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NOTES: Rk = rank. Pop = population (in millions). 

Rk Country Pop Rk Country Pop Rk Country Pop
1 China 1,262 1 China 1,359 1 India 1,54
2 India 1,014 2 India 1,168 2 China 1,492
3 USA 281 3 USA 300 3 USA 378
4 Indonesia 225 4 Indonesia 260 4 Indonesia 329
5 Brazil 173 5 Brazil 187 5 Nigeria 261
6 Russia 145 6 Pakistan 171 6 Pakistan 249
7 Pakistan 142 7 Nigeria 156 7 Brazil 207
8 Bangladesh 129 8 Bangladesh 150 8 Bangladesh 197
9 Japan 127 9 Russia 142 9 Ethiopia 156
10 Nigeria 123 10 Japan 127 10 Congo 149
11 Mexico 100 11 Mexico 115 11 Mexico 148
12 Germany 83 12 Phillipines 98 12 Phillipines 143
13 Phillipines 81 13 Vietnam 90 13 Russia 127
14 Vietnam 79 14 Germany 85 14 Vietnam 116
15 Egypt 68 15 Ethiopia 82 15 Japan 109
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Некоторые характеристики ситуации урбанизации: 
В 2009 году человечество перевалило планку в 50 % по числу жителей живущих в 
городах. На сегодня это более чем 3.3 млрд.чел. ( в прошлом столетии в городах 
жило 13%) 

Количество городских жителей будет расти по возрастающей, по крайней мере,  в 
течение всей первой половины XXI века, вместе с ростом числа больших городов. 
Не только такие города - гиганты как Дели, Дакар, Джакарта и Мехико будут 
расширяться до  20 или 30 миллионов горожан и  более, в течение ближайших 10 
лет появиться более 500 городов с населением более миллиона жителей, около 
100 из них в Китае. Иными словами, в течение ближайших 20 лет около ста 
миллионов человек в год – цифра, равная населению Мексики – будет 
переезжать из деревни в город. ( Справочно: В 1950 г. в США насчитывалось 170 
городских агломераций, а в конце 80-х гг. - около 300. Городов - "миллионеров" в США 
всего 6, а агломераций - "миллионеров" около 40. В них проживает половина населения 
США.)  

Экономика города составляет до 55% ВВП в странах с низким уровнем дохода, 
73% в странах со средним уровнем и 85% в странах с высоким уровнем дохода. 

Появились сверхгорода- количество жителей перевалило за 20 млн.чел. – 
Мехико, Мумбаи, Сан-Пауло, Токио-Осака, Шанхай и т.д. ( Скоро и Москва там 
будет….) 

 



  
Социология урбанизации: 

Эволюция структуры «деловой» клеточки 
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Социология урбанизации: 
Город как форма существования современного общества 

Городское 
пространство 

Городские 
сообщества 



  
Социология урбанизации: 
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Некоторые характеристики ситуации урбанизации: 
Города (сверхорода), связанные сетью коммуникаций  ( материальная 
культура)– это и есть современная инфраструктура (среда)  существования 
общества (сверхобщества).  

Структура занятости изменилась- деловой сектор ( собственно – 
производственная , капиталистическая клеточка) перестал быть социально 
главным !!! Сектор производства средств производства ( машиностроение, 
добыча и переработка ресурсов, с\х, л\х ….) стремиться к минимуму, а сектор 
производства средств потребления ( финансы, масс-медиа, госсектор, услуги…) к 
максимуму ( в социальном плане , т.е. изменилась социальная организация 
человейников). 

Растет дисбаланс между сложностью и массивностью материальной культуры и  
человеческим материалом .. Человек все более не адекватен материальной 
культуре и становиться ее производным…. Особенно в этом преуспела знаковая 
культура обществ…. Информация и способы ее производства, доставки, 
обработки и потребления… 

Чтобы освоить материальную культуру в человейниках родилась такая 
организованность, как ПРОФЕССИЯ…. Правила и нормы оперирования 
массивами (типами) материальной культуры. 

 

 

 



Основные выводы: 

 Процесс роста доли свободного ( свободного от труда) времени у 
«атомов» человейника  – является источником современной урбанизации, 
приводит к тотальному распространению городского образа жизни по 
всему миру. 

Увеличение свободного времени неумолимо приводит к усложнению 
социального разнообразия (социальной организации) как самих 
«клеточек», так и внеклеточной жизни обществ – образуются собственно 
городские сообщества (индикаторы появления сверхобществ). Это 
требует соответствующего разнообразия материальной культуры 
(городского пространства) и его качества.  

Города, которые не будут успевать за этими требованиями, будут терять 
население и, в конечном итоге,  вымирать. Будут образовываться 
сверхгорода, которые поглотят окружающую природу и человейники в том 
числе.  

Страны, которые не озаботятся созданием сети качественных городских 
образований – агломераций, будут аутсайдерами мирового развития и 
исчезнут со временем с географической карты.  

  



  
 
 
 

1.  Внеклеточная (социальная) жизнь современного общества,  
намного богаче и разнообразнее внутриклеточной!!! 
Следовательно: 

2.  Разнообразие и качество городского (урбанизированного) 
пространства ( материальной культуры) стало базовым условием 
развития и существования общества ( далее сверхобщества). 
( Прямо как у Маркса – способ производства, труд, 
производственные отношения и производительные силы – база , а 
надстройка – государство, право и пр. 

3.  Рабочее понятие Урбанизация -  процесс уплотнения и 
усложнения пространства жизни и деятельности (материальной 
культуры) современного общества.  


