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2 
«Город немыслим без предместий и загрязнения, без шума и нищеты, но в этих 
несовершенствах порой коренится и его величие.» 

 

3 

Достигнуть круглого числа под названием «миллион» мечтают многие города на 
карте мира. Это сулит уважение, важную роль города в жизни страны и какие-то 
прочие неопределённые, витающие в воздухе преимущества. Но что же именно 
представляет собой город-миллионер? Какие особенности объединяют все такие 
города и отличают их от прочих городов, кроме достижения высокой планки 
населения? Не так-то просто ответить с первого раза, не так ли? 

 

4 

В данном докладе ставится вопрос о том, имеют ли современные города-
миллионеры какие-либо общие черты или особенности. Нахождение подобных 
сходств упростит понимание закономерностей, процессов внутри таких городов. 

 

5 

План разрешения этого вопроса: 

• Составить классификацию характеристик, которыми можно описать 
города. 
• Найти, конкретизировать характеристики, подходящие для описания 
городов-миллионеров. 
• Обнаружить среди этих характеристик сходные черты всех городов-
миллионеров. 

 

6а 

На нашей планете существует более двух миллионов населённых пунктов, 
называемых городами. Каждый из этих двух миллионов имеет собственную 
историю, свое географическое положение и, в принципе, очень много своих 
уникальных свойств и качеств. Очевидно, что одинаковых городов не существует, 
однако между определёнными городами всегда можно найти какие-то 
определённые сходства, другие можно объединить в группу по какому-то 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



общему признаку. 
По каким критериям вообще можно характеризовать, описывать города? 

• Географическое положение — положение города относительно 
поверхности Земли, а также по отношению к другим объектам, с 
которыми он находится во взаимодействии.  

• Административно-территориальное устройство — разделение территории 
города на части (административно-территориальные единицы), в 
соответствии с которым строится система местных органов власти. 

• История — совокупность событий, связанных с основанием, развитием, 
жизнью города. 

• Функции — предназначение города. 
• Население — совокупность людей, проживающих в городе, их 

демографический, этнический и др. состав. 
• Инфраструктура — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур 

или объектов, обеспечивающих основу функционирования города. 
• Экономика — роль города в экономике государства, его экономическая 

специализация. 
• Перспективы развития и проблемы в жизни городов.  

Как видно из списка выше, существует довольно много вариантов того, с какой 
стороны подступить к описанию городов, какие черты можно для них 
определить. Эти черты есть следствие планомерного развития городов, все 
имеют собственное обоснование, причину, развитие всех черт можно 
проследить с течением истории города. 
Как упоминалось выше, в мире насчитывается свыше двух миллионов городов, 
из них более четырёхсот пятидесяти являются городами с огромным, если 
вдуматься, населением более миллиона человек. Каждый из них уникален, 
имеет неповторимую историю, но неужели их вместе не объединяет и не 
отличает от обычных городов ничего, кроме круглого числа?  

6б 

Подойти к поиску сходных особенностей городов-миллионеров можно, 
сравнивая их по представленным выше критериям.  

• Географическое положение 
Несмотря на самое различное положение городов-миллионеров на карте мира 
[Рис. 1 и 2], нужно отметить, что крупные города строились, как правило, у 
берегов морей, на реках или у озёр. Вода — всё-таки необходимый элемент 
человеческой жизни. С другой стороны, подавляющее большинство всех городов 
строилось у источников воды, так что расположение у водоёмов нельзя считать 
особенностью городов-миллионеров. 
Больше, в принципе, здесь нечего добавить. 

• Административно-территориальное устройство 
Деление на отдельные районы свойственно и для более малых городов, так что 
здесь копать нечего. 

• История 
Очевидно, что историю все города-миллионеры имеют совершенно разную. 
Можно ли, например, вообще сравнивать итальянский Рим и американский 
Чикаго, разница между годами основания которых составляет две с половиной 
тысячи лет? 

• Функции 
Известно, что города могут выполнять самые разные функции: промышленную, 
рекреационную, научную, административную и так далее [Рис. 3]. В этом 

 



критерии все города-миллионеры одинаковы в том плане, что они 
полифункциональны, то есть выполняют почти полный набор вышеуказанных 
функций. Яркий пример: многие столицы мира являются городами-
миллионерами и поэтому должны выполнять полный набор возможных 
городских функций. 

• Население 
Кроме очевидного факта, что в городах-миллионерах живёт не менее миллиона 
человек, можно ещё отметить то, что население в них растёт в основном за счёт 
миграции в эти города людей из других регионов страны и из других стран. 
Также нужно отметить, что города-миллионеры всегда имеют 
многонациональный состав населения, как следствие иммиграции в этих 
городах. 

• Инфраструктура 
Несмотря на то, что в городах-миллионерах инфраструктура развита лучше, чем в 
более малых, совсем уж провинциальных городах, но единой ситуации среди 
городов-миллионеров в этой области не складывается. К примеру, Москва имеет 
множество проблем, связанных с инфраструктурой. 

• Экономика 
Несмотря на единство функций городов-миллионеров, производственную 
специализацию они имеют разную, поэтому здесь искать сходства бесполезно. 
Можно сказать, что все города-миллионеры являются важнейшими 
транспортными и торговыми узлами, играющими большую роль в экономиках 
собственных стран. 

• Перспективы развития городов совершенно разные у различных городов, 
да и проблемы, в принципе, тоже. Но нужно отметить, что для всех без 
преувеличения городов-миллионеров одной из центральных проблем является 
экологическая. Эти города множеством способов оказывают серьёзное 
отрицательное воздействие на окружающую среду, ухудшая экологическую 
обстановку. 
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Аргументация: 
•  [!] Город-миллионер обычной располагает более развитой 

инфраструктурой, более благоприятными условиями жизни, большим 
количеством рабочих мест, чем другие регионы страны, поэтому в этот 
город мигрирует достаточно много людей, увеличивая его население. За 
счёт иностранных мигрантов увеличивается этническая прослойка 
населения. 

• [!] Город-миллионер вследствие наличия огромного количества людей 
разных специальностей, развитой инфраструктуры и большого количества 
различных экономических предприятий не может не выступать важным 
торговым и транспортным узлом. 

• [!] Экологическая обстановка округ городов-миллионеров также 
заставляет желать лучшего, потому что в таких городах полно различных 
источников загрязнения окружающей среды. 

• [Рис. 4] 
• [Рис. 5] 
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• [!] В современных городах-миллионерах видны тенденции политики, 
постепенно улучшающей экологическую обстановку в этих городах. 

• Несмотря на полифункциональность городов-миллионеров, некоторые из 
них имеют ярко выраженную специализацию. Пример — аравийский 

 



город Мекка, являющийся священным городом мусульман. 
• [!] Прирост населения в городах-миллионерах за счёт иммиграции 

особенно заметен в развитых странах, однако в развивающихся странах, 
особенно в азиатских, значительный показатель имеет и естественный 
прирост населения. 

7 

Подведём итог. Были обнаружены следующие сходные особенности городов-
миллионеров: 

• Полифункциональность 
• Значительный процент прироста населения за счёт иммиграции людей 
• Мультиэтнический состав населения 
• Роль в стране в качестве важнейшего транспортного и торгового узла 
• Серьёзная экологическая обстановка 
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• http://big-archive.ru/geography/geography_of_the_USSR/52.php 
• http://www.afromberg.narod.ru/plan_10_6.htm 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_числу_городов-

миллионеров 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Мекка 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Географическое_положение 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфраструктура 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-территориальное_деление 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологическая_проблема 
• http://riarating.ru/infografika/20130806/610579801.html 
• http://demoscope.ru/weekly/2013/0551/barom03.php 
• http://expert.ru/russian_reporter/2011/01/nesvarenie-naroda/media/65195/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  
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Города-миллионеры Старого Света, 

Австралии и Океании 
 Города-миллионеры Америки 

Рис. 
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Рис
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 Функции городов  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

в городах России 

Рис. 
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Рис
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 Национальный состав жителей Москвы  подпись 
Рис. 
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Рис
. 8 

 



 подпись  подпись 
Рис. 
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Рис
. 10 

 

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  
Текс
т 1 

Самый чудесный город это тот, где человек счастлив. (Эрих Мария Ремарк. Ночь в 
Лиссабоне) 

Текс
т 2 

 

Текс
т 3 

 

Текс
т 4 

 

Текс
т 5 

 

Приложение_3 – Словарик 

1. Урбанистика — раздел экономической географии, занимающийся комплексным 
анализом и изучением проблем, связанных с функционированием и развитием 
городских центров. 
 

Приложение_4 – Персоналии   
 

Приложение_5 – Смежная проблема   
Мы выяснили, что, несмотря на уникальность каждого города-миллионера, эти города 
имеют ряд определённых сходств, но так ли уникальны все города-миллионеры? Они все 
имеют вроде бы совершенно разное географическое положение и такую же разную 
историю, но существуют ли какие-либо закономерности в положении, течении развития 
городов-миллионеров? 

 

 


