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phenomenon in the Western world in modern age. 

 

Историческая урбанистика является одним из быстро развивающихся направлений современ-

ной историографии. Значение города и городской среды в прогрессе современного общества отмеча-

ется всеми историками, так или иначе касающимися этого предмета. В то же время имеется ряд ас-

пектов этой темы, которые еще недостаточно изучены и привлекают внимание исследователей. 

Эволюция изучения города в рамках истории европейского общества нового времени отражала те 

темы и направленность интересов, которые в целом были характерны для западной историографии по-

следних двух столетий. Среди тем, вызывавших интерес историков, можно отметить развитие правовых и 

административных институтов, экономические функции и социальную структуру городского населения. 

Важным этапом изучения процессов урбанизации стали историко-демографические и историко-

географические исследования. Роль междисциплинарных методов и практик в современной историогра-

фии нашла выражение в том, что внимание обращается на такие аспекты исторической эволюции города, 

которые отражают социокультурные и психологические черты городской среды и ее обитателей
2
.  

Нужно также отметить, что историческая урбанистика в настоящее время представляет собой 

очень широкое поле приложения различных подходов, в рамках которыхпредметом изучения стано-

вятся различные городские структуры. Так, Л. П. Репина выделяет пять подходов: 1) сравнительно-

типологический (предмет исследования – город вообще и его варианты); 2) эволюционистский, или 

универсалистский (предмет исследования - урбанизация); 3) локальный (предмет исследования – го-

род как целостный организм в его жестко фиксированных связях с местной периферией, то есть био-

графия города и городских институтов – в сочетании с местной историей; 4) социально-

контекстуальный (город берется в его социальном окружении и рассматривается как функция более 

крупной общественной системы); 5) системно-структурный (город рассматривается как подсистема, 

имеющая собственную развитую структуру – «городские микроструктуры»)
3
.  

Несмотря на то, что изучение города как глобального исторического феномена выходит на пер-

вый план урбанистических исследований, о чем свидетельствует целый ряд обобщающих трудов по-

следнего времени
4
, тем не менее, по прежнему большое внимание уделяется изучению особенностей 
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урбанизма на Западе в новое время. Это связано в первую очередь с тем, что именно урбанизационная 

волна, начавшаяся в Европе на заре индустриализации, во многом определила этот процесс в его гло-

бальном измерении в последующий период. 

В истории города на Западе в период нового времени выделяются две фазы, которые достаточно 

определенно разделяются рубежом XVIII и XIX вв. Европейский город XVI–XVIII вв. представляет 

собой в целом результат эволюционного развития средневекового города, который постепенно приоб-

ретает новые функции и увеличивается в размерах. В XIX в. урбанистический облик европейского 

пространства коренным образом меняется под воздействием процессов индустриализации. 

Определение города раннего нового времени вызывает определенные трудности. С правовой точки 

зрения городом считалось поселение с выданной ему хартией. С функциональной точки зрения город 

предполагал некоторое минимальное количество жителей, периодически организуемый рынок, и какой-то 

вид деятельности помимо сельского хозяйства, заготовки леса и рыбной ловли. Полагают, что именно 

численность населения в 5000 и более позволяет выделять города среди других типов поселений
1
. 

В раннее новое время доля горожан составляла приблизительно 10% населения в среднем по 

Европе, в тоже время во Фландрии и Северной Италии их доля поднималась до четверти жителей 

этих регионов, а в Северной и Восточной Европе была несколько ниже
2
. 

Развитие торговли и перемещение торговых путей в результате географических открытий при-

вели к появлению и росту новых городских центров на Северо-Западе европейского материка. Одно-

временно с этим происходит упадок городской жизни в северной Италии, которая была прежде лиде-

ром европейской урбанизации. Становление абсолютистских государств в свою очередь преобразило 

облик столичных городов. Так, перенос столицы испанских Габсбургов в Мадрид очень заметно уско-

рил его рост на фоне прежней столицы Вальядолида. 

На протяжении всего периода до промышленной революции рост городов и городского населе-

ния не представлял линейного прогресса. Рост городского населения и выделение новых городских 

агломераций чередовалось с периодами упадка и деградации. Так, доля горожан в общей численности 

населения в одном из наиболее быстро развивающихся тогда регионе Европы – Нидерландах – снизи-

лась с 42% в 1672 г. до 39% в 1750 г.
3
. 

Развитие городов этого времени отражало значительную зависимость городской жизни от 

сложного сочетания социально-экономических, политических и иных факторов окружающей их сре-

ды. Причинами нестабильности процессов урбанизации были как экономические причины, такие как 

колеблющийся спрос на продукцию, на которой специализировались те или иные торговые и ремес-

ленные города, так и военно-политические факторы (одним из наиболее значимых были религиозные 

войны XVI в. и Тридцатилетняя война), а также природные катаклизмы и эпидемии. Следует отме-

тить, что прямой зависимости уровня урбанизации от степени развитости экономики того или иного 

региона не было. Несмотря на перемещение экономической активности на север Европы средиземно-

морские регионы сохраняли прежний развитый урбанистический ландшафт. 

Одной из характерных черт процесса развития городов в раннее новое время становится их 

функциональная специализация. Выделялись столицы и резиденции правителей, крепости, морские 

порты и протоиндустриальные города
4
.  

Демографической спецификой развития городов раннего нового времени была повышенная 

смертность городского населения. Так в Лондоне до самого конца XVIII века число крещений уступало 

числу захоронений на 30-40%
5
. Рост городского населения был связан исключительно с притоком новых 

жителей на фоне отрицательного естественного прироста населения. Это было связано в свою очередь с 

крайне неблагоприятными санитарными условиями городской среды в ситуации постоянно растущей 

плотности поселений. Превышение показателей смертности в городе над теми же в сельской местности 
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продолжалось как минимум до середины XIX в. В 1861 г. ожидаемая продолжительность жизни муж-

чин в Ливерпуле и сельской местности Девона составляла 26 и 57 лет соответственно
1
. 

Исследователи европейского города периода промышленного переворота концентрируют вни-

мание на тех особенностях и развития города, и развития всей социальной среды этой эпохи, которые 

обусловили историческую уникальность подъема Запада и его динамичного развития в новое время. 

В начале XIX века в развитии европейского города происходит огромный сдвиг. Это связано не 

только с воздействием промышленного переворота на демографические и экономические процессы, 

но и с изменениями общества, вызванными формированием новых элементов социального регулиро-

вания, становлением государственных структур современного типа
2
.  

В период, начавшийся с промышленным переворотом, Великобритания  выходит вперед в тем-

пах урбанизации. В 1801 г. 1/5 часть населения страны жила в городах с численностью населения 

свыше 10 тыс. человек. При этом каждый двенадцатый житель был жителем Лондона
3
. Но быстрый 

процесс урбанизации в Великобритании касался не только столицы (население Лондона увеличилось 

с 600 тысяч в 1700 г. до 750 тыс. в 1750 г.), но и более мелких городов
4
. При этом следует отметить, 

что рост населения Лондона до начала XIX века происходил намного более высокими темпами, чем в 

других британских городах. В 1851 г. 38%  англичан жили в городах с численностью больше чем 

10 тыс. В Лондоне насчитывалось 2 362 000 жителей. В этот же период Англия стала первой страной 

Европы, в которой численность городского населения превысила численность сельского
5
.  

Изучение процессов урбанизации в период промышленного переворота выводит на важную 

проблему взаимозависимости факторов урбанизма и индустриализации. Сам феномен европейской 

индустриализации невозможно понять без изучения той среды, которая сложилась в ряде европейских 

городов (прежде всего английских) раннего нового времени. В свою очередь индустриализация по-

влияла как на облик города, его структуру, в том числе социальную, так и на сам процесс урбаниза-

ции. Одним из таких последствий индустриализации, непосредственно повлиявших на городской 

ландшафт, например, является развитие новых транспортных средств. 

Развитие транспорта и транспортных коммуникаций имели двоякое воздействие на характер 

урбанизации. С одной стороны это способствовало перемещению жителей из сельской местности в 

города, что вело к ускорению концентрации городского населения, с другой стороны транспортная 

доступность городских центров вела к размыванию городских агломераций, формированию обшир-

ной пригородной зоны. 

На протяжении «долгого» девятнадцатого века в процессе урбанизации на Западе произошел 

сдвиг, который затронул все стороны городской жизни. Возникли новые сферы деятельности горожан, 

изменилась городская топография, изменились условия жизни, которые сделали город полюсом при-

тяжения жителей аграрных районов. Город становится все более сложным образованием, еще более 

воздействующим на динамику развития общества, ускоряя перемены на самых разных уровнях его 

функционирования. 

Несмотря на накопленную значительную историю изучения западноевропейского города, ис-

следование этого сложного исторического явления остается важной и актуальной сферой современ-

ной историографии. 
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