных 
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средних городов. Результаты могут быть полезны при разработке и 

реализации инвестиционных и социальных проектов. 

Диссертация имеет логичную структуру, соответствующую 

комплексному характеру исследования. 

В первой главе рассмотрен опыт изучения средних городов, обобщены 

представления об основных факторах развития и функциях средних городов. 

Причем это не просто обзор, а именно анализ опыта исследований, который и 

для меня был полезен. Интересна попытка автора разработать новое понятие 

– «опорный центр развития территории». Правда, при этом автор не 

вспомнил, что традиционно в геоурбанистике среди градообразующих 

функций выделяются «специальные» и «центральные», и последние – это 

именно те, что «отвечают» за взаимодействие с окружающей территорией. 

Новое у автора – это «развитие» (территории). Но в чем именно заключаются 

функции города по развитию территории – остается невыясненным.  

Вторая глава посвящена истории развития и этапам формирования 

градообразующих функций средних городов Центральной России. 

Проанализирована роль средних городов в региональных системах 

расселения. Глава носит выраженный методический характер, в ней 

представлены авторские методики оценки ЭГП городов и сложившейся 

социально-экономической ситуации. Рассмотрены также социально-

демографические изменения и трансформация хозяйственного комплекса 

средних городов Центральной России.  

Наибольший интерес представляет третья глава, посвященная 

крупномасштабному исследованию средних городов Тверской области. 

Наиболее оригинален раздел, где представлен перечень межрайонных 

функций средних городов и сделана попытка оценить реальное пространство 

реализации некоторых из этих функций. В следующем разделе рассмотрена 

генетическая структура населения городов по районам происхождения, 

отражающая социально-демографические связи населения с городом, 

районом и другими территориями. Выявлены особенности развития 
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градообразующей базы и сформированные экономические компетенции 

населения средних городов Тверской области. На примере города Торжка 

проанализирована активность местного сообщества и его отношение к 

процессам, происходящим в городе.  

Работа базируется на обширной и разнообразной по содержанию 

информации. Существенное место принадлежит результатам самостоятельно 

проведенных массовых опросов населения и экспертных интервью.  

Собранный и обработанный автором материал, использованные 

оригинальные методы исследования, составленные карты и графики 

свидетельствуют о достоверности и научной обоснованности результатов 

и выводов диссертации. 

Бросающихся в глаза недостатков работы немного. На с. 8 автор пишет, 

что «выход в свет в 1958 г. книги Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь 

больших американских городов» (рус. пер. 2011 г.) породил новое, 

социологическое, направление в исследовании городов». Но, конечно, 

социология города возникла гораздо раньше – вспомним хотя бы чикагскую 

школу 1920-х гг.  

На с. 61 автор говорит о «второй стадии промышленного развития» 

(1897–1939 гг.). Непонятно, как можно в одну стадию включать два 

совершенно разных периода – развития городов в составе Российской 

империи и в составе СССР.  

На с. 132, говоря о выделении зон влияния городов, автор пишет: «Все 

исследования по данной тематике можно разделить на две группы. К первой 

группе можно отнести работы, где для анализа подконтрольной территории 

используются математические методы разной степени сложности 

(С.Я. Ныммик, В.А. Шупер и др.). Во вторую – исследования, где зоны 

влияния городов определялись экспертным путем (на основе рисунка 

дорожной сети, сложившейся системы расселения». Но существует 

множество работ, где напрямую исследуются зоны влияния городов – по 

крайне мере начиная с работ В.Я. Любовного по выявлению мест жительства 
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