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Физика 
малых городов1

Возможности фундаментальных 
законов природы для развития 
малых городов страны.

Во втором номере ЛиК в прошлом 2017 г. в 
панорамном формате было показано зна-
чение физики, как фундаментальной на-

уки, для понимания явлений в сфере бизнеса, 
экономики и искусства – опубликованы статьи 
Физика бизнеса, Физика экономики, Физика 
искусства. «Физика объясняет природу» - этим 
тезисом руководствовался автор статей Н.Б, По-
кровский. В рамках направления «Малые города 
– большая Россия» проекта «Успешная Россия» 
в этом номере данную панораму дополняет ста-
тья «Физика малых городов», которая поясняет 
возможности фундаментальных законов приро-
ды для развития малых городов страны. Дан-
ная статья также входит в круг тех материалов, 
которые ориентированы на задачи программы 
«Интеллектуальный ресурс».

1 Целевой аудиторией статьи авторы считают Администрации 
малых городов, сферу бизнеса, образования и культуры в рам-
ках проекта «Интеллектуальный ресурс». 
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Ниже следует ряд, где законы природы да-
ются в виде уже конкретных инструментов раз-
вития городов.

1. Одним из фундаментальных законов су-
ществования живых систем является последова-
тельная смена фаз накопления и расходования 
энергии. Для отдельного человека это можно 
представить, как смену труда и отдыха. Для 
социально-экономических систем – как чередо-
вание времени труда и освобождения от него. 
Назовем последнее «праздником». Итак, чере-
дование «труда» и «праздника» составляют стан-
дартный (штатный) образ жизни общества. Имен-
но таким образом и должна быть организована 
жизнь любого малого города, как компактного 
социально-экономического образования. 

2. «Праздник» - это далеко не только пери-
од освобождения от труда. Это – важнейший со-
циальный фактор, который включает человека в 
систему общественных отношений, в том числе - 
ценностей культуры. Культура по фундаменталь-
ному определению является системой знаний, 
ценностей и регулятивов. Это обстоятельство 

придает и «празднику» фундаментальное зна-
чение в организации жизни общества. Содержа-
тельная часть и формы «праздников» могут быть 
самыми различными. Не имеет никакого смысла 
придумывать что-то новое. Вполне достаточно 
использовать то, что уже известно. Хотя новации, 
конечно, - замечательное явление. Очевидно, не 
требует специального пояснения важность того, 
чтобы в числе «праздников» были такие, в кото-
рых реализуются национальные традиции, духов-
ный опыт, нравственные нормы, деловая жизнь, 
исторический путь малого города, и страны.  

Тема «труд» также должна быть достойно 
представлена в обществе как в рамках «праздни-
ка», так и в процессе периода труда.

3. В приведенных рассуждениях не звучало 
в явной форме тема человека, отдельной лич-
ности. Но именно эта тема наполняет собой все 
содержание п.п. 1,2. Личность человека также 
представляет собой систему, которая после-

довательно аккумулирует факторы развития, 
а затем их реализует именно в порядке по п.п. 
1,2. Поэтому самореализация личности является 
важнейшим аспектом развития малого города. К 
этому вопросу мы вернемся далее. Здесь важ-
но только отметить, что живые организмы могут 
иметь только два вида состояния – развитие или 
деградация. Нулевое состояние («ни то ни се») 
в принципе невозможно, т.к. ноль в природе не-
достижим. Это может служить фундаментальным 
обоснованием значения самореализации лично-
сти.

Дополнительно стоит привести точку зрения 
Статс-секретаря Заместителя Министра об¬азо-
вания и науки РФ И.М. Реморенко, сказанные 
на IV Общественно-педагогическом форуме в 
Санкт-Петербурге «Просвещение в России: тра-
диции и вызовы нового времени»: «Надо не толь-
ко говорить, но и делать. Политика тогда до-
стигает наилучших результатов, когда человек 
может самореализоваться» («Личность и Культу-
ра». – 2011. - № 3).

4. Существование любой системы определя-
ется ее Массо-Энерго-Ин-
формационным блоком. 
Информационный блок 
является определяющим, 
регулятивным. Поэтому 
информационное про-
странство малого города 
должно быть максималь-
но насыщенным (преиз-

быток здесь не вредит) и 
содержать информацию, отвечающую задачам 
п.п. 1-3. Этим целям может успешно служить, в 
частности, «городской портал» в Интернете. На-
пример, касаясь вопроса развития бизнеса, надо 
отметить, что город должен обладать также ли-
тературой, которая ориентирует предпринимате-
лей на достижение максимального успеха, см. п. 
3 о самореализации.    

5. Информация имеет не только приклад-
ное, но и фундаментальное значение. Инфор-
мационное пространство должно иметь высокую 
динамику и изменчивость. Это – принципиаль-
ное требование любого развития. Застой здесь 
крайне нежелателен. В частности, это относит-
ся к Администрации городов. Развитию города 
эффективно будет служить регулярное общение 
руководства от 7-10 до 15-20 городов, например, 
через систему Скайп. Важность такого общения 
особенно связано с тем, что страна находится в 

«Нулевое состояние («ни то ни се») 
в принципе невозможно, т.к. ноль 

в природе недостижим».
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динамичном состоянии непрерывной изменчи-
вости. Для целей развития не только отдельных 
регионов, но и страны в целом, очень полезны 
наблюдения отдельных эффектов. Данные на-
блюдения могут дать синергетические эффекты, 
которые являются мощным фактором развития. 
Есть опасение, что страна многое упускает из 
вида без такой практики. Ее реализации могут 
служить вебинары редакции ЛиК. 

6. Реализация п. 5. позволяет получать те 
эффекты, которые обеспечиваются диалоговым 
методом. Известно, что этот метод позволяет 
получать результаты, которые на порядок пре-
восходят те, которые получены «моногамным» 
путем. Диалоговый метод – один из важнейших 
инструментов развития. Он должен охватить, 
разумеется, не только Администрации городов, 
но и бизнес, образование, культуру.

7. Одной из важнейших функций Информа-
ции является сообщение тех целей, которые пла-
нируется достигать. Целеполагание – важнейшая 
норма структурирования любой системы. 

8. Наука начинается там, где существует из-
мерение. Поэтому в соответствии с п. 7. должна 
существовать надежная оценка состояния малого 
города и управления им. Сегодня для этого при-
меняются довольно громоздкие схемы, которые 
весьма трудно достоверно интерпретировать. 
Есть предположение, что никто особенно этим и 
не занимается. И это хорошо, т.к. снижает риск 
ошибочных решений, которые могут принести 
больше вреда, чем отсутствие решений. 

Исходя из гармоничного ряда Фибоначчи, 
число измеряемых показателей должно быть 
3-5. При этом 3 показателя должны отражать 
категории прошлого, настоящего и будущего, а 
остальные два – нормировать их интерпретацию. 
Разумеется, эти показатели должны иметь агре-
гированный характер. В этом случае устойчивое 
развитие малого города практически обеспече-
но. В том числе - и с учетом стихийных бедствий, 
не разрушающих земную кору. 

9. В настоящее время страна пережива-
ет сложный комплекс трансформаций соглас-
но объективным историческим законам (аналог 
физическим законам). В связи с этим непосред-
ственное сотрудничество малых городов с науч-
ным сообщество крайне важно. Этим целям слу-
жит проект «Интеграция», созданный редакцией 
ЛиК для организации взаимодействия науки и 
региональных структур.   

Этим целям также служит проект «Поиск», в 

состав которого входит линейка Всероссийских 
научно-практических Интернет-конференций 
«Модернизация в России: малые города страны 
– проблемы каждого, решения для всех». Были 
проведены две такие Интернет-конференции 29 
июня 2012 г. и 28 июня 2013 г., см. сайт www.
poisk2020.ru

 Однако собственных человеческих ресурсов 
редакции в тот период явно не хватало для реше-
ния таких задач. В связи с этим было сохранено 
одно направление, которое рассматривается, как 
исключительно важное: «Влияние изобразитель-
ного искусства в школе на духовно-нравственное 
воспитание и интеллектуальное развитие учащих-
ся». Таких ежегодных конференций было прове-
дено восемь, и они дали уникальный по содержа-
тельной ценности материал. Другие направления 
были временно «заморожены». 

Указанных оперативных инструментов впол-
не достаточно, чтобы решать главные вопросы 
нашего времени. Не стоит распыляться в начале 
такой деятельности. Очень важен опыт, который 
должен определить следующие шаги.  

В качестве Заключения.

Реализация этого ряда несложных и вполне по-
нятных условий обеспечит малым городам устой-
чивый режим развития. В первую очередь при 
этом будет преодолена очень тревожная ситуа-
ция, отмеченная пермскими учеными: 

«Нередко бывает и так, что властные структу-
ры, зная о наличии реальных проблем, не пыта-
ются самостоятельно решать их. Многие регио-
нальные и муниципальные структуры, стремясь 
снять с себя какую-либо ответственность за 
возникновение той или иной проблемы, только 
предупреждают руководство страны о ее нали-
чии. Эти и другие подобные сигналы, к сожале-
нию, как показывает практика, уходили и уходят 
в никуда, за исключением тех фактов, на кото-
рые реагировали президент или премьер-министр 
России»1.

Другие позитивные изменения не заставят 
себя ждать. Этому будут способствовать темати-
ческие вебинары редакции ЛиК. 

Данный диапазон инструментов, по-видимо-
му, не оставляет сомнений в успехе.
1Антипьев А.Г., Антипьев К.А. Социокультурный фактор в 
модернизации российской экономики и общества // Личность и 
Культура. –  2017. – № 6. – с. 20-25.
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