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Огни больших городов 
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Мегаполисы весьма напоминают самые настоящие джунгли. Каждый крупный современный 
город – это почти живое существо, обладающее своеобразным характером. 
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Нас заинтересовала эта тема, потому что мы живем в одном из самых знаменитых и 
крупных городов мира. Первые города на нашей планете были, конечно, не похожи на 
современные. Концентрация населения в городах, увеличение их роли в жизни общества 

происходили на  протяжении всей истории. Но только с начала XIX века наблюдается 

значительное усиление  этого процесса. Высокие темпы роста городского населения  привели к 
тому, что в мире стали появляться сверхкрупные  городские агломерации с численностью 
населения в несколько десятков миллионов,  о них и об общих чертах, связывающих эти 
мегаполисы, мы и хотим поговорить в нашей работе. (цитата 1) 
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Похожи ли города-миллионеры между собой? 
Цель работы: Выяснить, имеют ли города-миллионеры общие черты сходства и  

различия. 
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Для ответа на этот вопрос мы решили провести сравнительный анализ городов-миллионеров. 
План решения: 

1. Изучить историю образования городов-миллионеров. 
2. Оценить географическое положение городов-миллионеров. 
3. Рассмотреть планировку городов. 
4. Функции городов и интересные объекты и события 
5. Выявить проблемы больших городов 

 

6а 
Города-миллионеры являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения 
человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экономических ресурсов и центрами 
социально-экономического развития, как для своего региона, так и обычно сразу для нескольких 
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окружающих регионов. Их значимость в этом качестве зависит не только от числа жителей, но и 
от ряда других факторов, важнейшими из которых являются уровень доходов населения, 
накопленный экономический и культурный потенциал, для которых города-миллионеры 
являются центрами транспорта, высшего образования, торговли, логистики, культуры и т. п. 
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1.История 
История всех городов миллионеров связана тем, что каждый из них был основан поселенцами, 
которые строили на местах этих городов, свои поселения и деревни. 
Например, Лос-Анджелес  основал Фелипе де Неве – испанский губернатор, послал одиннадцать 
мужчин и столько же женщин, а также 22 ребенка на дикие, пустынные, никем не заселенные, но 
плодородные земли.И появилось на берегу теплого океана новое поселение, название которого 
было посвящено обворожительной королеве – Эль Пуэбло де Нойстра Сеньора ла Рейна лос 
Анджелес де Порценкула.  Несколько десятилетий новое поселение оставалось всего лишь 
маленьким городком, но к 1820 году это было уже крупнейшее светское поселение в 
Калифорнии: здесь жило 650 человек. После войны Америки и Мексики, Лос-Анджелес перешел к 
Америке и стал еще более активно развиваться. 
Токио. Археологические раскопки свидетельствуют, что место, где сейчас расположена столица 
Японии, было заселено древними племенами еще в каменном веке. Однако, лишь в 12 веке 
здесь была построена небольшая деревня Эдо. Люди, проживавшие в этих местах, занимались в 
основном рыбной ловлей, деревушка находилась на "задворках" страны, народ жил в основном 
натуральным хозяйством , эти земли были напрочь забыты богом вплоть до начала 17-го века. В 
XII веке местный воин Эдо Тара Сигэнада построил здесь форт. Первоначальное название Токио 
— Эдо (до 1869). В 1457 году Отто Докан  (правитель области Канто) при японском сёгуне, начал 
строительство замка Эдо.  
Эти поселения  очень долгое время были малонаселенными, обычно  численность населения в 
них возрастала после каких-либо исторических событий, войны, революции, или после 
обнаружения месторождений  полезных ископаемых и резкого скачка в экономическом развитии  
Города привлекают как бизнес, так и граждан возможностями для предпринимательства, 
образования, более высоким качеством жизни, здравоохранения. Во всех странах мира доходы 
на душу населения в городах выше, чем в сельских поселениях. Это ведёт к постоянному росту 
численности горожан, росту площади городской застройки и повышению роли городов в жизни 
мирового сообщества. Города, особенно крупные, притягивают не только внутренних, но и 
международных мигрантов из всех регионов мира. Города становятся центрами культурных, 
официальных, деловых, научных контактов; в них концентрируются функции управления, 
производства и контроля — ключевые предприятия, банки, штаб-квартиры транснациональных 
корпораций.[1] 
2.Географическое положение 
Все города миллионеры располагаются в наиболее благоприятных условиях. 
Для их развития требуется: 

1. Наличие торговых путей. 
2. Расположение полезных ресурсов рядом с городом. 
3. Стратегически-безопасное местоположение. 
4. Равнинная территория. 

 Первые города возникли около 4 тыс. лет до н. э. в густонаселенных сельскохозяйственных 
районах Месопотамии, в долинах «великих исторических рек. Экономический прогресс 
обеспечил появление излишков продовольствия, необходимого для обеспечения 
несельскохозяйственного, т. е. ремесленного, населения, концентрирующегося на ограниченной 
территории. При этом местоположение каждого конкретного города предопределялось 
географическим положением: они располагались в наиболее выгодных в стратегическом 
отношении местах, обеспечивавших преимущества для обороны от внешних врагов, возникали 
вокруг резиденций правителей или на пересечении важнейших транспортных путей, выполняя 
функции торговых центров. [1] 

Например, Сидней располагается на юго-восточном побережье Австралии. Поселение строилось 
на берегу красивой круглой маленькой бухточки — Сиднейской, расположенной в средней части 

 



уникальной протяжённой бухты Сидней-Харбор — южного ответвления залива (гавани) Порт-
Джексон, отделённого узким проливом от Тасманова моря. В дальнейшем город строился к югу 
от бухты Сидней-Харбор (она длиной до 20 км при ширине от 1 до 3 км и глубине до 50 м), а 
затем и вокруг неё. Это послужило причиной того, что Сидней часто называют «Город возле 
бухты». [4] 

Дубай расположен на побережье Персидского залива примерно на уровне моря. На юге и юго-

западе граничит с эмиратом Абу-Даби, на севере и востоке с эмиратом Шарджа, на западе 

омывается Персидским заливом. Протяжённость побережья — 72 км. Небольшой эксклав Хатта 

граничит с эмиратами Аджман на западе и Рас эль-Хайма на севере, с юго-восточной стороны 

регион окружен государством Оман. Пролив Крик делит Дубай на две части. На одном берегу 

расположен район Бар-Дубай, на другом — район Дейра. Обе стороны соединяются в трех местах 

— мостами Аль-Мактум и Аль-Гархуд и известным туннелем Шиндога (прототипом Ла-Маншского 

туннеля) который проходит под устьем пролива.(цитата 2) 

Москва, расположенная в стратегически выгодном районе, имевшая связи как с севером, так и с 

югом и не обладавшая ни значительными агроклиматическими, ни минеральными ресурсами, 

стала «стягивать» вокруг себя русские земли, становясь центром борьбы с внешними врагами, 

центром политической и экономической власти, превращаясь в крупнейший город страны. 

Отсутствие политической стабильности в пограничных районах не позволило поступательно 

развиваться расположенным там городам. Некоторые из них так и не смогли возродиться до 

былой степени могущества после разрушений. Например, Рязань — столица Рязанского 

княжества, город, ничем не уступавший, а даже соперничавший с Москвой, несколько раз был 

разграблен и сожжен. В XX в. Рязань — областной центр, численность населения которого в 16 раз 

меньше, чем в Москве. 

Города-миллионеры расположены на разных материках и в разных полушариях, но  все города-

миллионеры имеют выгодное географическое положение, что и послужило причиной их развития 

и преимущества над другими городами. 

3. Планировка. 

Города включают систему различных территорий, используемых для организованной застройки и 
благоустройства. Территория города по видам использования разделяется на следующие 
основные зоны: промышленные, жилые, парковые, специальные административного, учебного 
или физкультурного назначения, участки сооружений железных и автомобильных дорог и 
аэродромов, территории складов, территории, отводимые под санитapно-защитные зоны, а 
также территории коммунальных сооружений. 

В планировке городов-миллионеров можно выделить  центральную, внутреннюю и внешнюю 

часть города. 

1. Центральная часть города: Москва – Центральный административный округ, Лондон – 

Центральная статистическая зона, 

Нью-Йорк  - Манхеттенский Центральный Деловой Район 

2. Внутренняя часть, прилежащая к центру города: Нью-Йорк - Верхний Манхаттен и Бронкс, 

Париж Пари- Виль (районы 11-20), Лондон - 14 внутренних округов 

3. Внешняя часть города: Париж- Петит Курон ( 3 департамента), Нью-Йорк  - Округи Бруклин, 

Квинс,Стэйтен Айленд 

В пригородах больших городов размещаются города-спутники, многие из них являются научными 

центрами. 

 



4. Функции городов 
Все города-миллионеры являются многофункциональными. 
Многие города-миллионеры в основном представляют своим жителям много разных рабочих 
мест. А так же для досуга своих жителей в городах строят много культурно-развлекательных 
заведений, парков, театров. Не остается без внимания и спортивный образ жизни граждан. 
Строятся спортивные залы, фитнесс клубы, специальные поля для разных видов спорта.  
Люди приезжают в города, в которых им приятно и удобно жить, в которых есть рабочее место, и 
все остальное, необходимое для благоприятной жизни. Как правило, в крупных городах или их 
пригородах размещаются наиболее известные учебные заведения. 
5. Интересные объекты и события. 
У всех городов мира есть свои памятные места, объекты, обычаи и национальные праздники. Вот 

одни из них: 

Примечательны атрибуты статуи «Свободы, освещающей мир»(цитата 3). Это огромный факел в 

поднятой тринадцатиметровой руке, Декларация независимости в другой, разорванные цепи 

рабства у ног. Вначале факел был железным, но со временем он проржавел. Во время 

реставрации 1986-го года его заменили аналогичным из сусального золота 24-й пробы. 

Национальный памятник Америки – самый желанный объект посещения. Паром, который 

отправляется на остров Либерти ( изначально бывший Устричным), полон нетерпеливых 

пассажиров. Ежедневно статуе приходится выдерживать поток туристов, «штурмующих» 

внутреннюю лестницу. Самым стойким придётся преодолеть 354 ступеньки от входа до короны. 

Такой подъём равнозначен восхождению на крышу двенадцатиэтажного дома. 

Остров Либерти – это часть штата Нью-Джерси, великодушно предоставленная Нью-Йорку.(см. 

рис 1)(цитата 4) 

Музей растений, учебное заведение, и научно-исследовательская организация. 
Основанная в 1891 году, является историческим памятником и одним из самых больших 
ботанических садов в мире.( рис 2) 
Cиднейская опера Знаменитая опера в Сиднее. Именно это здание изображают на обоях для 
рабочего стола, когда хотят показать Австралию. На строительство «Сидней Опера Хаус» 
потратили около полутора десятков лет и более 100 миллионов долларов. Круглый дом-ракушка 
гигантских размеров вызывает смешанные чувства не только у жителей Сиднея, но и у его 
многочисленных гостей. Многие, например, советуют никогда не заходить внутрь, чтобы не 
разочароваться 
Внутри Сиднейская опера выглядит более аскетично, чем ее романтическая оболочка. Но если 
интересует не форма, а содержание, то там помимо оперы бывает масса всего интересного: 
танцевальные и театральные фестивали, концерты самых разных исполнителей и литературные 
чтения. Как и в любом другом городе, в Сиднее здание оперы – это, в первую очередь, храм 
искусства, а не воплощение полета мысли дизайнера по интерьеру. (рис 3) 
 
Сиднейский аквариум 
Те, кто смотрел мультфильм «Немо», помнят, что действие происходит в Сиднее. На его главных 
героев можно посмотреть в Сиднейском Аквариуме, один из самых крупных в мире (но 
австралийцы, конечно, говорят, что он самый большой). 
Около 600 видов самой разной морской нечисти живет здесь как в маленьких аквариумах, так и в 
двух больших, внутри которых сделаны тоннели для посетителей.( рис 4) 
 
Скульптуры у моря 
На пляже Бондай две недели идет выставка современного искусства - прямо у моря стоят сотни 
скульптур из самых разных материалов - гигантские тюбики с краской, прозрачные авто из 
проволоки, океанская волна из веток. Примечательно, что все работы продаются, и потом их 
можно увидеть в клубах или в городском парке.( рис 5) 
 



Бруклинский карнавал в Нью-Йорке – один из наиболее долгожданных праздников на 
территории Северной Америки, проходит каждый год второго сентября. Впервые это торжество 
было организовано в конце тридцатых годов прошлого века, но в Бруклине он стал ежегодным 
традиционным праздником только с 1965 года. С этого времени, Бруклинский карнавал в Нью-
Йорке вырос в один из самых многолюдных карнавалов в мире. И это неслучайно, ведь он 
проводится целых пять дней, в нем принимают участи общей сложностью около трех миллионов 
человек, а любители путешествий и зрелищ, намеренно планируют поездку в Нью-Йорк в 
сентябре, для того, чтобы воочию увидеть это легендарное зрелище.(см. рис 6) 
6. Проблемы. 

Современные города, особенно крупные, становятся все менее пригодными для проживания. 

Увеличивается загрязнение воздуха, воды, почвы. Растет преступность. Стрессы, некачественное 

питание, малоподвижный образ жизни приводят к росту сердечно-сосудистых заболеваний. 

Снижается качество жизни.  

Современный горожанин подобен тяжело больному. Он прикован к "капельнице" (сети 

снабжения) и "искусственной почке" (канализации, коммунальным службам). Он в большой 

степени зависим от экономических факторов не поддающихся его контролю. (Например, в 

городах в среднем имеется запаса продовольствия на срок от недели до двух).  

Ни один современный город мира не обеспечивает себя полностью, то есть не является 

"устойчивым". Он, как паук на паутине, существует за счет своей области, остальной страны и 

других стран. (Сельхозпродукция в среднем проходит путь в 2.000 км прежде, чем попасть на 

прилавки). Он вбирает в себя потоки грузовиков, эшелоны товарных вагонов, корабли и самолеты 

с грузами и изрыгает обратно жидкие нечистоты, горы мусора, многие тонны ядовитого дыма.[6] 
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      Скорее всего, все города-миллионеры схожи между собой. Каждый город когда-то был 
маленькой деревушкой, крепостью или фортом. Постепенно они заняли  более высокую ступень 
значимости в мире, тем самым развивая свою внутреннюю и внешнюю торговлю, экономику, 
промышленность. Из-за этих требований правительству города требовалось для работы все 
больше и больше людей, и это способствовало образованию новых жилых зон. Они постепенно 
превращались в целые районы и кварталы, из которых образовывался сам город.  
       Несомненно, каждый город в мире имеет свои объекты привлечения населения: театры, 
музеи, парки и заведения для развлечений, либо объекты всемирного наследия (рис 7), чудес 
света (рис 8) 

Почти все города имеют общее понятие о строительстве мегаполисов. Каждый из них 
должен иметь: 

 Центр города 

 Промышленные зоны 

 Жилые районы 

 Места отдыха (парки, сады) 

 Общеобразовательные заведения 
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Определенно каждые города имеют свои сходства, но также у них есть свои различия. 
1. Некоторые города стремятся сохранить свои исторические центры, а другие пытаются 

избавиться от них. Например, город Гуаньчжоу имеет свой исторический квартал(рис 9) 
который постепенно теряет свою былую знаменитость. 

2. Природа и национальные традиции накладывают отпечаток н жизнь и устройство 
городов. В мире выделяют Североамериканский, Латиноамериканский, Европейский и 
Восточный тип городов. 

3. Отличаются большие города развитых и развивающихся стран. Для первых характерен 
процесс субурбанизации, а для вторых характерна ложная урбанизация. 

4. Стремление за новыми технологиями оказывает очень большой вред на окружающую 

 



среду.( рис 10) Постепенно на нашей планете остается все меньше и меньше лесов, 
заповедников, нетронутых  человеком диких земель. Наша планета постепенно 
увядает.(цитата 5) 
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В ходе нашей работы мы выяснили то , что все города-миллионеры действительно похожи между 
собой. Своей историей, например, как города Америки, своим влиянием и значением в мире и 
своими размерами и объектами, находящимися в этих городах. Почти все из них являются 
центрами экономического и административного будущего. Именно в них находятся и появляются 
новые проекты и разработки ученых всего мира. Так же города миллионеры являются центром 
объединения разных наций, культур и стран. Тем самым люди обмениваются между собой 
различными домыслами и мнениями. Именно в городах-миллионерах решаются самые главные 
проблемы мира. По мере того как мир становится все в большей степени городским, 
принимаемые сегодня решения в городах всего мира будут определять экономическое, 
социальное и экологическое будущее человечества.  
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3. Доклад Генерального секретаря на Сорок первой сессии Организации Объединенных Наций 
7–11 апреля 2008 года 
4. http://atlas.edu.ru/geo/nas6.html 
5. http://mbm.allmedia.ru/content/document_r_F25B126A-A244-4AEE-87A6-56855C342386.html 
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ГРИНВИЧ Санкт-Петербург География И 
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ГОРОДА-МИЛЛИОНЕРЫ. 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Статуя свободы в Нью-Йорке 

http://tonkosti.ru/Статуя_Свободы_в_Нью-Йорке 
 

Музей растений  
HTTP://DEKATOP.COM/ARCHIVES/102 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Сиднейская опера 

http://stoituvidet.com/sydney-opera-house/ 
 

Сиднейский аквариум 

http://i-

avstraliya.ru/dostoprimechatelnosti/sidnejskij

-akvarium 



Рис.5 

 

Рис. 6 

 

 

Скульптуры на пляже Бондай 
http://www.restbee.ru/guides/polieznyie-
znaniia/skul-ptury-u-moria-znamienitaia-

ekspozitsiia-v-sidnieie.html 

 

Бруклинский карнавал в Нью-Йорке 

http://www.visitnyc.ru/tag/bruklin/ 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 

Объект всемирного 
наследия(Кремль,Россия) 

http://www.realestate.ru/news/25615/ 

 

Чудо света (Дубай) 

http://aljasira-essaouira.com/?p=3244 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

 
Гуаньчжоу. Исторический квартал 

http://daypic.ru/tag/район 
 

Разрушение природы человеком, за счет 

строительства новых предприятий и 

городов. 

http://www.dopotopa.com/razrushenie_ozon

ovogo_sloja_i_biosfery.html 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
“Но что бы ни сказали мы о городе, о его характере, духе и атмосфере — все это в большей степени 
будет относиться к нам самим, к нашей жизни и нашему душевному состоянию. У города нет иного 
центра, кроме нас самих”. Орхан Памук. 

Текст 2 
“Чтобы оставить строки на воде, необходимо прозрение”. 
Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум 



Текст 3 

“Нью-Йорк очень далеко, даже когда находишься в нем. Он огромен, он больше, чем что-либо на 
свете, даже когда вглядываешься в него. И кроме того, это самое угрюмое, самое безжизненное место 
на свете”.Уильям Сароян 

Текст 4 

 “В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над природою, – не 
только не блага, но несомненное и очевидное зло”. Лев Толстой 

 

Приложение_3 – Словарик 

 Эмират — это не наследственная монархия. 

 Мемфис - это древнеегипетский город, располагавшийся на рубеже Верхнего и Нижнего Египта, 
на западном берегу Нила. 

 Урбаниза́ция (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения роли городов в развитии 
общества. П 

 Ложная урбанизация - формирование на окраинах городов (особенно в развивающихся странах) 
бедных и неблагоустроенных жилых районов вследствие массового переселения в города 
крестьян, приток которых существенно превышает потребность в рабочей силе. Процесс 
вживания мигрантов из сельской местности в городскую среду идёт очень медленно, поскольку 
они долго сохраняют прежний уклад жизни. 

 Субурбанизация — процесс роста и развития пригородной зоны крупных городов. 

Приложение_4 – Персоналии   

 Фелипе де Неве – это испанский губернатор обеих Калифорний с 1777 по 1782 год. 

Приложение_5 – Смежная проблема   
Увеличение и развитие городов негативно влияет на природу. 
Города увеличиваются, и чтобы их развивать требуется все больше и больше ресурсов, люди истребляют 
природу, что строить, и очищают места, чтобы у них было место строить. 

 

 


