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Урбанизация как сложный, динамичный, многоплановый процесс является объектом
междисциплинарных исследований. Представители разных наук, а иногда даже одной
науки имеют свое видение этого процесса. Поэтому до сих пор отсутствует единое обще-
принятое определение урбанизации.

Город не сразу стал доминирующей формой поселения. Долгие столетия городские
формы жизни были скорее исключением, чем правилом вследствие господства таких
форм производства, основу которых составляли натуральное хозяйство и индивидуальный
труд. Отношения между городом и деревней начинают изменяться под воздействием раз-
вития производительных сил. Объективной основой этих процессов было преобразование
городского производства на базе мануфактуры, а затем и фабрики. Благодаря расширяю-
щемуся городскому производству довольно быстро увеличивалась относительная числен-
ность городского населения. Современная урбанизация привела к углублению социально-
территориальных различий. Своего рода платой за концентрацию и экономическую эф-
фективность производства в условиях урбанизации стали постоянно воспроизводимая в
наиболее развитых странах территориально-социальная поляризация между отсталыми и
передовыми районами, между центральными районами городов и пригородами; возникно-
вение неблагоприятных экологических условий и вследствие этого ухудшение состояния
здоровья городского населения, прежде всего малоимущих слоев.

Несмотря на общую тенденцию к росту численности населения Земли и к увеличению
доли городских жителей в нем, процессы урбанизации в разных странах и регионах имеют
свои собственные особенности, которые необходимо рассматривать отдельно.

Особый интерес вызывают процессы урбанизации на постсоветском пространстве, ко-
торые имеют в разных республиках свои собственные характеристики. Для того, чтобы
лучше понять особенности, присущие этим процессам, стоит сравнивать их структуру,
тенденции, характерные для них, в разных бывших республиках СССР. Одним из первых
стоит провести сравнение урабанизационных процессов в 3-х государствах-наследниках
республик-основательниц Советского Союза: в России, на Украине и в Беларуси (первые
2 являются самыми большими по численности населения государствами постсоветского
пространства), так как имея многовековые экономические и политические связи, общую
историю, культуру и язык, они обладают своими отдельными региональными особенностя-
ми. И для того, чтобы понять, каким будет общество в будущем, необходимо исследовать
его в настоящем.

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, необхо-
димостью критического анализа процессов урбанизации, а, с другой стороны, - важностью
реального представления роли и места урбанизации в современном общественном разви-
тии.
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Рис. 1. Статистические показатели урбанизации России, Украины, Беларуси
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