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Исследование характеристик феномена городского развития находится в центре внимания широкого 

спектра отраслей научного знания на протяжении довольно длительного времени. В рамках данной 

статьи рассматриваются ключевые взгляды на природу города применительно к различным временным 

периодам развития урбанистических воззрений. Автором обосновывается целесообразность использо-

вания геосистемного подхода к рассмотрению особенностей развития городских поселений. При этом 

констатируется, что снижение остроты эколого-экономических противоречий, находящих свое прояв-

ление в рамках городских геосистем, возможно на основе следования постулатам устойчивого разви-

тия. 
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The study of urban development phenomenon characteristics has been the focus of a wide range of scientific 

knowledge branches for quite a long time. This article examines the key views on the nature of the city in 

relation to different time periods of the development of urban views. The author substantiates the expediency 

of using the geosystem approach to the features consideration of urban settlements development. At the same 

time, it is stated that the reduction of the severity of ecological and economic contradictions that find their 

manifestation in the framework of urban geosystems is possible on the basis of following the postulates of 

sustainable development. 
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Введение. В настоящее время, отличающееся все более стремительным развитием урбанизаци-

онных процессов, изучение ключевых характеристик города как социально-экономического феномена 

http://eco.e.donstu.ru/
https://doi.org/10.23947/2413-1474-2021-5-2-36-42
https://doi.org/10.23947/2413-1474-2021-5-2-36-42


Экономика и экология территориальных образований. 2021. Т.5, № 2. С. 36-42. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2021. Vol. 5, no. 2. pp. 36-42. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          37 
 

находится в зоне пристального внимания представителей различных научных дисциплин. В этой связи 

город следует признать объектом, подверженным всестороннему многокритериальному анализу, кото-

рый имеет место в приложении ко всем существенным статическим и динамически параметрам, опре-

деляющим его функционирование как в текущий момент, так и в контексте развития тенденций буду-

щего. 

Основная часть. Проанализировав накопленный научной мыслью широкий пласт исследова-

ний проблематики городского развития, можно указать на наличие примерно десяти концептуальных 

точек зрения относительно постулирования сущностного содержания дефиниции «город», они пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные подходы к определению категории «город»,  

присущие различным областям научных знаний 

Наименование подхода Ключевые определения 

Территориально-поселен-

ческий (географический) 

Место концентрированного проживания населения, которое занято ви-

дами деятельности, не имеющими отношения к аграрному производ-

ству 

Социоструктурный Место концентрации социальных групп, институтов и их ролевых 

функций, которое характеризуется определенными особенностями со-

циальной структуры и социальных отношений 

Социоэкологический Ареал антропогенно-естественного взаимодействия элементов, обу-

словливающих функционирование среды жизнедеятельности человека 

Правовой Поселение людей, которому присуща наделенность определенным 

юридическим статусом, административными правами, а также наличие 

определенного административно-территориального устройства 

Экономический Населенный пункт, жители которого в большинстве своем заняты не в 

сельскохозяйственной отрасли, а в сервисной и производственной сфе-

рах 

Демографический Совокупность людей, характеризующаяся определенными уровнями 

распределения населения по полу и возрасту, семейному положению, 

национальности и другим признакам 

Функциональный Поселенческая единица, которая реализует специализированные функ-

ции по отношению к общине более высокого территориального уровня 

Социокультурный Индивидуально-личностная среда реализации творческого потенциала 

населения, обеспечения его личностного роста и социального ком-

форта 

Системный Сложная, структурно целостная и относительно самостоятельная си-

стема, которая рассматривается во взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти таких ее подсистем, как экономическая, социальная, правовая, де-

мографическая 

Истоки возникновения вышеперечисленных и целого ряда других подходов восходят к иссле-

дованиям середины XIX века, когда процессы ускоряющегося городского развития заставили исследо-

вателей обратить на них пристальное внимание. Собственно, к этому времени относится возникнове-
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ние первых научных определений дефиниции «город», во главу которых ставилось наличие специфич-

ных для городских поселений социальных и экономических условий, порождаемых постоянным взаи-

модействием большого числа индивидов [1]. 

Парадигма исследования процессов городского развития, относящихся к первой половине 

ХХ века, заключалась в констатации сущностной природы городских поселений как достаточно слож-

ных социальных организмов, интегрирующих в целостную форму проживающих на его территории 

индивидов и материальную инфраструктуру и исполняющих функции центров цивилизационного раз-

вития. 

Вторая половина ХХ века ознаменовалась настоящим бумом городских исследований, привед-

ших, в частности, к формированию такой самостоятельной научной дисциплины, как городская антро-

пология, которая ставит своей целью осмысление роли городов в трансформации современного обще-

ства. 

Французский исследователь М. Доган констатирует, что такая область научного синтеза, как 

городские исследования, благодаря междисциплинарному обмену концептами, методами, теориями, 

практиками, инструментарием сейчас является самостоятельной специальностью. Она включает в себя 

субполя, которые охватывают области социологии, географии, антропологии. При этом социологи и 

географы оказались особенно успешными в субполе «человеческая экология», тогда как историки — в 

теоретизации своих построений благодаря заимствованию социологических концептов (структура, 

функции, социализация, модернизация, социальная мобильность и т. д.) [2]. 

Интегрируя концептуальные позиции, высказываемые представителями различных подходов к 

определению ключевых сущностных черт, присущих городским поселениям, мы имеем возможность 

выделить следующие важнейшие черты, присущие городам на современном этапе их развития: 

 наличие застроенной территории, диверсифицированной по своему назначению и привлека-

тельной для организации хозяйственной деятельности и обеспечения проживания населения; 

 организация насыщенного элементами социальной инфраструктуры пространства, способ-

ного эффективно воспринимать широкий круг социально-экономических инноваций; 

 концентрация на городской территории большого количества административных, производ-

ственных и социально-культурных объектов; 

 обеспечение ориентации на приоритетное развитие образовательных, научных, культурных, 

информационных и других креативных направлений деятельности горожан;  

 расширение зон функционирования и степени влияния финансово-экономических структур, 

обеспечивающих повышение уровня бизнес-активности и эффективности системы городского хозяй-

ства; 

 проявление синергизма в развитии городского пространства, обеспечивающего наличие ком-

муникативного и интерактивного эффектов городской среды. 

При этом большинство подходов к анализу особенностей городского развития в конце ХХ — 

начале ХХI века сосредоточили внимание на неоднозначности урбанизационных процессов, принося-

щих с собой не только технические и технологические усовершенствования, но и новые угрозы окру-

жающей среде, историко-культурному наследию, затрудняющих обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения. 

Важнейшее свойство города — динамизм, который влияет на образ города, ритм жизни и ха-

рактер его жителей. Ускоренный темп жизни в процессе развития городов определяется обществен-

ными потребностями. Однако вследствие этого ускоренного ритма развития города становятся цен-

трами противоречий, важнейшие из них возникают между потребностями расширяющейся градообра-

зующей базы и ограниченными ресурсами городского пространственного развития, а также между 

необходимостью развития городского хозяйства и оказываемым в данном процессе негативным воз-

действием на состояние окружающей среды. 

Так, следствием роста численности городского населения является необходимость задейство-

вания новых ресурсных возможностей для обеспечения ускорения экономического развития, что, в 
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частности, ведет к истощению ресурсного потенциала планеты и изменению климата. Уже в настоящее 

время в целях энергообеспечения городских поселений используется 78% мировых запасов энергоно-

сителей, что провоцирует образование почти 80% совокупного объема парниковых газов [3]. 

Кроме того, процессы развития городов как формы расселения и территориальной организации 

производства обуславливают формирование значительного числа социальных противоречий. 

Комплекс взаимодействий, существующих в рамках социо-эколого-экономической системы го-

родской территории, может быть представлен следующим образом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Механизмы взаимодействия ключевых элементов социо-эколого-экономической  

системы городской территории 

 

Таким образом, одной из ключевых качественных характеристик современного города является 

его способность под воздействием аккумулированных положительных и негативных последствий реа-

лизуемой на его территории социально-экономической деятельности качественно преобразовывать 

природную среду и ее компоненты [4]. 

При этом необходимо отметить, что городские системы являются многофакторными и много-

компонентными структурами, функционирующими и развивающимися благодаря взаимному перепле-

тению многочисленных процессов, проистекающих в их рамках. Данные обстоятельства затрудняют 

построение адекватных аналитических моделей, а описание городских систем на современном этапе 

научного познания производится с применением разного уровня допущений и абстракций [5]. Однако 

даже в этом случае наибольшее внимание уделяется выявлению ключевых тенденций развития данных 

систем, анализу основных компонентов, формирующих их структуру, и оценке параметров, отражаю-

щих различные аспекты функционирования городских систем. 

В данном контексте крайне важно отметить, что любой современный город представляет собой 

уникальное сочетание природно-геологических особенностей месторасположения и населяющих его 

жителей, образовавшееся под воздействием определенных исторических социокультурных факторов 

и развивающееся в русле текущих социально-экономических тенденций, что позволяет определить 

наличие на городских территориях системообразующих элементов, формирующих социо-эколого-эко-

номическую геосистему как динамическую материальную систему, которую составляют географиче-

ские компоненты, взаимосвязанные и взаимообусловленные в своем развитии и пространственном раз-

мещении (рис. 2). Управляющую и преобразующую функции в рамках указанной системы выполняет 
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урбо-социальная среда, включающая в себя в качестве составных элементов психолого-социальный, 

технико-технологический и духовно-культурный блоки. 
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Рис. 2. Составляющие социо-эколого-экономической геосистемы современного города 

 

Одним из основоположников подхода, позволяющего рассматривать города в качестве геоси-

стем, стал Р. Форман, который в своей книге «Мозаика Земли» предложил новую терминологию, ин-

струментарий и методический аппарат для описания и анализа городских экосистем и установил, как 

ландшафтная структура влияет на развитие территории и проживающих в ее рамках людей [6]. 

При этом к числу специфических особенностей социо-эколого-экономических геосистем, обу-

славливающих возникновение целого ряда противоречий, которые в определенной степени препят-

ствуют обеспечению их эффективного развития, можно отнести следующие: 

 функционирование социо-эколого-экономических геосистем носит многоаспектный харак-

тер, так как оно определяется, как минимум, четырьмя векторами развития — экономическим, соци-

альным, экологическим и территориальным; 

 зачастую наблюдается противоречивость интересов органов управления геосистемой и хо-

зяйствующих субъектов, которые функционируют в ее рамках; 

 обеспечение эффективного функционирования геосистемы предполагает принятие управлен-

ческих решений на основе анализа очень больших объемов разноплановой информации о положении 

дел как внутри системы, так и в ее внешней среде. 

Нивелирование этих противоречий становится возможным в рамках реализации парадигмы 

устойчивого городского развития, в основу которой положены следующие ориентиры пространствен-

ной организации общественных отношений, которые определены Международной комиссией по окру-

жающей среде и развитию: 

 формирование социальных и экономических возможностей для обеспечения благосостояния 

жителей; 

 повышение ресурсоэффективности городского развития; 

 обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования; 

 оптимизация учета экономических и экологических интересов. 

Заключение. Таким образом, внедрение концепции устойчивого развития на городском уровне 

не только позволяет решить или, по крайней мере, существенно снизить значимость эколого-экономи-

ческих противоречий, но и способствует созданию возможностей для выхода на качественно новый 
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уровень социально-экономического, демографического и технологического развития городских терри-

торий [7]. 

При этом организация управления городской территорией в рамках подобного подхода пред-

полагает рассмотрение ее в качестве социо-эколого-экономической геосистемы, ключевым ресурсом 

которой является совокупность природного, человеческого и экономического потенциалов развития 

данной территории. 
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