
      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    Сейчас, в наше время, слово «город» не вызывает ни у кого удивления. Это 
привычное место жительства основной массы людей. Но мало кто задумывается, 
какой процесс эволюции прошел, чтобы мы могли вовсю наслаждаться привилегиями 
городской жизни – горячей водой, инфраструктурой, интернетом, телефоном и т.д. 
Поэтому родители решили рассказать Горожанам как возникали и строились города, 
в разные эпохи жизни человека. Конечно же, сначала родители рассказали о самых 
первых городах, которые существовали на нашей планете задолго до появления 
системы канализации, отопления и остальных благ. Когда появились первые города? 
По сведениям уважаемых историков, первые города появились еще в 4 тыс. – 3 тыс. 
годах до н. э. в местности Месопотамии. Это были центры проживания племен и 
общин. Также по некоторым историческим сведениям, в таких странах как: Индия, 
Греция, Китай и Египет, города возникали в 3 тыс. – 2 тыс. годах до н. э. Древние 
поселения занимали довольно обширные территории. Большая их часть была 
окружена стенами и рвами. Центральным местом селения по праву являлись храмы 
или дворцы. По мере развития первых городов, остро появлялись потребности в 
системах хозяйства и планировке. В то время как проходило расслоение общества, 
также проходила и дифференциация их жилищ. Вместе с роскошными дворцами, 
располагались и темные лачуги, в которых находила свое пристанище беднота. 
Первыми элементами хозяйства городов являлись канализационные сооружения и 
централизованное снабжение водой, бани, санитарная чистка. Как появились города 
средневековья? Основной составляющей властвующего на то время феодализма, 
были не города, а крестьянские общины, деревни и хозяйства. То есть в ранние 
периоды феодального строя, города практически отсутствовали. Но с 
возникновением потребности в торговле и ремесел, вскоре начинают строиться 
феодальные города. Крупные поселения начали возникать вокруг замков, на торговых 
путях. Именно так возникла Пиза, Венеция, Гамбург, Тулуза, и прочие знаменитые 
города. Поселения средневековья были невелики. На то время наибольшими 
городами считались те, в которых проживало около 10 000 человек.  



Города средневековья 
были не слишком развитыми. Городское хозяйство не создавалось, санитарные 
условия были на зачаточном уровне, водопровод отсутствовал, так же, как не было и 
канализации. Только лишь в XV веке, в Нюрнберге и в Любеке, появились первые 
службы по очистке улиц. Именно в данный период в крупных европейских городах 
возникают цехи ассенизаторов. 

 

Как образовались города эпохи Возрождения? Оживление жизни и переход к 
мануфактурному производству дали толчок к формированию крупных городов. 
Теперь начали появляться первые системы городского хозяйства. Первоочередной 
задачей обеспечения населения являлась организация водопроводно-
канализационной сферы. Позже начались постройки мусоросжигательных станций, 
начали применяться машины для чистки улиц. Понемногу прибавлял в развитии 
общественный транспорт. В XIX веке появилось газовое освещение улиц. После, 
начали использовать керосиновые лампы. И только к концу века, стало применяться 
электричество.  



 

Как строили города в постиндустриальный период? Неизменно растет число 
городского населения, а вместе с ними и города. Примыкающие поселки понемногу 
застраиваются, так как уже не могут справиться с количеством жителей. Таким 
образом, появляются целые междугородние агломерации с огромным количеством 
жителей. Нередко центр города уже не считается престижным, и люди переселяются 
в недавно отстроенные престижные районы на окраинах города. Основная 
особенность данного периода заключается в развитии абсолютно всех систем 
городского хозяйства. В его число входят приоритетные сферы развития, в том числе 
инфраструктура города, которая и составляет качество жизни населения. Города, 
появившиеся при Петре 1: произошел отказ от феодального строя, начались 
развиваться мануфактуры, и поэтому все больше населения нуждалось в 
качественном жилье. Таким образом, были закреплены социальные структуры, 
развивалось городское хозяйство, градостроение приобрело внушительные 
масштабы. Так, многие города, построенные во времена Петра 1, существуют и 
процветают по сей день. Это Петербург, Верхне-Камчатск, Омск, Екатеринбург, 
Таганрог. Но, к сожалению, технологии Российской Империи не достигали масштабов 
Европы, и по состоянию на начало XX века только у 20% городов имелись 
водопроводы. Город, как система, появился только в начале XX века, с появлением 
электростанций, городского транспорта и условий для нормального проживания 
населения.  
 
 


