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В работе рассмотрены результаты исследования подхода Дж.Уэста [1]: 1) методом 
фрактальной  логики  (В.В.Тарасенко  [2],  М.М.Дубовиков)  для  исследования  топологий 
фракталов в различных сферах – от живых организмов до жизненного цикла организаций 
и городов; 2)  методом разрешения противоречий по ТРИЗ и онтологическим методом 
(В.А.Ефимов  [3],  С.А.Тактаев  [4]),  применяемого  в  теориях  управления  к  сетевым 
сообществам;  3)  с  помощью  «Экономической  теории  относительности»  /  «Улитки 
инноваций» (Н.А.Бадулин, сокращенно – ЭТО/УИ, [5]), применяемой для моделирования 
жизненного цикла в живых системах, в том числе для создания Общей теории городов.

В результате выполненной работы были выявлены 12 различных парадигм развития 
городов, соответствующих 12-ти этапам ЭТО/УИ, сформированных в настоящий момент и 
дающих  полную  систему  городских  поселений  в  человеческой  цивилизации:  от 
«града отшельника Сергия», «Ниловой пустыни», «Избы Власова» и «Кораллового 
замка» (этап 1) – вплоть до концепций информационно-цифрового «Умного города» (этап 
11) и «Социально-Сетевого города» («Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Экоград Масдар», 
этап 12), описаны созданные в ходе эволюции человеческой цивилизации модели городов, 
парадигмы которых имеют ортогональную природу, а методы развития – основаны на 12 
инвариантных топологиях (отражаемых в различных категориях права), поэтому, действуя в 
реальной экономике, способствуют формированию волновых процессов в урбанистике и 
рождают  циклы,  приводящие  к  кризисам  городов  разного  типа;  а  также  предложены 
механизмы прогнозирования кризисов разной природы в развитии городов и выработки мер 
по снижению убытков от будущих кризисов.
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