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Название доклада 

БРАТ ТЫ МНЕ ИЛИ НЕ БРАТ? 

1 

 

 

2 
То, что ни на что не похоже, не существует. 
Поль Валери 

 

3 

Современность часто называют эпохой больших городов. По всему миру идет процесс 
урбанизации, половина населения Земли сосредоточена в городах, при этом, по данным 
ООН, при неуклонном росте абсолютного числа городов все большее количество 
населения в мире аккумулируют крупные мегаполисы. В середине прошлого века 
городами-миллионерами могла похвастаться каждая седьмая страна, в настоящее время 
- каждая третья, и сегодня мы имеем уже 459 агломераций с населением более 
миллиона человек, в которых проживает примерно 40% горожан и 20% всего населения 

планеты  рис.1 и 2 
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Цель написания: на основе фактов определить, похожи ли друг на друга города-
миллионеры или убедится в обратном.  
Города – миллионеры  разбросаны по всему миру, почти каждая страна может 
"похвастаться" наличием их, а некоторые даже несколькими. И что же эти города: похожи 
друг на друга словно братья? Или может настолько различны, что путешествуя по ним, 
складывается впечатление, что перемещаешься меж разных планет? Мы поставили себе 
целью найти сходства и различия между городами-миллионерами, и ответить на вопрос: 
схожи они друг с другом или нет. 

 

5 

1.Дать определение понятию "город-миллионер" 
2.Выделить параметры сравнения 
3.Проанализировать несколько городов-миллионеров 
4.Подсчитать количество сходств и различий 
5.Сделать выводы 

 

6а 

Уже долгое время человечество сталкивается с таким феноменом, как город текст 1, а в 
прошлом столетии появился еще один - город-миллионер, который повлек за собой 
формирование новых терминов: агломерация, конурбация, мегаполис, мегалополис, 
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метроплекс и метрополис. Умы людей стало будоражить такое понятие, как 
Экуменополис, и это не случайно, ведь в последнее время повышенное внимание 
привлекает формирование мировых, или глобальных, городов. Кардинально изменяется 
представление о феномене мирового города, который ранее рассматривался как 
явление, прежде всего единичное и уникальное, а ныне — как массовое и типичное 
[рис.3]. 
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Города – это те объекты, которые предназначены для сравнения.  Именно сравнение 
придает городам полноту и яркость, позволяет выявить сочетание типичного с 
индивидуальным в каждом городе, помочь увидеть их своеобразие. 
Конечно же, нельзя сказать, что все мегаполисы похожи друг на друга: Лондон будет 
отличаться от Токио, который в свою очередь не будет схож с Сан-Паулу или Тель-
Авивом. Разные народы, уклады жизни, религии – все это накладывает отпечаток на 
каждый город, а значит любой город мира, даже не зависимо от численности, будет 
уникален, но при этом, конечно же, мы можем выделить общие черты и общие 
особенностей групп городов. В нашей работе мы рассматриваем глобальные города. 
Общими особенностями мегаполисов является:  
• линейный характер застройки, вытянутой в основном вдоль автомобильных и 
железнодорожных магистралей (иногда судоходных рек или морских побережий); 
• непосредственное примыкание густонаселенных территорий (городов, поселков, 
поселений) к основному городу (ядру города) без существенных разрывов в застройке; 
• площадь застроенных (урбанизированных) территорий в агломерации превышает 
площадь сельскохозяйственных угодий, лесов; 
• общая полицентрическая структура, обусловленная взаимодействием 
относительно близко расположенных друг к другу крупных городов-центров 
агломераций, формирующих мегалополис;  
• нарушение экологического равновесия между деятельностью человека и 
природной средой; 
• каждая агломерация является экономиеским ядром в той или иной степени; 
• агломерации в развитых странах концентрируют значительные массы населения; 
• рост агломераций отражает территориальную концентрацию промышленного 
производства и трудовых ресурсов; 
• кадому мегаполису присуще нарушение экологического равновесия между 
деятельностью человека и природной средой; 
• они имеют одинаковый внешний вид: агломерация состоит из высотных зданий, 
нередки высотные дома и небоскребы; 
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[!]Федеральное статистическое управление Швейцарии, установило свои критерии 
агломерации: 
а) агломерации объединяют несколько муниципалитетов, по крайней мере, 20.000 
человек, 
б) каждая агломерация имеет основную зону, ядро города, включающее в себя по 
крайней мере, 10.000 жителей, 
в) каждая община агломерации имеет, по крайней мере, 2.000 человек трудоспособного 
населения, из которых как минимум 1/6 заняты в основном городе (или группы основных 
городов для полицентрической агломерации), 
г) для полицентрической агломерации дополнительными критериями могут быть: 
• отсутствие разрывов в застройке (сельскохозяйственные угодья, леса) более 200 
метров, 
• превышение площади застроенной территории над незастроенной в агломерации 
составляет 10 раз, 
• рост численности населения в предыдущие десятилетия был не менее чем на 10 % 
выше среднего по Швейцарии. 

 



Этот факт подтверждает наши предположения. Также методом сравнения можно легко 
доказать, что агломерации присуща линейная схема застройки, возьмем для примера 
Нью-Йорк [рис.4], Барселону [рис.5], Лос-Анджелес [рис.6] и Ванкувер [рис.7]; на 
примере Сингапура [рис.8] можно убедиться в наличии высоток и небоскребов, и так, 
сравнивая разные агломерации мира можно убеждаться в их внешней схожести. 
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Стоит заметить, что нельзя «грести» все мегаполисы под одну «гребенку», так как, как 
уже говорится в самом задании, каждый город имеет свою историю, а значит все равно 
развивается по-своему. Например, второй по величине городе Бразилии – Рио-Де-
Жанейро, образующий агломерацию с численностью населения более 12 млн человек, 
хорошо известен за свои фавелы. Они характеризуются высоким уровнем преступности, 
низким уровнем жизни, отсутствием элементарных удобств и тем, что федеральные 
власти практически не вмешиваются в их жизнь. И вряд ли в этом городе можно увидеть 
стройность улиц и плановую застройку, большие богатые небоскребы. 
Если говорить о внешней схожести планов городов, то и тут не все так гладко, например, 
Дубаи [рис.9] – стоит только вспомнить его великолепные архипелаги и можно забыть о 
всяких правилах линейной застройки. 
Не стоит забывать о том, что очень сильно будут отличаться Европейские и Азиатские 
города, а также Африканские и Латиноамериканские, все это обусловлено разными 

центрами развития текст 3. 
Если же говорить о том, что любая агломерация имеет богатую, долгую и насыщенную 
историю, то другой город-миллионер Новосибирск, который является третьим по 
величине городом в России, прошел путь от поселения до города-миллионера намного 
быстрее: он был основан в 1893, а статус города получил в 1903 году; спустя 100 лет, 
после приобретения статуса города, Новосибирск вошел в список городов-миллионеров. 
Из крупных глобальных городов также можно привести множество подобных примеров. 
Многие такие города находятся в Азии. Например, Гонконг был основан британцами в 
1841 году, это был некрупный малоизвестный город вплоть до конца 20-начала21 века, 
когда он начал бурно развиваться и стал крупным экономическим центром с населением 
более 7 млн человек.  
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Да, сейчас трудно доказать, что все мегаполисы похожи друг на друга, словно братья, но 

человечество не стоит на месте, оно не просто движется вперед, а интегрируется, 

происходит мощный и стремительный процесс глобализации. Неспроста ученых стали 

посещать мысли об Ойкуменополисе, ведь все к этому и идет. Абсолютно ясно, что свои 

индивидуальные черты агломерации не потеряют никогда, ведь даже близнецов можно 

отличить по ряду признаков, а тут нужно говорить о намного большем – об истории, 

которую прожил город, которая оставила на нем свои шрамы и отметины. Мегаполисы 

имеют ряд общих особенностей и с каждым годом, десятилетием их будет становиться 

все больше и больше текст 4. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

Количество городских агломераций с числом 
жителей свыше 1 миллиона человек, 1950-2005 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/tema01
.php 

 

Доля горожан в мире, живущих в городских 
агломерациях людностью свыше 1 миллиона 

человек, 1950-2005, % 
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/te

ma01.php 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
География глобальных центров (по П.Тейлору) 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/tema02
.php 

 
Нью-Йорк 

http://echo.msk.ru/files/876698.jpeg 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 

Барселона 
http://rai77.ru/pic/velikolepnye-pejzazhi-s-vysoty-

ptichego-polyota-58-foto--10-snimkov-zemli-so-
sputnika-obnovleno-0_22243.jpg 

 
Лос-Анджелес 

https://std3.ru/a2/c4/1366439787-
a2c4bcb5c12bb7060f5237e0bb5ad805.jpg 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 

Ванкувер 
http://interest-

planet.ru/uploads/images/c/3/9/5/71/a72e4989d1.
jpg 

 

Сингапур 
http://img-

fotki.yandex.ru/get/4138/65616424.82/0_91327_4
693b284_xxl.jpg 

Рис. 9 

 

Рис. 10  

 
Дубаи 

http://loveopium.ru/content/2012/07/world-
islands/00.jpg 
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Город - населенный пункт, отнесенный согласно законодательству государства к категории 
городов. Как правило, он обладает значительной численностью населения (по сравнению с 
сельскими поселениями), которое занято главным образом вне сельского хозяйства - в 
промышленности, торговле, сфере обслуживания, науке, культуре» 
(http://www.ecolosorse.ru/ecologs-854-1.html) 

Текст 2 

А.Буров: "Город - интеграл человеческой деятельности". 
Ле Корбюзье: "Города - духовные мастерские человечества". 
И.М.Гревс: "Город - один из сильнейших и полнейших воплощений культуры, один из самых 
богатых видов ее гнезд". 
В.И.Ленин: "Города - двигатели прогресса". 
Н.К.Баранский: "Города - это как бы командный состав страны". 

Текст 3 
«Мировые города – места, в которых осуществляется весьма непропорциональная часть 
всемирных наиболее важных дел» - П. Холл 

Текст 4 

«По-разному начинались города, и по-разному складывались их судьбы. Многие из них когда-
то были украшением земли, а теперь их развалины одиноко стоят среди пустынь и джунглей. 
Но путешествуя по руинам крепостей и храмов, по улицам и площадям древних городов, мы 
совершаем экскурс не просто любопытства ради. Это, прежде всего, познание человеком 
самого себя, ибо без знания прошлого не просто нет будущего, без него и жизнь часто теряет 
всякий смысл» - Ионина Надежда. 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Город 
Урбанизация 
Геоурбанистика 



Агломерация  
Конурбация 
Мегаполис  
Метроплекс  
Метрополис 
Экуменополис 

Приложение_4 – Персоналии   

Поль Валери (Амбруаз Поль Туссен Жюль Валери) (30 октября 1871 года — 20 июля 1945 года, Париж) 
— французский поэт, эссеист, философ. Поль Валери известен не только своими стихами и прозой, но и 
как автор многочисленных эссе и афоризмов, посвященных искусству, истории, литературе, музыке. 
А.И Воейков (8 [20] мая 1842, Москва — 27 января [9 февраля] 1916, Петроград) — русский 
метеоролог, климатолог и географ, ввел в оборот категорию «городов-миллионеров». 
Николай Александрович Слука - доктор географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры 
географии мирового хозяйства географического факультета МГУ им. М.В Ломоносова; руководитель 
отдела научных проектов некоммерческого партнерства "Города без границ". 
Саския Сассен (р. 5 января 1949, Гаага, Нидерланды) — американский социолог и экономист, известная 
своими исследованиями глобализации.  
Мэнли Палмер Холл (18 марта 1901— 29 августа 1990, , Онтарио, Канада) — писатель, лектор, 
философ-мистик, создатель «Философского исследовательского общества», таролог. 
Георгий Михайлович Лаппо (род. 18 апреля 1923, Льгов, Курская обл.) — советский и российский 
географ-урбанист. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

При написании работы перед нами встал ряд проблем, которые мы не могли раскрыть в данном 
проекте, а именно: проблема урбанизации, проблема глобализации, а также раскрытие уникальности 
каждого отдельного города. 

 


