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ГОРОДА – МИЛЛИОНЕРЫ.  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЛИ СТАНДАРТ? 

1 

 

 

2 «Люди создали свои собственные джунгли». Генри Лайон Олди   
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Каждый город это как отдельный организм со своей историей и культурой, невозможно 
найти два абсолютно одинаковых города. Каждый город таит в себе много истории, тайн и 
красоты, города имеют свой неповторимый характер. Город — это не просто сумма домов, 
это самостоятельный многоликий, но цельный организм. Тем не менее, у городов есть и 
общие черты, ведь каждый город — это развитый комплекс экономики,  отражает 
социальную структуру общества, они являются скоплением архитектурных и инженерных 
сооружений, обеспечивающих жизнеобеспечение населения.  Почему же одни города со 
времени своего возникновения не имеют быстрых темпов развития, а другие разрастаются 
в первые же десятилетия и «растут» все время своего существования? 
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Основополагающий вопрос работы: какие черты являются общими для всех городов, 
особенно для городов - миллионеров, что послужило причинами их быстрого роста и 
развития. 
Цель работы: знакомство с историей и географией городов - миллионеров мира, 
установление общих причин их быстрого развития. 
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План решения: 
1. Выделить регионы или страны мира, в которых расположено большее количество 

городов - миллионеров мира. 
2. Познакомиться с историей появления этих городов, определить есть ли связь между 

временем появления городов и численностью населения. 
3. Выявить общие характерные черты географического положения городов – 

миллионеров. 
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4. Установить возможную взаимосвязь с уровнем экономического развития страны 
(региона) и количеством городов – миллионеров. 
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Согласно истории возникновения городов, первые из них возникли задолго до нашей эры, 
примерно 5 тысяч лет назад в Месопотамии [рис. 1], а такие как Вавилон, Ниневия, 
насчитывали даже более 100 тысяч жителей.  

Позднее города стали появляться в Египте и в Индии. После открытия Колумбом Америки, 
древние города были обнаружены и в этой, обособленной части света, на территории 
современных Мексики и Перу. При  этом, несмотря на всю свою специфику, древнейшие 

города Старого и Нового Света близки между собой по важнейшим признакам: 
планировке, структуре, функциям, форме политической организации.  

В эпоху античности самыми большими городами были Рим, Афины, Карфаген, 
Александрия. Первым городом – миллионером стал Рим примерно на рубеже нашей эры, 
но постепенно ослабил свои позиции в раннем средневековье. Города служили центром 
развития искусства и ремёсел, а позднее и технических достижений. 

В эпоху развитого средневековья и Возрождения крупнейшими городами Европы стали 
Париж, Неаполь, Лондон, Амстердам и др., а на Востоке по числу жителей с ними 
сравнялись и даже превосходили их Пекин, Нанкин, Дели, Агра, Киото. Конечно, первые 
города на нашей планете были не похожи на современные. Потребовались тысячелетия 
исторического развития, чтобы к XIX веку стали складываться контуры современной сети 
больших городов. Концентрация населения в городах, увеличение их роли в жизни 
общества происходили на  протяжении всей истории. Но только с начала XIX века 

наблюдается значительное ускорение этого процесса. Больший стимул для развития 
городской жизни дал промышленный переворот, когда стали особенно быстро расти 
города в Европе и Северной Америке. 
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Во второй половине XIX века появился термин «урбанизация», означающий процесс роста 
роли городов в развитии общества. В процессе современной мировой урбанизации не 
просто ускоряются темпы роста городского населения, а наблюдается преимущественный 
рост больших городов, формирование городских агломераций, мегалополисов, 
распространение городского образа жизни на сельскую местность и др. Урбанизация стала 
глобальным процессом, охватившим все регионы земного шара. 

Особенно более быстрыми темпами роста в XX веке отмечаются крупнейшие города – 
миллионеры [текст 1]. В 1990 г. треть всех горожан мира проживала в агломерациях – 

"миллионерах". На современной карте мира насчитывается  около 460 городов – 
миллионеров, в них сосредоточено более 20% населения Земли. Более отчетливо 

проявляются различные формы процесса гиперурбанизации. Это ускоренный рост 
сверхбольших агломераций, которые часто называют супергородами, или мегагородами. 
Демографы ООН относят к ним города с населением более 8 млн. человек, но чаще 
используют критерий в 10 млн. человек [текст 2]. Появляются такие формы 
урбанизированного расселения, как урбанизированные районы, урбанизированные зоны, 
полосы (оси) урбанизации и в особенности мегалополисы. Для многих современных 
городов – миллионеров характерно «расползание», расширение их территорий [рис. 2]. 
При расширении территорий городов происходит своеобразное "срастание" агломераций 
и образуются  огромные по площади и экономическому потенциалу зоны сплошной 
городской застройки. Крупнейшие из них - мегалополис Токайдо на "лицевой" стороне 
Японии с крупнейшими агломерациями Токио, Нагои, Киото, Осаки, Кобе; Северо-
Восточный мегалополис США Босваш [рис. 3] , состоящий почти из 40 агломераций, 
протянувшийся почти на 1000 км от Бостона до Вашингтона; мегалополис Чипитс [рис. 4] на 

 



южном побережье Великих озер - от Чикаго до Питтсбурга.  

Анализ географического положения городов – миллионеров показал, что их значительная 
часть расположена на морских (океанических) побережьях. Каждый город – миллионер 
является крупнейшим транспортным узлом, расположенном на пересечении путей 
различного вида транспорта.  Так, уже указанный мегалополис Босваш получил свое 
название от первоначального названия ряда автомобильных дорог, связывающих 
североамериканские города Бостон и Вашингтон. 

Если попытаться классифицировать городские агломерации-«миллионеры» по людности, 
то окажется, что в агломерациях с числом жителей от 1 до 5 млн. человек в 2005 г. 
проживало 90 % всех горожан, причем в развивающихся странах их было в три раза 
больше. Агломераций с жителями от 5 до 10 млн. человек в том же году было всего 22, из 
которых 16 находились в развивающихся и 6 в развитых странах. Агломераций с 
населением свыше 10 млн. человек насчитывается тоже 22. Из этих супергородов и 
развивающихся странах находятся 15, а в развитых – 7. 

Рост и развитие современных городов связаны и с экономическими выгодами - так 
называемой агломерационной экономией. Концентрация производителей и потребителей 
на ограниченной территории сама по себе становится источником дополнительных 
доходов из-за снижения издержек производства на выпуск единицы продукции и 
сокращения транспортных расходов, на что влияет близость покупателей и продавцов, 
создание общей инфраструктуры [рис. 5]. 
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Лидерами по количеству городов миллионеров принадлежит Азии. Более одного города – 
миллионера в 14 азиатских странах, ведь в Азии сосредоточено около половины горожан 
Земли. 
Что касается распределения населения по отдельным странам мира, то по общему 
количеству агломераций-«миллионеров» в первую пятерку стран входят Китай (50), США 
(50), Индия (34), Бразилия (16) и Россия (15). Если выделять по регионам мира, то 
выделяются Азия, Латинская Америка. В 5 африканских странах более два и более города – 
миллионера. При этом уровень урбанизации в экономически развитых странах примерно в 
1,7 выше, чем в развивающихся.  

Характерной чертой городов – миллионеров является концентрация  населения и 
хозяйства. Это характером производства, а, точнее, усложнение его связей с наукой, 
образованием. Кроме  того, большие города обычно полнее удовлетворяют духовные 

запросы людей, лучше  обеспечивают обилие и разнообразие товаров и услуг, доступ к 

хранилищам информации.  
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Как одна из общих черт городов – миллионеров указан экономический выигрыш. Однако 
экономический выигрыш от роста площади и численности населения города 
увеличивается лишь до определенных пределов - до тех пор, пока возрастающие 
транспортные расходы на перевозку товаров, сырья и пассажиров будут выгодны при 
данных издержках производства. 

Развивающиеся страны вступили на путь урбанизации фактически только в середине XX в. 
и для них характерна другая модель этого глобального процесса. Можно сказать, что они 
как бы наверстывают упущенное, совмещая демографический взрыв с «городским 
взрывом». Особенность этого типа урбанизации заключается в том, что он 
распространяется преимущественно «вширь», охватывая все новые территории. А главной 
его движущей силой по-прежнему остается приток мигрантов из сельской местности, 
которых принимающие города не могут полностью обеспечить ни жильем, ни работой. 

 



Такой процесс получил название «ложной урбанизации». 

Если устанавливать связь между численностью населения и количеством городов – 
миллионеров, то выясняется очень интересный факт. США занимает третье место в мире, а 
городов – миллионеров (не агломераций) 9, а в России, которая уступает по численности 
населения – 15. Бангладеш – одна из самых густонаселенных стран мира, а городов – 
миллионеров всего 5. 
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Из всего вышеизложенного следует: 
Все города – миллионеры имеют выгодное транспортно – географическое положение. 
Чем больше численность населения города, тем быстрее темпы его роста. 
Больше всего городов - миллионеров в странах, лидирующих по численности населения. 
Лидерами по числу городов – миллионеров являются развивающиеся страны. 
Для городов – миллионеров развитых стран характерно «срастание городов» и 
образование мегалополисов.  
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http://www.alleng.ru/d/geog/geo026.htm Географическая картина мира. В 2-х 
книгах.  Максаковский В.П. 

http://comments.ua/life/370411-sem-megalopolisov-mira-foto.html 

http://itmydream.com/citati/gorod/14/ 

https://sites.google.com/site/urbanicgeo/home 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%F2%F0%E0%ED_%EF%EE_%F7%E8

%F1%EB%F3_%E3%EE%F0%EE%E4%EE%E2-%EC%E8%EB%EB%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E3%E0%EB%EE%EF%EE%EB%E8%F1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F1%E2%E0%F8 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Города Древней Месопотамии III – IV тысячелетие 

до нашей эры 
 

Пример «расползания» городов за 15 лет в 20-
километровой полосе Средиземноморского 

побережья Франции 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Мегалополис Бос-Ваш  Мегалополисы США 

Рис. 5 

 

Рис. 6  

 
Зависимость издержек на душу населения от 

численности населения города  подпись 



Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«В 1800 г. в мире был только один город с населением более 1 млн. человек (0,1% 
 населения Земли), в 1900 г. их было уже 10, а к началу 90-х г.г. – около 320». 

(https://sites.google.com/site/urbanicgeo/home) 

Текст 2 

«В 1950 г. к числу супергородов относился один Нью-Йорк, в I960 г. к нему добавился 
супергород Токио, в 1970 г. – Шанхай, в 1980 г. таких городов стало уже 5, в 1990 г. – 12 (по 
другим данным, 10), а в 2000 г. число их достигло 20». 
(http://www.alleng.ru/d/geog/geo026.htm Географическая картина мира. В 2-х книгах. 
Максаковский В.П.) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Урбанизация 
Агломерация 
Мегалополис  
Гиперурбанизация 
Супергород 
Мегагород 
Городской взрыв 
Ложная урбанизация 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Обострение экологических проблем крупных городских агломераций, развитие личного транспорта и 
современных средств связи ведут к оттоку населения в пригородные зоны субурбанизации. Этому 
явлению в значительной степени способствуют более дешевые цены на земельные участки вне 
городов, перемещение в загородные промышленные парки наукоемких отраслей, для которых 
значимость агломерационного эффекта невелика. 

 

 


