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ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДОВ:  
ОТ УКРЕПЛЕННЫХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  

К «УМНЫМ ГОРОДАМ»

Актуальность затронутой проблемы заключается в том, что больше 
половины населения земли в настоящий момент проживает в городах, поэ-
тому, используя метод исторического сопоставления и Сорбонский метод 
углубленной работы с текстом, авторы прослеживают постепенный пе-
реход от городских поселений от военных укреплений (городов-крепостей) 
для отпора врагу, обеспечения безопасности территории и защиты на-
селения и городской инфраструктуры к центрам экономики и хозяйства, 
логистики, науки и культуры, притом, что эти поселенческие структу-
ры, эволюционируя и наполняясь новым содержанием и осваивая новые 
функции, должны были в то же время продолжать быть форпостами 
безопасности и обороны особенно в кризисные периоды и во время войн 
и вооруженных конфликтов. Авторами при проведении контент-анализа 
используются как отечественные, так и зарубежные источники в хроно-
логической последовательности, включающие работы военных и граж-
данских специалистов-урбанистов. Особое внимание уделяется военным 
действиям в городской среде и противостояния угрозе современного 
терроризма, использующего новейшие средства ведения борьбы, включая 
кибероружие и оружие массового поражения, вплоть до ядерного. Обо-
снованным логическим выводом звучат содержательные построения, ха-
рактеризующие структуру и функционал «умных городов», как высшего 
типа городских поселений, соответствующих всем требованиям рацио-
нального построения и эффективного функционирования городов в период 
мирного существвования и в условиях турбулентности и военных, и во-
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оруженных конфликтов. Показана системообразующая основа «умных 
городов», обеспечивающих устойчивое развитие общества в условиях со-
временных вызов, рисков и угроз. 

Ключевые слова: городское поселение, города-крепости, городская 
агломерация, города как оплот безопасности и обороны, «умные города».

Актуальность исследования. Городские формы поселения являются 
не только политическими, экономическими, финансовыми, логистически-
ми, научными и культурными центрами, но и растущими территориальны-
ми образованиями, концентрирующими современную экономику и благо-
приятствующими привлечению инвестиций, а также аккумулированию 
международных услуг. Значение городов как центров экономики растет 
[7. С. 94], тем более что в городах сейчас проживает более половины на-
селения земли, и, по оценкам экспертов ООН, эта тенденция будет расти. 
К примеру, три первых урбанизированных ареала Токио-Иокогома, Джакар-
та и Нью-Дели уже сейчас насчитывают более 100 млн человек, а городская 
социальная концентрация жителей, культур, различных идентичностей соз-
дает уникальные конструкты коммуникаций, отношений и транзакций.

Города являются важнейшими стратегическими объектами, причем 
нередко их политическое значение для противоборствующих сторон стра-
тегически гораздо важнее, нежели исключительно военное [11. С. 66, 83]. 
В связи с этим автором была поставлена цель: проследить эволюцию взгля-
дов экспертного сообщества на значение городов в мирное и военное время 
с учетом возрастания социально-политического и стратегического значе-
ния городских агломераций и трансформации городских форм поселений. 
Для реализации этой цели были поставлены исследовательские задачи, по-
казывающие, что исторически традиционно наиболее часто возникновение 
конфликтов происходит именно в городах, а дальнейшая эскалация кон-
фликта на остальной территории страны во многом идет в борьбе за города 
(особенно часто за столицу).

Введение. Значение городов как значимых объектов в системе военного 
и политического противоборства всегда подчеркивалось гражданскими и во-
енными специалистами. Как было отмечено В.В. Карловым, уже с XIV-XV вв. 
понятие «город» включало как укрепленные поселения, центры ремеслен-
но-торговли, феодальной государственной и хозяйственной организации 
[4. С. 32-70]. 

Древнерусский город с самого начала был сложным социально-поли-
тическим и экономическим организмом, выполняющим военные функции. 
В период феодальных усобиц и войн шел процесс формирования, в котором 
города были составными звеньями иерархической политической структуры 
Древней Руси вплоть до образования единого Русского централизованного 
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государства. Крупные древнерусские города являлись развитыми ремеслен-
ными и торговыми центрами, они выполняли политические, экономические 
и военно-оборонительные функции.

Дискуссия. В 1777 г. Н.Г. Курганов в «Книге о науке военной» так писал 
о возникновении городов: «Когда стали делать убежища или ограждение 
места, тогда берет начало городов и укрепления оных» [5. С. 408], то есть 
укрепление городов было обусловлено развитием правовых отношений 
с целью обеспечения социального спокойствия жителей. М.Н. Тихомиров 
указывал, что «города Киевской Руси шли по пути развития «городского 
строя», как и в Западной Европе» [12. С. 231], но этот процесс был нарушен 
монголо-татарским нашествием, хотя завоевателям города были необходи-
мы для организации фиска, установления господства и контроля над рус-
скими землями.

Макс Вебер, говоря о ранних стадиях становления городов-крепостей, 
также отмечает их развитие как особых политических образований. Анали-
зируя средневековые города, он выделяет в них не только экономические, 
но и военно-политические функции, в том числе проведение своей полити-
ки и наличие собственных военных сил.

Военный историк Л. Гарт в «Стратегии непрямых действий» указы-
вает на роль городов в противостоянии между государствами, а рядом 
авторов подчеркивается военное значение укрепленных городов и кре-
постей. К примеру, китайский стратег Сунь-Цзы в «Трактате о военном 
искусстве» отмечал: «Осада крепостей должна производиться лишь 
тогда, когда это неизбежно» [9. С. 38], а другой китайский мыслитель 
У-Цзы сформулировал основы оптимального послевоенного городского 
устройства: «Когда укрепленный город уже пал, займите дворец против-
ника и распорядитесь выдать жалованье его вассалам. Ваша армия пусть 
не рубит деревьев, не разрушает жилищ, не забирает зерно, не убивает 
домашних животных, не жжет запасов, а покажите населению, что в вас 
нет жестокости [13. С. 483].

Таким образом, уже в V-VI веках до н.э. отмечалась важность и значение 
укрепленных сооружений и крепостей и предписывалось соответствующее 
поведение воинам в захваченном городе (гуманное и дальновидное). Следу-
ющим этапом стала проработка в произведениях М. Восленского и Э. Лют-
твака значение бюрократии в формировании задач и реализации этих ре-
шений. Однако в советский период меняются взгляды относительно места 
и роли крепостей и городов, притом, что всеми экспертами отмечалось, что 
значение городов возрастает. К примеру, М.В. Фрунзе в работе «Единая во-
енная доктрина и Красная армия» (1921) указывал: «Роль и значение крепо-
стей в будущих наших операциях будут совершенно ничтожны [14. С. 19]. 
Отдельного внимания заслуживает анализ особенностей боев за города 
в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
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Эволюция городов: от укрепленных военных поселений к «умным городам»

В диссертации «Бой за населенные пункты» З.Х. Гареева (1943) отме-
чалось, что каждый крупный населенный пункт, являясь узлом дорог, пред-
ставляет собой важный в оперативном или тактическом отношении центр. 
Населенные пункты, понижая действенность огня и ограничивая возмож-
ность использования военной техники, создают благоприятные условия 
для обороны. Каменные постройки создают условия для упорной оборо-
ны. В силу этого бои в населенных пунктах отличаются ожесточенностью 
и продолжительностью.

Бой ведется в населенных пунктах пехотой, так как действия танков 
ограничены. Принцип децентрализации лежит в основе использования 
всех специальных родов войск, в том числе артиллерии. Это диктуется как 
особенностями местности, так и очаговым характером уличного боя. Как 
отмечают авторы труда «Особенности тактики уличного боя» Н.Н. Лоща-
гин и Б.Н. Яковлев путем упорной обороны городов удавалось задержать 
наступление противника при обороне Одессы на 70 дней, Севастополя – 
на 250 дней, наиболее долго бои шли в Ленинграде и Сталинграде.

Особенности боевых действий в городе определяют специфику видов 
боевого обеспечения. А.Ф. Булатов указывает, что накопленный в годы Ве-
ликой Отечественной войны опыт позволяет выделить ряд характерных 
особенностей обороны в городе. Так, районы сплошной застройки, водные 
преграды (реки, каналы) затрудняют проведение маневров, ограничивают 
обзор и обстрел, снижают эффективность применения средств поражения, 
разведки и радиосвязи. Рассредоточение подразделений в отдельных домах, 
а в крупных зданиях – по этажам серьезно усложняет управление войсками, 
а прочные городские строения и подземные сооружения являются хороши-
ми укрытиями для обороняющихся.

За послевоенные годы условия подготовки и ведения обороны в городе 
существенно изменились, иным стал и облик самих городов [2. С. 41-47]. 
В.В. Килунин, анализируя опыт локальных войн и конфликтов после Вто-
рой мировой войны, показывает, что военные действия в городе имеют 
ряд особенностей: сложная планировка городов, развитая подземная ин-
фраструктура, очаговый характер боев и повышение самостоятельности от-
дельных формирований при овладении районами и объектами, обусловли-
вает необходимость согласования усилий и координации действий. В ходе 
локальных войн, вооруженных конфликтов и при проведении миротворче-
ских операций одной из задач является сохранение инфраструктуры горо-
дов, а также максимальное уменьшение потерь среди войск и мирного насе-
ления, умение работы с коммуникациями: кабелями высокого напряжения, 
радиокабелями, водо- и газомагистралями; организация радиосвязи, взаи-
модействия и оказания помощи [3. С. 41-43].

Военный специалист С. Левкин, анализируя контртеррористические 
операции на Северном Кавказе, отмечает, что населенные пункты и города 
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становятся ареной активных боев: «Обороняющиеся, используя подземные 
коммуникации (подвалы, туннели, теплотрассы и канализационные шахты), 
умело маневрируют. Так, сепаратисты широко использовали подземные 
коммуникации для выхода в тыл федеральным войскам» [6. С. 34-37].

Профессор Казанского юридического института МВД России Р.Ф. Наби-
ев, исследуя особенности силового противодействия вооруженным экстре-
мистским группам в городских условиях, отмечает, что во многих случаях 
причиной «неоправданно длительного» противоборства (и даже поражений) 
вооруженных сил является неготовность подразделений к боям в городских 
условиях. Военные эксперты В.П. Бланк и В.А. Собровин указывают, что «в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах населенные пункты, особен-
но крупные города, нередко превращаются в важнейшие объекты оператив-
ного значения. Иногда борьба за крупные города (столицы) превращается 
в основное содержание вооруженного конфликта» [1. С. 30-34].

В вооруженных конфликтах борьба за города является содержанием само-
го конфликта, что требует изменения способов применения подразделений 
и их подготовки для ведения боевых действий в урбанизированных местно-
стях, использования специального вооружения и военной техники, а также 
применения нелетальных видов вооружения в городском пространстве.

На основе анализа борьбы с терроризмом в Сирии, многие эксперты на-
зывают основным местом противостояния в будущем урбанизированные 
территории. В 2004 г. в битве за Фаллуджу обороняющиеся создали систе-
му оповещения, разместив баллоны с пропаном вдоль основных коммуни-
каций, и поместили наблюдателей на минаретах, при подрыве баллона на-
правляя минометный удар в заданном направлении. 

В 2015 г. в Киркуке впервые применили дистанционно управляемую пу-
леметную установку с видеокамерой для наведения на цель. Для маскиров-
ки террористы активно использовали и другие элементы домашнего обихо-
да в виде частей детских игрушек, мобильных телефонов и другой бытовой 
техники.

Боевики превращают автомобили в джихадмобили, обшивая их бро-
нированными листами и начиняя взрывчаткой. Водитель-смертник такого 
автомобиля имеет задачу, как можно ближе подъехать к противнику и осу-
ществить взрыв. Часто террористы используют дистанционный подрыв 
автомобиля и летательные дроны (беспилотники). В сирийском конфликте 
террористы применяли летательные дроны не только для разведки и коррек-
тировки огня, но и как средство доставки поражающих средств [10]. Боеви-
ками активно использовалось подземное пространство городов (подземные 
коммуникации), причем не только подземные тоннели для передвижения 
между зданиями и огневыми позициями. 

Все это происходит в условиях, когда с 1960 г. урбанизация в мире идет 
по восходящей линии: количество горожан возросло от 33% в 1960 году 

Рубан Л.С., Забузов О.Н.
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до 55% в 2019 г. [15]. В настоящий момент большинство населения про-
живает в городах, где сконцентрированы основные производственные, фи-
нансовые, логистические, научные и культурные ресурсы. Идет развитие 
городов как центров развития территорий, что является двигателем эконо-
мического роста регионов и базируется на идеологии «смарт» или умный го-
род, т.е. город с принципиально новыми способами управления структурой. 
Важным аспектом такого развития является эффективное функционирова-
ние городского транспорта и создание умной транспортной инфраструк-
туры, а также устойчивое экологическое развитие, депромышленнизация 
городской среды и развитие жилья. Это не только умный дом, но и умные 
улицы с адаптивным освещением, реинновационные программы по жилью, 
реализуемые в виде джентрификации, строительство экологичного жилья, 
развитие умных общественных пространств с применением информацион-
но-коммуникационных технологий, причем пространственные городские 
составляющие обязательно должно служить повышению уровня безопас-
ности жителей по всем направлениям: политическому, экономическому, со-
циальному и информационному, соблюдению экологических стандартов. 

На международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey 
(AI Journey) 4 декабря 2020 г. Президент России В.В. Путин, говоря о прове-
дении цифровой трансформации страны, указывал на необходимость повсе-
местного активного внедрения инноваций, в том числе технологии искус-
ственного интеллекта, анализа больших данных, систем информационной 
безопасности, причем отмечалось, что цифровая трансформация «действи-
тельно реально затронет каждого человека, каждую семью, каждую отрасль 
экономики и социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень 
власти, то есть всю систему государственного управления» [8].

Итак, цель «умного города» состоит не только в цифровой трансформа-
ции и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффектив-
ности городской инфраструктуры [3], а стандарт умного города, это и новое 
городское управление; инновации для городской среды; интеллектуальные 
системы безопасности; оптимальная инфраструктура сетей связи; умное 
ЖКХ; умный городской транспорт; интеллектуальные и надежные системы 
экологической безопасности.

Выводы. Оценивая современную ситуацию в сфере безопасности, 
эксперты указывают, что классическая война с противостоянием регуляр-
ных армий, высокой концентрацией войск, наличием прифронтовой зоны 
и тыла отходит на второй, и даже на третий план, сменяясь борьбой/войной 
с отсутствием единой линии фронта, сочетанием армейских, диверсионных 
и партизанских действий, информационной борьбы и кибератак.

Как считают военные специалисты, стоит готовиться к полифункци-
ональным войнам и конфликтам в сочетании с широкой информацион-
но-психологической компонентой, главным трендом которой является 

Эволюция городов: от укрепленных военных поселений к «умным городам»
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технологизация, поэтому победителем станет тот, кто обладает лучшими 
технологиями, как технического плана, так и социального, а борьба за го-
рода по-прежнему является квинтэссенцией любого противостояния, и эта 
тенденция будет только нарастать.

Следует учитывать, что высоко урбанизированные агломерации вклю-
чают в себя здания, сооружения, транспортные магистрали и естественный 
рельеф местности в агломерированных территориях, то есть широкий диа-
пазон искусственных и природных сред. Поэтому на первый план выходит 
децентрализация в системе противоборства за города и в городах. Немало-
важным становится активное внедрение роботов на урбанистическом поле 
противостояния и конфликта. Террористические группировки это давно по-
няли и активно внедряют эти методы в свою практику. 

Плотность населения в городах и скорость информационных транзак-
ций определяет важность информационного фактора, поэтому остро необ-
ходимы высоко квалифицированные специалисты для эффективной работы 
в информационной пространстве как технического, так и социального про-
филей.

Города и городские агломерации составляют основу экономики страны, 
поэтому в случае военного или вооруженного конфликта происходит пере-
мещение сферы вооруженного противоборства именно в городские урба-
низированные территории, что в свою очередь требует особых подходов 
к разработке военно-доктринальных взглядов на разрешение вооруженных 
конфликтов с целью обеспечения безопасности населения, защиты город-
ской инфраструктуры и минимизации потерь.
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THE EVOLUTION OF CITIES:  
FROM FORTIFIED MILITARY SETTLEMENTS 

 TO “SMART CITIES”

The relevance of the problem raised lies in the fact that more than half of 
the world’s population currently lives in cities, therefore, using the method of 
historical comparison and the Sorbonne method of in-depth work with the text, 
the authors traces the gradual transition from urban settlements only as military 
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fortifications (fortress cities) to repel the enemy, ensure the security of the territo-
ry and protect the population and urban infrastructure to the centers of economy 
and economy, logistics, science and culture, despite the fact that these settle-
ment structures, evolving and being filled with new content and mastering new 
functions, they should at the same time continue to be outposts of security and 
defense, especially in times of crisis and during wars and armed conflicts. When 
conducting content analysis, the authors use both domestic and foreign sources 
in chronological order, including the works of military and civilian urban spe-
cialists. Special attention is paid to military operations in the urban environment 
and countering the threat of modern terrorism using the latest means of warfare, 
including cyber weapons and weapons of mass destruction, up to nuclear. A rea-
sonable logical conclusion is the meaningful constructions that characterize the 
structure and functionality of “smart cities” as the highest type of urban settle-
ments that meet all the requirements for the rational construction and effective 
functioning of cities during peaceful existence and in conditions of turbulence, 
both military and armed conflicts. The system-forming basis of  “smart cities” 
ensuring sustainable development of society in the conditions of modern chal-
lenges, risks and threats is shown.

Key words: urban settlement, fortress cities, urban agglomeration, cities as a 
stronghold of security and defense, “smart cities”.
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