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Аннотация: в статье рассматриваются все этапы развития городского хозяйства с Древней Руси и до 

XXI века, а также процессы, повлиявшие на рост городов и совершенствование системы городского 

управления. 

Abstract: the article discusses stages of urban development since Ancient Russia for XXI century, and processes, 

affect the growth of cities and the improvement of urban governance. 
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В XX веке начинается стремительный рост городов и городского населения, процесс урбанизации, 

который не прекращается и по сей день, даже набирает обороты. Город - двигатель прогресса, именно 

поэтому эта тема актуальна уже многие века. 

Города возникают в VIII–IX вв. как центры племен, которые выполняют различные социальные 

функции. В основе социального устройства городов лежала община, поэтому в летописях «город» 

древнейшей поры идентичен «роду». С X века родовую общину сменяет территориальная, ставшая 

причиной развития кончанской системы, которая накладывалась на древнюю сотенную. 

Основным органом самоуправления являлся вече - народное собрание свободных жителей города. 

Народ в этот период занимал активную позицию в решении важных вопросов, они могли как выдвинуть 

на княжение, так и свергнуть с него, даже высшие церковные иерархи избирались на вече. 

Киевская Русь славилась своими городами. Иностранцы даже назвали ее Гардарикой - страной 

городов. Начиная с IX века их число постоянно росло, в IX-X веках - более 25, в XI веке - более 80, а к 

30-м годам XII века около 300 [1]. Изначально это были крепости, откуда производилось управление 

округами. После они становились средоточием ремесленного производства, торговли и обмена. В это 

время появляются такие ремесленные центры, как Ладога, Суздаль, Ярославль, Муром и др. 

Городское хозяйство в этот период обретает особое значение, так как появляются внешние 

экономические связи, об этом свидетельствует договоры 907, 911, 944, 971 гг. с Византией и др. [1]. 

В XI веке стали появляться дробления в государстве. Однако стремление к независимости привело к 

еще большему развитию торговли, культуры, а, следовательно, и к росту городов. Эпоха феодальной 

раздробленности длилась до XV века. По письменным источникам за XI век появилось 60 новых 

городов, а в XIII веке их уже свыше 130. В период феодальной раздробленности усовершенствовалась 

техника сельского хозяйства, увеличилось количество зависимых от феодалов крестьян. Крестьянин, 

обязанный выплачивать ренту продуктами, получал хозяйственную независимость и обладал 

возможностью трудовой инициативы, что способствовало росту производительности, появлению 

излишков, которые он мог продавать на рынке. Благодаря этому растет рынок, а, следовательно, и города 

[2]. 

В конце XIV - середине XV века продолжается рост городов в результате оживления хозяйственной 

жизни и покровительства государства развитию ремесел и торговли. Наиболее крупные города - Москва, 

Владимир, Новгород, Псков, Нижний-Новгород, Рязань. Таким образом, в этот период город был 

торгово-ремесленным и административным центром окрестных земель и пунктом сбора военных сил. В 

городах ведется активно каменное строительство, появляются великолепные храмы, также по раскопкам 

были найдены водопроводы, мостовые того времени [1]. 

Смутное время сильно сказалось на развитии городского хозяйства. Из-за экономического кризиса, 

вызванного массовым переселением крестьянства на окраины, которое изначально поддерживалось 

государством, но впоследствии стало причиной опустения служилых земель, бегства, эпидемий и 

татарских набегов, за первые 13 лет XVII века около 50 % земель были заброшены, города и деревни 

опустели. Однако к середине XVII века, несмотря на бесконечные войны, бунты, голод, раскол церкви, 

удалось восстановить производственные силы страны. В этот период насчитывается 335 городов, 

построено 55 мануфактур, наблюдается увеличение численности населения [7]. 

Наряду с этим в XVII веке продолжается освоение Сибири, осваивать таежные просторы двинулись 

охочие люди – крестьяне, посадские, казаки. Помещичье землевладение в Сибири не привилось, все 

русские были свободные. Основались города-остроги: Енисейский, Красноярский, Якутский и др. К 

концу XVII века численность населения Сибири достигла 150 тыс. чел. В городах и острогах 

располагались гарнизоны и резиденции местной администрации, они служили центрами обороны и 



ясачного сбора. Весь ясак шел в российскую казну, хотя бывали случаи, когда русские воинские отряды 

пытались собирать ясак в свою пользу. Массовая колонизация Сибири с новой интенсивностью 

продолжилась и после окончания Смутного времени. Русские переселенцы, охочие люди, 

промышленники, казаки осваивали уже Восточную Сибирь. К концу XVII столетия Россия вышла на 

крайние восточные рубежи к Тихому океану [4]. 

Реформа 1649-1652 гг. имела очень большое значение для социально-экономического развития 

русских городов, по ней ликвидировались белые слободы, то есть произошло их слияние с посадами. 

Реформа имела общегосударственный масштаб, в результате «посадского строения» численность дворов 

стала составлять 41,6 тысяч. 

Петровская эпоха известна большими успехами в градостроительстве. После поездки царя в Европу, в 

1698 г. был установлен новый порядок градостроительства. В городском торгово-промышленном классе 

Петр I видел главный фактор народного богатства. Началось строительство Петербурга, были построены 

Петрозаводск, Нижний Тагил, позднее - Одесса, Екатеринбург, Екатеринослав (ныне Днепропетровск), 

Севастополь. Быстро развивались такие города, как Архангельск, Воронеж, Тула [6]. В Петербурге, 

Ярославле и других городах применялась лучевая система улиц, которые являлись основой всей 

планировочной композиции и были направлены к центральному ядру города. Но наряду с парадными 

центрами росли и убогие, неблагоустроенные городские окраины, где ютилась городская беднота. 

В 1830-1840-х годах в России начинается промышленный переворот, характеризующийся активным 

строительством железных дорог, которые способствуют развитию городов, в особенности Москвы и 

Петербурга. С этим периодом также связано появление вольнонаемных рабочих, например, неимущих 

горожан или государственных или крепостных крестьян [5]. 

В 1870 году по «Городскому положению» Александра I вводятся новые формы городского 

управления, которые занимались рассмотрением различных хозяйственных вопросов: благоустройство 

улиц и зданий, обеспечение граждан продовольствием, устройство праздников, развитие городской 

инфраструктуры (создание дорожных сетей, портов, рынков), безопасность, устройство финансовой 

системы города и многое другое. Это послужило развитию региональной экономики, начала развиваться 

городская промышленность, возросла активность горожан, но мелкие города испытывали трудности, так 

как по закону большинство средств тратилось на содержание правительственных учреждений [3]. 

В XX веке Россия переживает много потрясений, включая революции, Первую мировую войну, 

гражданскую войну, которые в свою очередь замедляют развитие городского хозяйства. С образованием 

СССР наблюдается резкий подъем в экономике, который сменяется вскоре многочисленными кризисами. 

Население из деревень и окраин перемещается в центр, вследствие чего развиваются столицы, но 

исчезают поселки и малые города. 

Таким образом, развитие городского хозяйства в России с IX века происходит быстрыми темпами и 

продолжается и в наши дни. Демографическая политика Российской Федерации направлена на 

увеличение численности населения, что также влияет и на расширение городов. Основная проблема 

страны в том, что развиваются только города, находящиеся в центре, в то время как окраины страны, 

маленькие поселения, деревни пустеют с каждым годом. 
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