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2 
Грань между городом и деревней настолько стёрлась, что уже деревень почти нет, а города – на 
грани. 

Леонид С. Сухоруков 
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Историю цивилизации человеческого общества можно представить как историю урбанизации, иначе 
говоря,  как процесс разрастания городов, городского образа жизни, вовлечения населения в 
материальную и духовную культуру горожанина. Города разрастаются с огромной скоростью и 
стирают деревню как данность, впитывая в себя миллионы жителей. Этот процесс продолжается и 
сейчас, в наше время. Что же общего в них, так манящих к себе огнях больших городов? 
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Вопросы, требующие разрешения: при наличии различного ГП, исторического прошлого, не равных 
периодов существования городов необходимо выяснить причины их колоссального разрастания  до 
уровня мегаполисов и как следствие, провести поиск и выделение их объединяющих характеристик.  
Цель работы: выявление возможного сходства городов-миллионеров всего мира в целом. 
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План решения: 
1. Определить чёткую трактовку понятий «город» и «город-миллионер» 
2. Изучить общий перечень городов-миллионеров мира. 
3. Систематизировать их по таким критериям, как нахождение в стране развитой/развивающейся,  
является ли центром культурных, официальных, деловых, научных контактов; концентрируются ли в 
них функции управления, производства и контроля — ключевые предприятия, банки, штаб-квартиры 
транснациональных корпораций, население состоит из постоянных жителей либо велик 
миграционный приток, экологическая составляющая, психофизическое самочувствие и т.д. 
4. Выводы по результатам анализа систематизации. 
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Исторически первые города появились предположительно 4-7 тысячелетии до н.э.  на берегу Тигра и 
Евфрата, на юге Месопотамии, где проживали шумеры, затем вдоль Нила, в Египте и Индии, Китае 
на берегах Хуанхэ. По историческим данным [Текст 1] города обязательно имели общую стену, 
защищающую их жителей от врагов, а жили в них люди, чей труд не был связан с земледелием, но 
помогал при необходимости получить нужный товар/изделие или услугу. И происхождение русского 
слова «город» обязано именно этому ограждению.  
 Город – термин, имеющий неоднозначную трактовку в различных странах мира. [Текст 2] Но в связи 
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с этим и понятие «город-миллионер» можно трактовать как  населённый пункт, численностью более 
1 млн. жителей, занятых, как правило, не сельскохозяйственной деятельностью.  
Вернувшись к истории, можно утверждать, что первым таким городом стал Рим времён Августа 
Октавиана - 1 000 000 жителей. Затем после падения Римской империи такого роста городов не 
наблюдалось и  только в  1800 году этот рубеж был преодолён Пекином, а чуть позже в список 
городов-миллионеров вошли Лондон и Нью-Йорк. На тот период времени (начало  19 века) в 
городах проживало не более 4% населения мира, поэтому и мегаполисы [Текст 3] были скорее 
исключением из правил.  
Однако резкий подъём перемещения населения в города проявился с основанием многочисленных 
промышленных предприятий, т.е. ростом индустриального хозяйства. И уже через 100 лет 
горожанами могли себя назвать 14% крестьян, а 12 городов – «миллионерами» [Текст 4]. В 
последующем веке и по сей день уже насчитывается около 460 городов-миллионеров.  
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Городские агломерации при этом не отличаются стройностью застройки, особой культурой ВСЕГО 
населения. 
Причин роста городов принято выделять в основном три: а) естественный прирост населения в 
самих городах; б) миграции населения из сельской местности в города; в) административное 
расширение территории городов и увеличение их числа. 
Проанализировав суть термина, изучив карты размещения городов,  таким образом можно 
утверждать, что любой город, в том числе и «миллионник» характеризуется: 
1) Отсутствием в качестве преобладающего занятия сельскохозяйственной деятельности (но в Китае 
и даже в России (Москва!) на этот пункт встречаются исключения, поскольку реформа привела к 
расширению площади городов и включению сельских территорий в черту городов для сглаживания 
различий между городом и деревней); 
2) Исторически город первоначально брал на себя функцию культурного центра, торгового центра 
или становился лидером в том или иной отрасли промышленности, а затем зачастую эти функции 
вследствие образа жизни и необходимости сливались в единое неразделимое сплетение, 
управляющее человеком и его потребностями. 
3) Несмотря на различия в географическом положении всё же видится возможным выделить 
нахождение большинства городов, имеющих численность более 1 млн. жителей преимущественно в 
северном полушарии, восточном полушарии, т.е. собственно на стыке так называемого Центра и 
Периферии в трёхчленной модели мирового хозяйства. А именно в странах Азии – Китае и Индии, а 
так же Индонезии, Республике Корее. [Cсылка 2 п.8] 
4) Эти города находятся, как правило, в развивающихся странах, где наблюдается индустриальная 
структура хозяйства. 
5) Кроме того, большая их часть находится в стадии «демографического взрыва» либо только что его 
преодолела.  
При этом, города не только не перестают расти в группе развивающихся стран, но и в развитых они с 
течением времени сливаются в агломерации,  иногда даже в мегалополисы [Текст 4, 5]. 
Причина всего этого – централизация власти во время племенного общества и последующее 
укрепление руководящей роли города, а так же роль города как «центра успешной жизни». Каждый 
стремится реализовать свои возможности в максимальном варианте и зачастую думает, что чем 
шире окружение, тем больше возможностей. 
5) Типичный облик города-миллионера всегда венчает большое количество небоскрёбов [Рис. 1,2] 
6) В городах с большой численностью населения резко падает рождаемость, рост обитателей города 
осуществляется за счёт механического перемещения, прихода людей, стремящихся заработать, а не 
создать семью. 
7) Человек в психофизическом плане в большом городе ощущает себя дискомфортно, как ни 
странно он одинок [Рис. 7] , а плохая экология ухудшает его здоровье [Рис. 5,6] [Приложение 4]. 
8) Города-миллионеры со временем испытывают обратный процесс «деурбанизации» - 
рурбанизации, когда человек стремиться переехать в пригород, в поиске лучших условий 
проживания, уйти от вертикальной индустриализации, сбежать из небоскрёба, так как это нетипично 
людям (как представителям кл. Млекопитающие) – жить не на земле, а находиться в 
«подвешенном» состоянии в квартире на сотни метров над поверхностью планеты. 
9) Падает удовлетворённость жизнью, отношение к социальному окружению чаще недружелюбное. 
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Из всего вышеупомянутого наиболее универсальным сходством, как нам кажется, является 
психофизическая составляющая вопроса, касающаяся жителей небоскрёбов и не только. 

 



Это подтверждается фактами:  
Население мегаполисов живет на 10 лет меньше, чем жители маленьких городов и деревень. 
[Ссылка 1] 
(!) Человек в городе чаще испытывает стресс, так как по-настоящему близких людей, не смотря на 
количество окружения, практически нет, доверить свои переживания некому, а это вызывает 
дополнительные переживания. 
(!) Быстрее распространяются инфекции, передаваемые воздушно-капельным путём, так как контакт 
с окружением очень тесен: добираться впритык друг к другу или работать в офисе, где стоит 
кондиционер, фильтр которого при отсутствии регулярных замен, тоже становится 
распространителем инфекции. 
(!) Небоскрёб, как форма жилища провоцирует дискомфорт: во-первых, человеку несвойственно 
жить в отрыве от земной поверхности; во вторых, как довольно крупному млекопитающему, ему 
характерен инстинкт создания собственного пространства (его и его семьи), а этого человек 
лишается в тесных коробочках квартир.  
Взамен этого, в крупных городах, мегаполисах взвинчивается сам темп жизни. Даже дома строят с 
фантастической скоростью. [Рис. 8] 
Гармонию разрушает сам человек своим отношением. Житель, понимающий, осознающий 
собственную ответственность за состояние окружающий среды, никогда не будет мусорить на улице 
(ведь сельский культурный житель этого, как правило, не делает, и не потому, что его все здесь 
знают, а в городе нет); не будет грубить как бы в самозащиту; он организует жизнь максимально 
сбалансированную, а значит несущую здоровье и себе. 
Важнейшими факторами, влияющими на здоровье человека, являются: наследственность, образ 
жизни, условия проживания и случайные обстоятельства [Ссылка 7]. (!) Если с первым из них, как и с 
последним спорить сложно, то второй и третий зависит исключительно только от нас самих!  
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С другой стороны, город – это всегда иные возможности жизни, к условиям организм с течением 
времени приспосабливается. Разнообразие форм работы, профессионального роста, развлечений, 
организации досуга  и т. д. могли бы при умелом применении компенсировать те отклонения от 
природных и социальных потребностей, которые возникают в крупном городе. [Рис. 3,4] 
А культурные ценности, формируемые в человеке, напрямую никак не зависят от того, где он 
проживает, в городе или деревне/малом городе. Если с детства ребёнок видит достойный 
подражанию образец в лице родителей, воспитателей, учителей, других взрослых, то и внутренний 
мир его будет формироваться не с ориентировкой на одиночество, занятость только самим собой, 
уход в виртуальный мир. Потребность быть нужным, любимым, заботиться о ближнем и прочее 
удовлетворяется другими людьми и никакие электронные симуляторы (типа тамагочи, беби-бон, 
говорящие куклы, ПК и т.п.) этого дать не могут! 
Небоскрёбы же есть не только в миллионниках, но и других крупных городах мира. Например, в Эль-
Кувейте (башня Аль Хамра из 74 этажей и высотой 412 метров является самым высоким зданием в 
стране), Кракове («Szkieletor» - недостроенное офисное 24-этажное здание), тем более, что 
небоскрёбом принято называть здание в несколько десятков этажей высотой и чёткого понятия этой 
высоты нет. 
Количество городов-миллионеров различается в разных регионах мира, как и в разных по уровню 
экономического развития странах, а так же не всегда город – это не сельскохозяйственный объект 
(взять пример реформы в Китае, когда в черту городов попали целые сельские районы).  
Так же нельзя сказать, что можно избежать всех проблем со здоровьем, живя в сельской местности 
или средней величины городке, как и страдать от одиночества в них! 
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Город – миллионер – особое, уникальное творение ума и рук человечества, это среда жизни для 
огромного растущего числа людей и место концентрации разных профессий. Города – это двигатели 
прогресса, творческие лаборатории и культурные центры человечества. Людям необходимо 
научиться создавать жизнь в них, максимально поддерживающую их здоровье с любой стороны. 
Страны, где городов-миллионеров не 1-2, а десятки и сотни уже задумались над этим. Самый яркий 
пример шагов в эту сторону: футуристический проект Китая - экологический город Тяньцзинь [Рис. 9], 
который планируется реализовать в 150 км. от Пекина. Разработаны реальные технологии, а вот 
экологическая составляющая будет уже зависеть от самих его жителей. [Рис. 10]. Как бы то ни было, 
город – отражение особенностей исторического развития, воплощение культуры целого общества! 
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Информационные источники: 
1. Город, время, экология – от стойбищ палеолита к мегаполисам http://kontinentusa.com/gorod-
vremya-ekologiya-ot-stojbishh-paleolita-k-megapolisam/  
2. Список городов-миллионеров Азии 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9
0%D0%B7%D0%B8%D0%B8  
3. Города-миллионники (http://geo.koltyrin.ru/goroda_millionniki.php)  
4. Чем отличается деревня от города 
(http://thedb.ru/items/Chem_otlichaetsya_DEREVNYA_ot_GORODA/ ) 
5. Урбанизация или рурализация? (http://eurasialand.ru/txt/sotsio/71.htm)   
6. История урбанизации (http://www.svoydomsz.narod.ru/deurban.html) 
7. Влияет ли город на здоровье населения (http://vistagrad.com/town-planning/vliyaet-li-gorod-na-

zdorove-naseleniya) 
8. В. П. Максаковский, Географическая картина мира. Пособие для вузов Кн. II: Региональная 
характеристика мира, статья «Урбанизация в Китае» 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

Жилые кварталы Китая (https://img-
fotki.yandex.ru/get/5300/67700761.172/0_d8e74

_260b689b_orig.jpg) 

 

Фасад жилого дома в Шанхае — одном из 
самых активно развивающихся 

метрополисов Китая. 
(http://shooow.me/1245)  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Кабинет релаксации 

(http://npaprt.ru/images/articles/relax3.jpg)   
Парк отдыха 

(http://www.blackseanews.net/files//image/%286
7-99-99-99%29/river1.jpg)  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 
Загрязнение города (http://newsmake.net/wp-

content/uploads/2010/11/hell-main_1.jpg)  
 

Городская свалка в Китае 
(http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/
9/105/500/105500268_svalka_televizorov_kit



ay.jpg)  

Рис. 7 

 

Рис. 8 
В Китае за 15 дней построили 30-этажный отель 
(http://www.youtube.com/watch?v=nPOcXFkCO0s
) 

 

Одиночество. Фото японки М. Такахаши 
(http://hostingkartinok.com/foto/wp-

content/uploads/2013/06/Miki-Takahashi-1-
468x351.jpg)  

  

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

 

Экологический город Тяньцзинь – 
футуристический проект Китая 

(http://ecofriendly.ru/sites/default/files/tz1_0.
jpg)  

 

Экология города – выбор каждого 
(http://www.notum.info/assets/images/news
/Geopolitica/EKOLOGY/World_eco_004cr.jpg) 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Это случилось, когда люди перешли от каменных орудий к металлическим. С одной стороны, новые 
орудия труда позволили им получить урожай, которого было достаточно не только для того, чтобы 
прокормить себя и свою семью, но еще и оставалось вдоволь, чтобы обменять на одежду, посуду, 
кинжал или корову. 
Как защититься от этих бандитов в отдельно стоящем доме или в деревушке, состоящей из нескольких 
домов? Невозможно. 
Поэтому люди сговорились защищать свое добро вместе. И начали возводить вокруг своих жилищ 
стену — причем постепенно внутри этих стен селилось все больше ремесленников, торговцев, жрецов, 
то есть народа, не связанного с полевыми работами. 
И конечно же в городе стал жить и вождь племени или нескольких племен. Он строил себе башню и 
обещал защищать город, если ему за это как следует заплатят…. Так появились первые города» 
(http://azovphoto.narod.ru/kirbulychev/tainydrevnegomira.htm) 

Текст 2 

   «Город - населенный пункт, жители которого заняты, как правило, вне сельского хозяйства. 
Отнесение населенного пункта к категории «город» оформляется в законодательном порядке; при 
этом критерий численности населения города различается - от 250 человек в Дании до 30 тыс. в 
Японии»  БСЭ (онлайн-версия) 
 (http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-16081.htm)   
 



Текст 3 

Мегаполис – город с многомиллионным населением. (Толковый словарь Ожегова) 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/104726) «МЕГАЛОПОЛИС (мегаполис) (от греческого megas - 
большой и polis - город; название древнегреческого города Мегалополь, возникшего в результате 
слияния более 35 поселений), наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате 
срастания большого количества соседних агломераций населенных пунктов. Наиболее известные 
мегалополисы: Токио - Осака (Япония), нижнее и среднее течение Рейна (ФРГ - Нидерланды), Лондон - 
Ливерпул (Великобритания), район Великих озер (США - Канада), район Южной Калифорнии (США).» 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/29222) 

Текст 4 

«Толчок процессу урбанизации дала Индустриальная Революция: в городах основывались 
многочисленные промышленные предприятия, которые привлекали наемных работников (в 
основном, это были крестьяне или мигранты). В 1900 году уже почти 14% землян были горожанами, 12 
городов имели население более 1 млн. человек.» (http://www.svoydomsz.narod.ru/deurban.html)  

Текст 5 

«Агломерация - концентрация в крупном городе промышленных, общественных, культурных и других 
учреждений, объединенных в единое целое интенсивными связями.» 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/192)  

Приложение_3 – Словарик 

Город, город-миллионер, урбанизация, рурбанизация, мегаполис, мегалополис, агломерация, урбанист 

Приложение_4 – Персоналии   
Энрике Пеньялоса (1954 г.р.) - колумбийский политик и урбанист, в 1998-2001гг., занимая пост Мэра Боготы, 8-
миллионной столицы Колумбии, буквально преобразил город, превратив его в международный пример для 
подражания. 
Рэй Ольденбург (1932 г.р.) - американский городской социолог, который пишет о важности неформальных мест 
общественного сбора для функционирования гражданского общества 
Святослав Мурунов – российский урбанист, изучает городские сообщества, известно интервью «О городах, в 
которых люди не могут быть счастливы» 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Миллион жителей - миллион проблем («Город-сказка, город – мечта?»)    

 

 


