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ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 

 

План изучения нового материала 

I. Численность населения мира 

II. Понятие о воспроизводстве населения 

- типы воспроизводства населения 

- половой состав населения 

- возрастной состав 

III. Миграции населения 

IV. Городское население 

 

С географией населения вы начали знакомиться в предыдущих курсах геогра-

фии. Однако эта тема еще далеко не исчерпана. В 40-е гг. Н. Н. Баранский резко 

критиковал авторов географических книг за недооценку вопросов, связанных с на-

селением. «Человека забыли!!!» - писал он. Теперь география населения стала одной 

из главных ветвей экономической и социальной географии, получившей очень 

большое развитие. На стыке географии населения и этнологии (этнографии) разви-

вается этногеография. Кроме того, география населения сохраняет самые тесные 

связи с демографией, историей, экономикой, экологией, культурологией и многими 

другими науками. 

Этнология (этнография, от греч. - ethnos - племя, народ) - наука о происхож-

дении народов (этносов), об их характерных особенностях и взаимоотношениях ме-

жду ними, которые определяются этническими процессами. 

Демография (от греч. demos - народ и grapho - пишу) - наука о закономерно-

стях воспроизводства населения, изучающая его численность, естественный при-

рост, возрастной и половой состав и т. д. 

 

I. Численность населения мира 
Географы и демографы в своих работах широко пользуются данными перепи-

сей населения. Всего с начала XIX в. в мире было более 2 тыс. таких переписей, ко-

торые в наши дни в большинстве развитых стран проводятся раз в пять или в десять 

лет. 

В настоящее время в мире (за исключением Омана и Катара) уже не осталось 

стран, в которых вообще не было переписи населения. В 1975 – 1984 гг. (эти годы 

ООН объявила десятилетием переписи населения) 191 страна и территория провели 

хотя бы по одной переписи, они охватили 95% мирового населения. 

По подсчетам статистиков-демографов, за всю историю человечества на Земле 

родилось более 100 млрд человек. Но на протяжении почти всей этой истории рост 

населения был медленным, и ускорение наступило только в период нового и в осо-

бенности новейшего времени. Так, за последнее тысячелетие для первого удвоения 

численности населения потребовалось 600 лет, для второго - 230, для третьего - око-

ло 100, а для четвертого - немногим более 40 лет. Это значит, что никогда еще на-

селение мира не возрастало так быстро, как в середине и второй половине XX в.! В 

1950 г. оно достигло 2,5 млрд, в 1987 г. - 5 млрд, а 12 октября 1999 г. - 6 млрд чело-

век. 
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Однако в разных регионах миpа население в наши дни растет неодинаково: в 

одних медленно, в других быстрее, а в третьих очень быстро. Это объясняется раз-

личным характером его воспроизводства. 

 

II. Понятие о воспроизводстве населения 

Научная теория народонаселения рассматривает население, участвующее в 

труде, как главную производительную силу общества, основу всего общественного 

производства. Постоянно взаимодействуя с природой (географической средой), на-

селение играет активную роль в ее преобразовании. В то же время население - и это 

каждый из вас ощущает на самом себе - выступает и в роли главного потребителя 

всех создаваемых материальных благ. Вот почему численность населения - один из 

важных факторов развития каждой страны, да и всего человечества. 

В свою очередь, рост численноети населения зависит от характера его воспро-

изводства. 

Под воспроизводством (естественным движением) населения понимают со-

вокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые 

обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения - в основе своей 

процессы биологические. Но, тем не менее, решающее воздействие на них оказыва-

ют социально-экономические условия жизни людей, а также взаимоотношения 

между ними в обществе и в семье. 

Уровень смертности зависит, прежде всего, от материальных условий жизни 

людей: питания, санитарно-гигиенических условий труда и быта, от развития здра-

воохранения. 

Уровень рождаемости также зависит от социально-экономической структуры 

общества, от условий жизни людей. Но зависимость эта гораздо более сложная и 

противоречивая, вызывающая много споров в науке. Как правило, по мере роста 

благосостояния и культуры, все большего вовлечения женщин в производственную 

и общественную деятельность, увеличения сроков обучения детей и общего возрас-

тания «цены ребенка» рождаемость снижается. Но рост доходов может служить и 

стимулом к ее повышению. 

Очень большое отрицательное влияние на воспроизводство населения оказы-

вают войны, в первую очередь мировые, которые приводят к огромным людским 

потерям - как в результате непосредственных военных действий, так и вследствие 

распространения голода и болезней, разрыва семейных связей. 

В самом упрощенном, генерализованном виде можно говорить о двух типах 

воспроизводства населения. 

 

Первый тип воспроизводства населения – демографический  

кризис 

Для первого типа воспроизводства населения характерны невысокие показа-

тели рождаемости, смертности и соответственно естественного прироста. Он полу-

чил распространение в первую очередь в экономически развитых странах, где все 

время растет доля пожилых и старых людей; это уже само по себе снижает показа-

тель рождаемости и увеличивает показатель смертности. Однако, помимо демогра-
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фического фактора, большую роль играют и причины социально-экономического 

характера, вызывающие повышенную смертность от болезней, жизненной неустро-

енности, военных конфликтов, роста преступности, производственного травматиз-

ма, разного рода природных и техногенных катастроф, несчастных случаев, а также 

от ухудшения качества окружающей среды. 

Но и среди стран первою типа воспроизводства населения можно выде-

лить три подгруппы. 

Во-первых, это страны со среднегодовым естественным приростом насе-

ления примерно 0,5% (или 5 человек на 1000 жителей, или 5%о). В таких стра-

нах примерами которых могут служить США, Канада, Австралия обеспечивается 

довольно значительный прирост населения. 

Во-вторых, это страны с нулевым или близким к нему естественным 

приростом. Такой прирост уже не обеспечивает расширенного воспроизводства на-

селения, которое обычно стабилизируется на достигнутом уровне. 

В-третьих, это страны с отрицательным естественным приростом, т. е. та-

кие, где смертность превышает рождаемость. В результате число их жителей не 

только не растет, но даже снижается. Демографы называют это явление депопуля-

цией (или демографическим кризисом). Наиболее характерна она для Европы. 

Депопуляция (от франц. depopulation) - уменьшение населения страны, рай-

она в результате суженного воспроизводства, приводящего к его абсолютной убыли. 

Еще сравнительно недавно тот тип воспроизводства населения, который сло-

жился в экономически развитых странах, нередко называли рациональным. Однако в 

первой половине 90-х гг. XX в. его показатель снизился до 2%о, а в начале ХХI в. 

фактически стал нулевым. При этом многие страны Европы уже вступили в полосу 

демографического кризиса, который отрицательно сказывается или может сказаться 

в будущем на всем их развитии. 

Второй тип воспроизводства населения: демографический взрыв 

Для второго типа воспроизводства населения типичны высокие и очень 

высокие показатели рождаемости и естественного прироста и относительно 

низкие показатели смертности. Он характерен, прежде всего, для развиваю-

щихся стран. 

После завоевания независимости эти страны получили возможность шире ис-

пользовать достижения современной медицины, санатории и гигиены - в первую 

очередь для борьбы с эпидемическими заболеваниями. Это привело к довольно рез-

кому сокращению смертности. Рождаемость же большей частью осталась на высо-

ком уровне. 

Конечно, это во многом объясняется стойкостью тысячелетних традиций ран-

них браков и многодетных семей. Средний размер семьи и теперь составляет 6 чело-

век; как правило, это трехпоколенная семья (родители, их дети и внуки). К тому же 

она остается основным средством сохранения прожиточного минимума, и дети по-

прежнему служат главной опорой родителей в старости. Да и детская смертность в 

этих странах остается еще значительной. Продолжают сказываться и такие факторы, 

как преобладание сельского населения, недостаточный уровень образования, слабое 

вовлечение женщин в производство. 

В начале XXI в. среднегодовой показатель естественного прироста в разви-
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вающихся странах составлял 1,6%, т. е. был в 16 раз выше, чем в экономически раз-

витых странах! 

Но даже на этом фоне особенно выделяются наименее развитые страны, где 

живет 650 млн человек, или более 1/10 всего населения планеты. Они отличаются 

самыми высокими показателями рождаемости и естественного прироста (2,4%); вот 

почему именно среди них и следует искать «рекордсменов мира». 

«Рекордсменов» по среднегодовому приросту населения вы найдете среди 

стран Тропической Африки и Юго-Западной Азии. 

Такой феномен быстрого роста населения в странах второго типа воспроиз-

водства в середине XX в. получил в литературе образное наименование демографи-

ческого взрыва. В наши дни на эти страны (вместе с Китаем) приходится 4/5 всего 

населения планеты и более 95% его годового прироста. Это значит, что из 145 млн 

детей, ежегодно появляющихся на свет, 137 млн рождаются в развивающихся 

странах. В том числе население Азии ежегодно увеличивается примерно на 45 млн 

человек, Африки - почти на 30 млн, Латинской Америки - более чем на 7 млн. 

Если в 1900 г. из 15 крупнейших по числу жителей стран мира семь находи-

лись в Европе, пять в Азии и три в Америке, то на рубеже XXI в. в этом списке оста-

лись только две европейские страны (ФРГ и Россия), но зато стало девять азиатских 

(Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Япония, Вьетнам, Филиппины, 

Иран), а также три американских (США, Бразилия, Мексика), одна африканская 

(Нигерия). 

Наряду с этим нельзя не обратить внимание на то, что в некоторых более 

«продвинутых» развивающихся странах началось уже довольно заметное снижение 

показателя естественного прироста населения. Примерами такого рода могут 

служить Бразилия, Чили, Индия, Турция, Марокко, Гунис. А Китай, Аргенти-

на, Таиланд уже фактически перешли в группу стран первого типа воспроиз-

водства. 

Япония – единственная азиатская страна перешедшая к первому типу воспро-

изводства. 

Тем не менее развивающиеся страны оказывают и будут продолжат оказы-

вать решающее воздействие на численность и воспроизводство населения, в первую 

очередь определяя демографическую ситуацию во всем мире. 

 

Демографическая политика 

В наши дни большинство стран мира стремится управлять воспроизводством 

населения, проводя государственную демографическую политику. 

Демографическая политика - это система административных, экономиче-

ских, пропагандистских и других мероприятий, с помощью которых государство 

воздействует на естественное движение населения (прежде всего на рождаемость) в 

желательном для себя направлении. Понятно, что направление демографической 

политики зависит, прежде всего, от демографической ситуации в той или иной 

стране. 

В странах первого типа воспроизводства населения преобладает демографи-

ческая политика, направленная на повышение рождаемости и естественного прирос-

та населения. Она проводится с помощью главным образом paзных стимулирующих 
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экономических мер - таких, как единовременные ссуды молодоженам, пособия при 

рождении каждого ребенка, ежемесячные пособия на детей, оплачиваемые отпуска и 

др. Примерами стран, проводящих активную демографическую политику, могут 

служить Франция, Швеция или Япония 

Большинство стран второю типа воспроизводства в последние десятилетия 

стало осуществлять демографическую политику направленную на сокращение рож-

даемости и естественного прироста населения. Пожалуй, наибольшие усилия в этом 

отношении прилагают две самые большие страны мира - Китай и Индия. 

Однако на пути осуществления демографической политики возникает немало 

трудностей, причем не только финансово-экономических, но и морально-этических. 

В 90-е гг. XX в. особенно большие дискуссии вызвал вопрос о праве женщины на 

прерывание беременности, против предоставления которого резко выступила като-

лическая церковь. Многие мусульманские арабские страны, особенно в Юго-

Западной Азии, по соображениям религиозной морали вообще отвергают любые ме-

ры по «планированию семьи». Никакой демографической политики не проводит и 

большинство наименее развитых стран Тропической Африки. 

 

III. Половой состав 

Мужское и женское начала в природе равнозначны. Хотя в среднем на каждые 

100 девочек рождается примерно 104—107 мальчиков, к 13 годам соотношение обо-

их полов выравнивается. Но в последующих возрастных группах формирование по-

лового состава населения в различных странах происходит неодинаково. 

Примерно в половине стран мира женщины численно преобладают. Наибо-

лее значителен такой перевес в ряде стран СНГ, в зарубежной Европе, в Северной 

Америке. Это объясняется, прежде всего, тем, что средняя продолжительность жиз-

ни у женщин обычно на несколько лет больше, чем у мужчин. Во многих странах 

этих регионов превышение числа женщин связано с потерями мужского населения 

во время Второй мировой войны. С вхождением в жизнь новых поколений разрыв в 

численности мужчин и женщин обычно выравнивается, но из этого правила есть и 

исключения. 

В Африке, Латинской Америке, Австралии и Океании численность муж-

чин и женщин примерно одинакова. 

А вот в зарубежной Азии мужчины заметно преобладают. Во многом это 

объясняется существовавшим долгое время приниженным положением женщины в 

Семье и в обществе (ранние браки, многочисленные и ранние деторождения в усло-

виях нищеты, голода и болезней). В последнее время на половой состав населения 

ряда стран Азии стали оказывать большое влияние внешние миграции населения. 

И все же на итоговом мировом показателе особенно сильно сказывается пере-

вес мужчин в двух самых многонаселенных странах мира — Китае (на 23 млн) и 

Индии (на 36 млн). Именно поэтому в целом в мире на 100 женщин приходится 101 

мужчина. 

 

IV. Возрастной состав 

Древнегреческий математик и философ Пифагор, рассматривавший человече-

скую жизнь в аспекте времен года, предлагал различать в ней четыре «сезона»: вес-
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ну (детство), лето (молодость), осень (зрелость) и зиму (старость). И в наши дни 

ученые говорят о демографической молодости, зрелости и старости населения. От-

несение страны или региона к одному из этих «сезонов» зависит в первую очередь 

от показателей рождаемости, смертности, естественного прироста. Вот почему ос-

новные типы возрастного состава населения в общем соответствуют типам его вос-

производства. 

Для графического анализа возрастного и полового состава населения широко 

применяется особый вид диаграммы: возрастно-половая пирамида. 

Возраст является главным критерием при определении основной  производи-

тельной части населения - трудовых ресурсов. О степени их вовлечения и производ-

ство свидетельствует показатель экономически активного населения. 

В среднем в мире к экономически активному можно отнести примерно 49% 

всего населении, или более 3 млрд человек. В Poссии, странах зарубежной Европы, 

Северной Америки этот показатель (50-60% и более) выше среднемирового при вы-

сокой, а иногда и очень высокой занятости женщин. В странах Азии. Африки и Ла-

тинской Америки он обычно ниже среднемирового (40-45%). Это объясняется их 

большей экономической отсталостью, очень высокой долей детских возрастов, хотя 

миллионы детей и подростков работают, значительно меньшим вовлечением жен-

щин в общественное производство. 

Экономически активное население (ЭАН) - часть трудоспособного населе-

ния, которая участвует в материальном производстве и непроизводственной сфере. 

Выделяются три основные типа возрастной структуры: 

I тип прогрессивный – отличается высокой долей детских возрастов – боль-

шинство развивающихся стран – высокая рождаемость и прирост; 

II тип стационарный – почти с уравновешенной долей детских и старых воз-

растов – естественный прирост низкий; 

III тип – пониженная доля детей, высокая доля старших возрастов, низкая 

рождаемость, большая продолжительность жизни. Развитые страны Европы. 

 

V. Миграции населения 

Большое воздействие на численность, состав и размещение населения в от-

дельных странах и во всем мире оказывают его перемещения, называемые мигра-

циями населения. «Люди, - писал Н. Н. Баранский, - не перелетные птицы, и их пере-

селение объясняется не биологическими, а общественными законами». 

Главная причина миграций - экономическая, но они вызываются также 

политическими, национальными, религиозными, экологическими и другими 

причинами. 

Различают миграции 

- по направлению – внешние 

                                    - внутренние 

- по причинам – социальные 

                              - экономические 

- по форме – добровольные 

                       - принудительные (репотриация) 

- по времени – безвозвратные 
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                          - долгосрочные (более 1 года) 

                          - сезонные 

                          - краткосрочные 

                          - маятниковые 

                          - эпизодические (деловые поездки) 

Международные (внешние) миграции населения возникли в глубокой древно-

сти, продолжались в Средние века - прежде всего в связи с Великими географиче-

скими открытиями, но наибольшее развитие получили в эпоху капитализма. 

После Второй мировой войны размеры международных миграций снова стали 

возрастать и к концу XX в. достигли масштабов нового «миграционного взрыва». 

Как и прежде, основная причина этих миграций - экономическая, когда люди 

уезжают в поисках нового места приложения труда, лучшей жизни. Такие ми-

грации получили название трудовых миграций. В результате в начале XXI в. за 

пределами своих стран постоянно или временно работают уже 35-40 млн человек, а 

с учетом членов семей, сезонников и нелегальных эмигрантов — в 4-5 раз больше. 

Основной поток таких трудовых эмигрантов направляется из развивающихся в 

экономически развитые страны. Но трудовые миграции существуют также между 

экономически развитыми и между развивающимися странами. 

Ныне в мире существуют три главных центра притяжения трудовых ресур-

сов. Во-первых, это Западная Европа (в особенности ФРГ, Франция, Великобри-

тания, Швейцария), где уже сложилась значительная прослойка рабочих-

иммигрантов из ряда стран Южной Европы, Западной Азии и Северной Африки; в 

90-х гг. значительно возрос также приток мигрантов из Восточной Европы и стран 

СНГ. 

Во-вторых, это США, где только легальная иммиграция (преимущественно из 

стран Латинской Америки, Азии и Европы) составляет примерно 1 млн человек в 

год, а нелегальная - и того больше. 

В-третьих, это нефтедобывающие страны Персидского залива, в общей 

численности трудовых ресурсов которых трудовые мигранты (из Египта, Индии, 

Пакистана и других стран) намного превышают местное население. 

Странами со значительной иммиграцией остаются также Канада, Австралия 

и в еще большей степени Израиль, население которого на 2/3 увеличивается за счет 

иммиграционного притока в значительной мере из России и некоторых других стран 

СНГ. 

Во второй половине XX в, появилась новая форма внешних миграций, которая 

в отличие oт прежней «утечки мускулов» получила наименование «утечки умов» 

(или «перекачка мозгов»). Сущность ее заключается в переманивании иностранных 

ученых, инженеров, врачей и других  специалистов высокой квалификации. Нача-

лась она с оттока из стран Западной Европы в США, но затем главными поставщи-

ками таких иммигрантов - «интеллектуалов» также стали развивающиеся страны. 

«Утечка умов» крайне отрицательно сказывается на экономике и культуре этих 

стран, где прослойка интеллигенции и так еще малочисленна. В конце 80-х - начале 

90-х гг. в связи с политическим и экономическим кризисом усилилась «утечка 

умов» из России, Украины, других стран, входящих ранее в СССР. 

Наряду с трудовыми миграциями сохраняются и массовые миграции по 
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политическим, этническим, религиозным, экологическим и другим причинам. 

С ними в первую очередь и связано такое явление последнего времени, как форми-

рование потоков беженцев, общее число которых в мире уже исчисляется десятка-

ми миллионов человек. Понятно, что люди бегут прежде всего из районов острых 

политических и военных конфликтов. 

Внутренние (внутригосударственные) миграции населения бывают несколь-

ких видов. К ним относится перемещение населения из сельской местности в горо-

да, которое во многих странах служит основным источником их роста. В наши дни 

этот вид внутренних миграций принял такие масштабы, что его стали называть «ве-

ликим переселением народов XX в.». Территориальное перераспределение населе-

ния происходит также между большими и малыми городами. С миграциями связаны 

колонизация и освоение новых земель. Этот вид миграций характерен, прежде всего, 

для больших по территории стран с резкими контрастами плотности населения Рос-

сии, Казахстана, Канады, Бразилии, Австралии и Китая. 

В последнее время все более массовым становится отток людей из разного ро-

да «горячих точек», включая не только военно-политические конфликты, но и рай-

оны экологического бедствия. По существу это те же беженцы (например, экологи-

ческие беженцы), но обычно их называют перемещенными лицами. 

 

VI. Городское население 

Из курсов истории вы знаете, что города возникли в глубокой древности в 

дельтах Нила, Тигра и Евфрата, в древней Иудее, в Индии, Китае как центры адми-

нистративной власти, торговли и ремесла, как военные укрепления. С развитием ка-

питализма и ростом крупной машинной индустрии, транспорта и мирового рынка в 

них все более концентрировалась промышленность, многие города стали транспорт-

ными узлами и торго-во-распределительными центрами. Увеличилась и их роль как 

административных и культурных центров. Во второй половине XX в. функции горо-

дов еще более расширились - прежде всего благодаря отраслям непроизводственной 

сферы. Обычно современный город выполняет несколько функций. Но есть и одно-

функциональные города - горнопромышленные, научные, курортные и даже сто-

личные. В некоторых странах столичные функции распределены между двумя 

городами. В Нидерландах королевской резиденцией является Амстердам, а парла-

мент и правительство находятся в Гааге. В ЮАР Претория служит центром полити-

ческой власти, тогда как парламент находится в Кейптауне. В Боливии в соответст-

вии с конституцией столицей считается Сукре, но фактически столица (с резиденци-

ей правительства) находится в Ла-Пасе. 

Единого для всех стран понятия «город» не существует. Например, в Дании, 

Швеции, Финляндии к городам относятся поселения с числом жителей более 200 

человек, в Канаде, Австралии - свыше 1 тыс., в ФРГ, Франции, на Кубе - свыше 2 

тыс., в США, Мексике - свыше 2,5 тыс., в Австрии, Индии, Иране, на Мадагаскаре - 

свыше 5 тыс., в Швейцарии, Малайзии - свыше 10 тыс., в Нигерии - свыше 20 тыс., в 

Японии - свыше 30 тыс., в Южной Корее - свыше 40 тыс. 

В России существует три критерия выделения города –  

- людность города должна быть не менее 12 000 человек; 

- занятость населения в не сельскохозяйственных отраслях, должна быть не 
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менее 85%; 

- городом считается тот пункт, который утвержден законом. 

Город – населенный пункт, отнесенный согласно законодательству государст-

ва к категории городов, обладает значительной численностью населения в 

промышленности, торговли, сфере обслуживания, науки и культуре, город 

имеет свою территорию, ограниченной так называемой городской чертой. 

В нашей стране города классифицируют по числу жителей на – 

- малые – до 50 000 жителей 

- средние – 50 000 – 100 000 

- большие – 100 000 – 250 000 

- крупные – 250 000 – 500 000 

- крупнейшие – 500 000 – 1 000 000 

- города миллионеры – более 1 000 000. 

Некоторые города были специально построены, чтобы стать столицами. 

Например, Канберра в Австралии, которая была построена в начале XX века в спе-

циально выбранном для этого месте, чтобы таким образом разрешить спор между 

Сиднеем и Мельбурном, претендовавшими на роль столицы страны. 

В наши дни размещение населения все более определяется географией горо-

дов, общее число которых на земном шаре исчисляется десятками тысяч. 

Города оказывают возрастающее влияние на всю окружающую их местность 

— как природную среду, так и сельские поселения. Не случайно Н П. Баранский на-

звал города «командным составом» территории каждой страны. 

Понятие об урбанизации. 

К числу важнейших социально-экономических процессов современности от-

носится урбанизация. 

Урбанизацией (от лат . иrbs - город) называется рост городов, повышение 

удельного веса городского населения в страна, регионе, мире, возникновение и раз-

витие все более сложных сетей и систем городов. 

Следовательно, урбанизация представляет исторический процесс повышения 

роли городов в жизни общества, постепенное преобразование его в преимуществен-

но городское по характеру труда, образу жизни и культуры населения, особенностям 

размещения производства. Урбанизация - одна из самых важных составных частей 

социально-экономического развития. 

Современная урбанизация как всемирный процесс обладает тремя общими 

чертами, характерными для большинства, стран. 

Первая черта - быстрые темпы роста городского населения, особенно в ме-

нее развитых странах. 

Вторая черта - концентрация населения и хозяйства в основном в больших 

городах. Это объясняется, прежде всего, характером производства, усложнением его 

связей с наукой, образованием. Кроме того, большие города обычно полнее удовле-

творяют духовные запросы людей, лучше обеспечивают обилие и разнообразие то-

варов и услуг, доступ к хранилищам информации. 

Среди больших городов принято особо выделять крупнейшие города-

миллионеры с населением свыше 1 млн жителей. Исторически первым таким горо-

дом был Рим во времена Юлия Цезаря. В начале XX в. их было всего 10, в начале 
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80-х гг. - более 200, в 1995 г. — 325, а к концу XX в. число их превысило 400. В Рос-

сии насчитывается 13 таких городов. 

Третья черта - «расползание» городов, расширение их территории. Для со-

временной урбанизации особенно характерен переход от компактного («точечного») 

города к городским агломерациям - территориальным группировкам городских и 

сельских поселений. Ядрами крупнейших городских агломераций чаще всего стано-

вятся столицы, наиболее важные промышленные и портовые центры. 

Многие из этих агломераций уже трансформируются в еще более крупные об-

разования - урбанизированные районы и зоны. 

 

Уровни и темпы урбанизации 

Несмотря на наличие общих черт урбанизации как всемирного процесса в раз-

ных странах и регионах она имеет свои особенности, которые прежде всего находят 

выражение в различных уровнях и темпах урбанизации. 

По уровню урбанизации все страны мира можно подразделить на три 

большие группы. Но основной водораздел проходит все же между более и менее 

развитыми странами. В 2000 г. в развитых странах уровень урбанизации в среднем 

составлял 75%, а в развивающихся - 41%. 

Темпы урбанизации во многом зависят от ее уровня. В большинстве экономи-

чески развитых стран, достигших высокого уровня урбанизации, доля городского 

населения в последнее время растет сравнительно медленно, а число жителей в сто-

лицах и других самых крупных городах, как правило, даже уменьшается. Многие 

горожане теперь предпочитают жить не в центрах больших городов, а в пригородах 

и сельской местности. Это объясняется удорожанием инженерного оборудования, 

обветшанием инфраструктуры, крайним усложнением транспортных проблем, за-

грязнением окружающей среды. 

Но урбанизация продолжает развиваться «вглубь», приобретая новые формы. 

В развивающихся странах, где уровень урбанизации значительно более низ-

кий, она продолжает расти «вширь», а городское население быстро увеличивается. 

Ныне на их долю приходится более 4/5 всего ежегодного прироста числа городских 

жителей, а абсолютная численность горожан уже намного превысила их числен-

ность в экономически развитых странах. 

Это явление, получившее в науке наименование «городского взрыва», стало 

одним из важнейших факторов всего социально-экономического развития разви-

вающихся стран. Однако рост на-селениияг городов в этих регионах намного опе-

режает их реальное развитие. Он происходит в значительной мере благодаря по-

стоянному «выталкиванию» избыточноого сельского населения в города, особенно 

крупные. При этой неимущее население обычно селится на окраинах больших горо-

дов, где возникают пояса нищеты, пояса трущоб. Подобная, как иногда говорят, 

«трущобная урбанизация» приняла очень большие размеры. 

Вот почему в ряде международных документов говорится о кризисе урбаниза-

ции в развивающихся странах, где она продолжает оставаться в основном стихийной 

и неупорядоченной. 

В экономически развитых странах, напротив, предпринимаются большие уси-

лия по регулированию процесса урбанизации, управлению им. В этой работе, кото-
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рая нередко осуществляется методом проб и ошибок, наряду с государственными 

органами участвуют архитекторы, демографы, географы, экономисты, социологи, 

представители многих других наук. По словам одного из исследователей, «все бро-

саются в один поток, только с разных участков берега». 

 


