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ГОРОДА-МИЛЛИОНЕРЫ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА 
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Чаще всего люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться. А другие остаются, 

чтобы мечтать оттуда уехать. (Чак Паланик)  
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Актуальность данной темы состоит в том, что важно знать географию образования 
городов-миллионеров в мире. История и место создания крупных городов мира отнюдь 
не случайно. Существуют историко-географические предпосылки их создания и в данной 
теме мы постараемся их раскрыть. 
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Цель доклада – выявить историко-географические особенности создания городов-
миллионеров мира. Остевить следующие вопросы: 
В каких географических условиях расположены города? 
История создания крупных городов мира 
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План решения: 
1. История создания крупных городов-миллионеров мира 
2. Закономерности географического распространения крупных городов мира 
3. Условия способствующие их созданию 

 

6а 

         Как известно, миллионные города есть в каждой стране, то есть города, количество жителей 
в которых превышает миллион человек. Такие города, в основном, являются центральными 
населёнными пунктами государств, например, их столицей. К тому же, города миллионеры 
мира могут быть просто крупными портами или располагаться вблизи выработок, что позволяет 
задействовать больше количество людей на работах. 

        Следует отметить, что большая часть городов как раз и возникают на месте выработки, 
разработки или месторождения. Вначале, как показывает история, возникает небольшой посёлок, 
затем он увеличивается, что зависит от расширения работ и, итогом становятся вот такие города 
миллионеры мира, которые мы и попробуем сейчас изучить. Конечно же, в некоторых случаях 
подобными миллионными городами становятся поселения на пути караванных дороги или 
просто на удачном для заселения месте, но это скорее исключение, а не правило. 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015
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По данным статистического учёта в постсоветское время выбыли из категории городов-

миллионников два города России: Пермь (в 2004) и Волгоград (в 1999 и 2005). При сохранении 

текущих тенденций в динамике городского населения в ближайшие же годы возможно также 

лишение такого статуса Уфой. В то же время, количество городов-миллионников в ближайшее 

время может возрасти в ходе процесса укрупнения городов России — в результате часто 

имеющего место включения в состав города окружающих поселений при формировании 

муниципальных образований—городских округов (вышеуказанные города-

субмиллионники, Иркутск, Краснодар), а также в случае реализации планируемых российским 

правительством программ создания опорных городов (также Владивосток, 

Хабаровск, Тюмень, Томск) и новых городов-спутников (возможно, 

также Ижевск, Ульяновск, Чебоксары, Пенза,Кемерово, Липецк). 
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До нашей эры крупнейшие городские культуры древности, где проживала большая часть 

населения Земли, в том числе и городского, находились в Азии. Первые крупные города возникли 

около 4 тыс. лет назад в густонаселенных сельскохозяйственных районах Месопотамии, в долине 

рек Нила, Инда (в западной Индии), Хуанхэ (в северном Китае). Возникновение городов 

связывается с экономическим прогрессом - появлением излишков продовольствия, 

необходимого для обеспечения несельскохозяйственного населения. Города возникали и как 

резиденции правителей (например, в Древнем Египте - как места жительства фараонов и 

жрецов), как крепости, главной функцией которых была оборона. В этом случае они 

располагались в наиболее выгодных в стратегическом отношении местах. В средние века самыми 

большими городами мира были Нанкин (470 тыс. чел.), Каир (450 тыс. чел.), Виджаванагар (350 

тыс. чел.), Пекин (320 тыс. чел.). Крупнейшим городом Европы был Париж (275 тыс.), почти вдвое 

от него отставали Милан и Венеция, а население Лондона, ставшего к началу 19 века крупнейшим 

городом мира с населением 870 тыс. чел., едва достигало 50 тыс. чел. К числу крупнейших 

городов мира относился Теночтитлан столица ацтеков, разрушенная конкистадорами в начале 19 

века. По оценке, в начале 18 века в городах проживало не более 10% населения мира. Некоторые 

из крупнейших городов средневековья существуют и поныне, развитие других затормозилось, и 

они превратились в небольшие провинциальные центры, а некоторые исчезли вообще. Развитие 

крупных городов современности как экономических, политических и торговых центров связано с 

возникновением мануфактурного и фабричного производства. Концентрация населения в городах 

стала возможной в первую очередь из-за развития энергетики: разработка технологий добычи, 

использования и транспортировки угля, а позднее нефти. Важнейшими функциями городов со 

времени начала промышленного переворота стали: производство товаров и услуг, управление и 

межрайонный обмен. Лишь в ХХ в. урбанизация стала главным фактором экономического 

развития и изменения территориальной организации общества большинства стран мира. В 

течение 20 века резко возросла численность горожан, увеличилось количество городов, особенно 

крупных. Городское население росло главным образом за счет миграции из сельских районов 

(этот фактор является важнейшим на начальных этапах урбанизации), естественного прироста 

населения и урбанизации сельских районов - переквалификации сельских населенных пунктов в 

городские. Если в начале 20 в. всего лишь 14% населения Земли проживало в городах и 

насчитывалось 16 городов-миллионеров, то к 1950 г. доля урбанизированного населения 

возросла более чем в 2 раза, а число городов-миллионеров - почти в5. Ожидается, что к 2000г. 

половина жителей Земли будет горожанами, а число городов-миллионеров составит 440. 

Наблюдавшаяся в течение 20 века концентрация населения, экономической и политической 

жизни в крупных городах привела к формированию представления о мировой экономике, 

сконцентрированной исключительно в городах, каждый из которых окружен "сердцевидным" 

 



регионом с максимальными изменениями естественных ландшафтов, переходной зоной и 

обширной мало затронутой достижениями современной цивилизации периферией. Города и 

агломерации, соединенные транспортными магистралями, становятся опорным каркасом 

расселения. 
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Учитывая ведущую роль столичного города в экономике, его способность "притягивать" 

инвестиции, промышленные предприятия, в ряде развивающихся стран были предприняты 

проекты переноса бывших колониальных столиц в географический центр страны. Считалось, что 

изменение географического положения столицы будет способствовать ускоренному развитию 

внутренних районов, а новые, построенные по единому проекту, города, не будут отягощены 

"старыми" проблемами. Новая столица была построена в Бразилии; планируется перенос 

столицы в Танзании, Аргентине и ряде других стран. 
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Тем не менее, надо отдавать себе ясный отчёт в том, что значительной части населения Земли 

предстоит и далее жить в мегаполисах Эта реальность мотивирована особенностью жизни людей, 

их труда, уровнем современной техники и многими другими причинами. Рост мегаполисов - 

"природное явление", результат самоорганизации общества, в результате которой, растёт 

взаимосвязанность людей. Надо принять эту реальность и научиться строить мегаполисы, так, 

чтобы по возможности избегать характерных для них сегодня проблем.  
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