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Введение и постановка проблемы.  
В 2013 г. в журнале «Региональные исследо-
вания» была опубликована статья А.И. Зы-
рянова с интригующим названием «Формула 
места» [4]. В ней автор предлагал на основе 
знаний закономерностей, анализа информа-
ции, интуиции и географического вообра-
жения выявлять феномен территории через 
определение формулы места, т.е. краткой  
и емкой формулировки главных его свойств.  
В настоящей работе предпринята попытка 
вывести такую формулу для выбранных ма-
лых городов Тверской области. 
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В статье предпринята попытка определения «формулы места» для четырех малых 
городов Тверской области – Торопца, Калязина, Бежецка и Бологое. В научной литературе 
словосочетание «формула места» впервые появилось и концептуально оформилось, вероятно,  
в одноименной статье А.И. Зырянова, опубликованной в журнале «Региональные исследования» 
в 2013 г. Теоретические рамки данного понятия лежат в классической концепции экономико-
географического положения (ЭГП). Выявление ключевых особенностей ЭГП указанных городов 
строилось на основе собственных полевых исследований с использованием краеведческой  
и статистической информации. Исследуемые города различны по своей истории, расположению, 
выполняемым функциям и роли в пространстве региона. В качестве ключевых характеристик, 
вошедших в формулировку главных свойств места, было выбрано несколько позиций: природные 
особенности, транспортная доступность и освоенность, метрополитенское положение  
и центральность. Главные черты ЭГП, которые легли в основу «географической формулы» 
для выбранных малых городов Тверской области, следующие: для Торопца – удаленность  
и пограничность, для Калязина – расположение на Волге и близость к Московскому региону, 
для Бежецка – его существование как центра освоенной и плотнозаселенной территории, для 
Бологое – функционирование как железнодорожного узла между двух столиц. Для города,  
и особенно – для малого, артикуляция и транслирование его «формулы» может стать основой 
долгосрочной стратегии развитии.
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УРБАНИЗАЦИЯ  
И  ГЕОГРАФИЯ  ГОРОДОВ

А.И. Зырянов подчеркивает важность ис-
пользования «географической формулы» для 
решения маркетинговых задач в туристской 
сфере [5]. Но и для более комплексных, страте-
гических целей развития адекватная формула 
может служить основой позиционирования го-
рода на региональном или федеральном уров-
нях. Особенно актуальным это выглядит для ма-
лых городов староосвоенных регионов Центра 
России, многие из которых, располагая ценным 
историко-культурным наследием, испытывая 
давнюю депопуляцию и сужение экономиче-
ской базы, находятся в поиске своего пути. 
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Поскольку базовые физико-географиче-
ские и стабильные социально-экономиче-
ские свойства территории (города, района  
и др.) составляют «формулу места» [7, с. 21], 
то вполне обоснованным является обраще-
ние к концепции экономико-географического 
положения (ЭГП) как к основной теоретиче-
ской рамке исследования.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. ЭГП – одно из фундаментальных по-
нятий географической науки. Значительный 
вклад в разработку понятия и концепции 
ЭГП внесли Н.Н. Баранский, И.М. Маергойз, 
Г.М. Лаппо, Е.Е. Лейзерович и многие дру-
гие отечественные географы. 

Авторы масштабного обзора ключевых 
теоретических направлений в современной 
социально-экономической географии отме-
чали, что концепция ЭГП является одной из 
«визитных карточек» в отечественной науке 
и не имеет прямых зарубежных аналогов [4]. 
Сходствам и различиям с западной концеп-
цией «места» посвящена статья Л.В. Смир-
нягина [12], где была обоснована необходи-
мость переосмысления традиционной пара-
дигмы: важно «по-иному взглянуть и на само 
географическое положение, обогатить смысл 
этого понятия» [12, с. 437].

В диссертации Е.В. Антонова [2] обстоя-
тельно рассмотрена трансформация взглядов 
на ЭГП как на ключевой фактор развития го-
родов, показаны преимущества и недостатки 
существующих методик оценки ЭГП. В це-
лом, среди подходов к анализу ЭГП возмож-
ны, как минимум, два пути – описательное 
рассмотрение всех особенностей положения 
города или выделение базовых составля-
ющих ЭГП с попыткой их количественной 
оценки [11]. Данная работа – своеобразный 
синтез двух подходов, здесь не предусмотре-
на балльная шкала оценивания ЭГП или под-
робное описание одного места. Отражением 
такого синтеза является, на наш взгляд, арти-
куляция «формулы места» через выделение 
базовых компонентов географического поло-
жения города.

Материалы и методика исследования. 
Исследование базируется на анализе откры-
тых данных, обобщении краеведческой ли-
тературы и информации, полученной в ходе 
экспертных интервью с сотрудниками адми-
нистрации, городскими предпринимателями 

и активистами. Методика работы включала  
в себя несколько этапов: погружение в город-
ской контекст (анализ социально-экономиче-
ской ситуации, знакомство с краеведческой 
литературой), пространственный анализ  
городской среды и полевые исследования. 

Полученные результаты. Рассматри-
ваемые города – Бежецк, Бологое, Калязин  
и Торопец – относятся к малым. Численность 
населения первых двух немного превышает 
20 тыс. жителей, у Калязина и Торопца –  
немногим больше 10 тыс. Три города возглав-
ляют пограничные с соседними областями 
районы, занимая положение на севере (Бо-
логое), юго-востоке (Калязин) и западе (То-
ропец) региона. Бежецк расположен в цен-
тре северо-восточной части области. Выбор 
городов связан с конкурсом Минстроя РФ,  
в подготовке заявок на который авторы при-
нимали участие.

Для указанных городов можно выделить 
особенные черты их ЭГП, которые влияли на 
них в прошлом и продолжают формировать 
их уклад в настоящем, и на их основе пред-
ложить формулу города, подразумевающую 
короткую формулировку главных свойств 
места, которые не могут быстро меняться [7]. 
Матрица территории базируется на несколь-
ких составляющих, выбранных в качестве  
решающих характеристик (см. табл. 1). 

Выбор последних схож с известным в на-
уке перечнем осей географической асимме-
трии пространства России, предложенным 
А.И. Трейвишем [14]. По аналогии с осью 
«Север – Юг», отражающей природные 
различия страны, рассмотрены те физико-
географические особенности, которые в наи-
большей степени влияют на развитие горо-
дов. Ось «Запад – Восток», показывающая 
неравномерность размещения населения  
и изменение освоенности при движении с за-
пада на восток, на уровне одного региона мо-
жет быть интерпретирована через различия  
в транспортной доступности городов и уров-
не освоенности окружающих их районов. 
Третья ось – «центр – периферия» – подраз-
умевает положение города как по отноше-
нию к внешним центрам (метрополитенское 
положение), так и собственные, выраженные 
в разной мере, функции местного центра. 
Четвертая ось, по А.И. Трейвишу, – «русское 
ядро – этнорегионы», для рассматриваемых 
городов существенной роли не играет. 
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Для каждого города были выделены три 
главные составляющие, которые в наиболь-
шей степени отражают его состояние и пер-
спективы и могут быть заложены в основу 
формулы места. Ниже приведены (выделены 
курсивом) формулировки, составленные для 
выбранных малых городов.

Торопец – древний город на западных 
склонах Валдайской возвышенности, мест-
ный торгово-промышленный пункт, распо-
ложенный в удалении от крупных центров. 
Он входит в число тридцати древнерусских 

городов, которые первыми были упомяну-
ты в летописи. Географическое положение 
Торопца влияло на его административную 
принадлежность – торопецкие земли на про-
тяжении веков переходили из подчинения 
одного центра к другому. Смоленск, Псков, 
Новгород, Тверь – в сферы влияния всех этих 
городов попадал Торопец в разные периоды 
своей истории (см. рис. 1). Примечатель-
но полуторавековое нахождение Торопца 
в составе Великого княжества Литовско-
го (вторая половина XIV – конец XV вв.).  

Таблица 1. Ключевые составляющие географического положения 
малых городов Тверской области 

Город Природные 
особенности

Транспортная 
доступность 

и освоенность

Метрополитенское 
положение / 

центральность
Торопец Валдайская 

возвышенность, водораздел
Центр слабозаселенного и 
труднодоступного района

Удаленность от столиц 
и региональных центров

Калязин Волжский город Расположение на 
межрегиональной трассе 
– маршруте «Золотое 
кольцо» 

Граница с Московской 
областью

Бежецк Благоприятные почвенные 
условия

Центр 
сельскохозяйственного 
района

Центр северо-востока 
Тверской области

Бологое Расположение на озере Крупный железнодорожный 
узел

Город между Москвой 
и С.-Петербургом

Источник: составлена авторами.

Рис. 1. Условная схема влияния на г. Торопец разных административных центров.

Смирнов И.П., Смирнова А.А., Лебедев П.С. 
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Возвращение в состав Московского государ-
ства в роли пограничного пункта, которому 
знаком уклад иностранных соседей, способ-
ствовало развитию торговой деятельности 
Торопца.

В удалении от крупных российских цен-
тров и вблизи европейских границ сфор-
мировались самобытные черты Торопца, 
которые проявились во всех сферах жизни –  
местная архитектурная школа, фольклор-
ные традиции, быт местных купцов, осо-
бый торопецкий язык и уникальные наряды 
(торопецкий женский головной убор – «ши-
шак» из речного жемчуга). С расширением 
границ государства и утратой Торопцем 
привилегий пограничного города кончился 
расцвет города [3]. 

Градостроительное развитие Торопца от-
ражает историю города. Перемещавшийся  
с юга на север центр города к концу XVII в. 
обосновался на «посаде», который в настоя-
щее время остается центром общественной 
жизни города. Та часть Торопца, где прожи-
вает большинство жителей и где в настоящее 
время территориально развивается город, 
выросла из посада. 

В настоящее время функции Торопца так-
же сопряжены с его положением. Помимо 
традиционной для малых городов Централь-
ной России функции центра окружающего 
района, значение Торопца заключено в его 
природном и культурном богатстве. Эко-
логическая ценность земель Валдайского 
водораздела вкупе с археологической и гра-
достроительной ценностью Торопца делают 
эту территорию заповедной, нуждающейся  
в охране и внимании.

Калязин – волжский город, находящийся 
под большим влиянием Московской столичной 
агломерации, на пути популярных туристиче-
ских маршрутов. Именно две эти характери-
стики ЭГП играют ключевую роль в развитии 
города. Расположенный на расстоянии 170 км 
от Москвы Калязин ощущает на себе сильное 
агломерационные влияние столицы, особенно 
в выходные дни и летний период. По оценкам 
местных властей, население района в теплое 
время года увеличивается в пять раз. До Твери 
от Калязина тоже около 170 км, но связь со 
столицей и другими крупными городами мо-
сковской агломерации значительно выше, чем 
с региональным центром. 

Становление и развитие Калязина нераз-
рывно связано с Волгой. В месте впадения ее 

правого притока – реки Жабни – существо-
вал древний монастырь «Никола на Жаб-
не» [13]. Волга, как основная транспортная 
артерия, по которой перемещались товары, 
долгое время определяла социально-эконо-
мическое развитие Калязина, распростране-
ние ремесел и промыслов. В XX в. с Волгой, 
а точнее – с масштабным гидротехническим 
строительством на ней, связано событие,  
изменившее навсегда облик города – это за-
топление большей части Калязина. 

Анализ градостроительного и социаль-
ного-экономического развития города позво-
лил сделать вывод о «калязинской дихото-
мии», которая проявляется в существовании 
резких контрастов в разных сферах жизни.  
С одной стороны, история города печальна 
и трагична, после строительства Угличского 
водохранилища, переноса жилых строений 
и утраты городского центра, Калязин так и 
не восстановился. С другой стороны, сейчас 
история города вызывает большой интерес 
со стороны туристов. Калязин – важная ту-
ристическая точка на карте региона. В 2019 г. 
его посетило, только по официальным дан-
ным туроператоров, около 200 тыс. человек. 

Дихотомия проявляется и при анализе 
демографической ситуации. Так, для насе-
ления района характерен довольно высокий 
показатель естественной убыли населения. 
При этом по показателям динамики численно-
сти населения в последние годы район входит  
в десятку лучших. Калязинский район теряет 
население, но делает это гораздо медленнее 
многих других муниципалитетов. Это связа-
но с миграционным замещением собствен-
ного молодого населения возрастными жите-
лями столицы и северных регионов страны. 

Калязинский район – один из самых бед-
ных муниципалитетов региона. В то же вре-
мя это один из самых застраиваемых районов 
области: по показателю ввода жилых домов 
на душу населения Калязинский район зани-
мает 7 место, по абсолютному показателю – 
6 место. Это связано с интересом московских 
дачников, которые уже давно облюбовали 
волжские берега вблизи города.

Перспективы развития Калязина связа-
ны с развитием туристической сферы, чему 
способствует его местоположение на Волге  
и вблизи Москвы. Город уже сейчас встро-
ен в крупные туристические потоки, и на 
его территории реализуются мероприя-
тия инвестиционного проекта по созданию  
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кластера круизного туризма и отдыха «Волж-
ское море». 

Бежецк – центр староосвоенного райо-
на с благоприятными условиями для ведения 
сельскохозяйственной деятельности, исто-
рически выполняющий организующие функ-
ции для обширных окружающих террито-
рий. В самом начале своего развития он был 
важным управленческим центром Новгород-
ской республики, затем – одним из центров 
Московского государства [6]. 

На протяжении всей истории Бежецк 
(до 1765 г. – Городецко) был крупным тор-
говым и административным центром этой 
части Центральной России. На Петровскую 
ярмарку, проводившуюся в городе с 1846 г., 
в Бежецк съезжались купцы из Москвы, 
Ярославля, Углича и окрестных городов. Бе-
жецкие купцы торговали и богатели на мест-
ном льне. Именно эта сельскохозяйствен-
ная культура долгие годы играла ключевую 
роль в экономике города. В 1945 г. в городе 
был открыт завод «Бежецксельмаш», кото-
рый специализировался на выпуске техники  
для выращивания и уборки льна. 

Бежецкий район сегодня отличается от 
других повышенной долей занятых в сель-
ском хозяйстве. С 2016 г. в районе открыт 
один из крупнейших в России свиновод-
ческих комплексов компании «Коралл», 
производственная мощность которого 
рассчитана на 450 тыс. голов. Несмотря 
на переориентацию завода «Бежецксель-
маш», Бежецкий район остается центром 
льноводства и льнопереработки в регионе.  
В городе работает один из немногих льно-
заводов региона. 

Бежецк на протяжении всей своей исто-
рии выполнял функции административного 
центра для окружающих территорий. Боль-
шая территория, включающая в себя сосед-
ние районы Тверской области, получила на-
звание «Бежецкий Верх». Главным городом 
этой территории был и остается Бежецк.  
В современных условиях демографическо-
го сжатия малых территорий межрайонное 
значение Бежецка усиливается. В часовой 
изохроне от центра города проживает око-
ло 100 тыс. чел. (см рис. 2), для которых 
Бежецк является важным организующим 
центром. 

Экономическое влияние распространяет-
ся за счет крупного работодателя (компании 
«Коралл»), социальное – за счет большого 
количества социальных учреждений, под 
контроль которых попадают все северо-вос-
точные районы Тверской области. Бежецк 
выполняет 42 из 50 выявленных межрайон-
ных функций [12]. Это крупный экономиче-
ский, культурный и административный центр 
северо-востока Тверской области. Дальней-
шее развитие его межрайонных функций 
и производств, связанных с переработкой 
продукции сельского хозяйства, могут стать  
залогом успешного развития города.

Бологое – расположенный на озере 
крупный железнодорожный узел на пути 
из Москвы в С.-Петербург. Становление  
г. Бологое напрямую связано с железной до-
рогой – организация одноименной станции 
Николаевской железной дороги в середине 
XIX в. послужило импульсом развития для 
тогда еще небольшого сельского населен-
ного пункта. Если на картах начала XIX в. 
Бологое даже не обозначено, то к концу сто-
летия поселение входит уже в число круп-
нейших в Новгородской губернии. Согласно 
данным первой всеобщей Переписи населе-
ния Российской империи 1897 г., в селе Бо-
логое насчитывалось более 5 тыс. жителей. 
Город, получивший этот статус в 1917 г., 
активно развивался и в советское время –  
к 1989 г. – численность населения горо-
да составила более 35 тыс. человек, т.е.  
за 90 лет г. Бологое вырос почти в 7 раз.

История градостроительного развития 
г. Бологое связана с действием двух глав-
ных факторов – влиянием железной дорогой  
и близостью озера. Новообразованное город-
ское поселение представляло собой конгло-
мерат1 населенных пунктов, приуроченных 
либо к железной дороге, либо к озеру как 
традиционному рекреационному месту, где 
размещались дачные владения состоятель-
ных столичных жителей.

Благодаря железной дороге в городе 
одними из первых в стране возникли же-
лезнодорожные пожарное депо, училище, 
больница. Представление о Бологое как  
о пункте между Москвой и С.-Петербургом, 
находящемся на железной дороге – довольно 
емкое определение городской идентичности. 

1  В «Списках населенных мест Новгородской губернии» (1909 г.) значатся 7 населенных пунктов с наименованием 
«Бологое» – село Бологое, усадьба Бологое Змейка, сёла Бологое Болото, Новое Бологое, Старое Бологое, станция 
Бологое, Бологая гора.
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Рис. 2. Зоны транспортной доступности г. Бежецка.

Всесоюзною известность г. Бологое получил 
благодаря ансамблю «Веселые ребята», кото-
рые в 1980-е гг. спели об этом городе в одной 
из своих песен.

К такому местоположению приурочено 
наличие более глубоких черт, что нашло 
отражение в серии работ исследователей 
фольклора [2]. Бологое – город на границе 
зон влияния Москвы и Санкт-Петербурга 
или центр межстоличья – отражение этих 
нарративов авторы находят во многом. 
Особая железнодорожная идентичность 
города отражена в городских праздниках и 
традициях, например, день города Бологое 
отмечает в День железнодорожника. Ис-
следование локальных аудиозаписей групп 
«В контакте», проведенное на примере 
Бологое [1], показало, что железная доро-
га является одной из ключевых доминант 
местного текста.

В настоящее время Бологое продолжа-
ет играть большую функциональную роль 
на пути между двумя столицами. В городе 
сложились семейные династии железно-
дорожников, значительная доля жителей 

связана с железной дорогой, а Бологовский 
колледж до сих пор является кузницей ка-
дров для РЖД. Таким образом, положение 
на железной дороге является для горо-
да определяющим его внешние функции  
и внутренний уклад.

Географические исследования [10] по-
казывают, что на «водоразделе» между 
Москвой и С.-Петербургом в отсутствии 
большого городского центра есть так назы-
ваемый «рассеянный город» – 6 малых горо-
дов, отстоящих друг от друга на расстоянии 
40–50 км, географический центр такого го-
рода – Бологое. Современное строительство 
высокоскоростной автомагистрали М-11 
способствует такому положению города  
и роли центра.

Предложенные «формулы» подкреплены 
представлениями жителей. В каждом городе 
было проведено 14–16 полуструктурирован-
ных интервью с краеведами, активистами, 
представителями администрации. Большин-
ство респондентов определяли уникальность 
и самобытность города через его географи-
ческое положение (см. табл. 2).
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Обобщая сказанное о ключевых чертах 
ЭГП исследуемых малых городов Твер-
ской области, можно визуально отобразить 
те ключевые особенности, которые играли 
большую роль в развитии городов, а также 
продолжают оказывать влияние на современ-
ное состояние (см. рис. 3). 

Выводы. В географической науке хоро-
шо известно словосочетание «функция ме-
ста» [10], «формула места» не имеет столь 
широкого распространения. Для города, 
и особенно – для малого, артикуляция и 
транслирование его «формулы», трактуе-
мой через выжимку главных особенностей 

Таблица 2. Мнения респондентов о городе

Город Ключевые цитаты
Торопец «Город в стороне, но жизнь кипела всегда». «Несмотря на то, что в различные 

периоды входил в различные территориальные образования, он не потерял свою 
самобытность». «Понимаете, мы переходили из одного региона в другой регион. 
Здесь на людей это наложило отпечаток»

Калязин «Город расположен в 170 км от Москвы, в 170 км – от Твери, в 170 км – от Ярославля». 
«Сейчас большой сегмент людей, приезжающих сюда – это индивидуалы (благодаря 
соцсетям). Это могут быть и молодые, семьи, приезжают автобусы. Приезжают люди 
из Москвы, Питера, Твери, разных направлений»

Бежецк  «Исторический центр северо-востока Тверской области. Соседи привыкли к тому, 
что Бежецк – центр населения, экономики, промежуточный центр такой». «Бежецк – 
точка притяжения северо-востока». «Визитная карточка северо-востока».

Бологое «Город между двух столиц. Озерный край. Город железнодорожников». «Мы 
находимся на пересечении всех дорог – железной дороги, М-10, М-11. Бологое 
является транспортным центром, удобным для всех»

географического положения, может стать 
основой долгосрочной стратегии развитии. 

Главные черты ЭГП, которые легли в ос-
нову «географической формулы» для вы-
бранных малых городов Тверской области, 
следующие: для Торопца – удаленность и по-
граничность, для Калязина – расположение 
на Волге и близость к Московскому региону, 
для Бежецка – существование его как центра  
освоенной и плотнозаселенной территории, 
для Бологое – функционирование как желез-
нодорожного узла между двух столиц. Конеч-
но, этими признаками не ограничивается со-
временное городское развитие, но их влияние  
на социально-экономическую ситуацию велико.

Рис. 3. Условное обозначение особенностей экономико-географического положения 
малых городов Тверской области. 
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The article attempts to determine «the place formula» for four small cities of the Tver region – 
Toropets, Kalyazin, Bezhetsk and Bologoye. In the scientific literature, the phrase «place formula» 
first appeared and conceptually took shape, probably in the article by A.I. Zyryanov, published in 
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the journal «Regional’nye issledovanija» in 2013. The theoretical framework of this concept is the 
classical concept of economic-geographical position (EGP). The identification of the key features of 
the EGP of these small cities based on the field research with using local historical information and 
statistical data. The studied cities are different in their history, location, performed functions and role 
in the space of the region. Several positions were chosen as the key characteristics that were included 
in the formulation of the main properties of the place: natural features, transport accessibility and 
density, metropolitan position, and centrality. The main features of the EGP, which formed the basis 
of the «geographical formula» for the selected small cities of the Tver region, are as follows: for 
Toropets – remoteness and borderline, for Kalyazin – location on the Volga and proximity to the 
Moscow region, for Bezhetsk – its existence as a center of agriculturally developed and densely 
populated territory, for Bologoye – its functioning as a railway junction between the two Russian 
capitals. For a city, and especially for a small one, the articulation and translation of its “formula” 
can become the basis for a long-term development strategy.

Keywords: Tver region, small cities, economic and geographical position, place formula, city formula.
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