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Введение. Расселение населения — это  важный показатель развития 

страны, который определяет географический рисунок территории. В первую 

очередь это касается формирования крупных городов и процесса урбанизации. 

Статус города в разных странах не одинаков. Согласно рекомендациям ООН, 

для возможности сопоставления урбанизации стран и других целей, 

предлагается считать городами все поселения, имеющие 20 тыс. жителей и 

более. К примеру, в Японии городами считаются поселения, в которых 

проживают более 30 тыс. человек, в Индии — более 5 тыс., во Франции — 

более 2 тыс., в Австралии — более 1 тыс.  

Страны Южной Америки в ХХ в. относились к региону с интенсивным 

ростом городов и городского населения. Но на данном этапе развития  этот 

процесс замедляется, что и вызывает большой интерес.   

Цель работы – рассмотреть исторические предпосылки и дать 

характеристику урбанизации стран Южной Америки на рубеже ХХ — ХХI 

веков. 

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи: 

1. Определить понятие урбанизации и выявить её особенности в 

различных регионах. 

2. Рассмотреть историю заселения Южноамериканского континента. 

3. Изучить специфику планировки городов  Южной Америки в период  до 

ХХ века. 

4. Дать характеристику урбанизации в различных странах Южной 

Америки в современный период. 

5. Представить пример применения разработки по  теме «Урбанизация 

Южной Америки» на уроке географии в 10 классе. 

Объект исследования - процесс урбанизации в странах Южной Америки. 

В работе были использованы следующие методы: описательный, 

историческо-географический, статистический, сравнительно-географический, 

картографический.   
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Информационной базой для написания работы послужили учебные 

пособия и энциклопедии, статьи и монографии,  сайты Интернет-ресурсов.  

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трёх 

разделов, заключения, списка используемой литературы и приложений.  

Материалы, представленные в бакалаврской работе, можно использовать 

в качестве дополнительного материала по теме «Урбанизация Южной 

Америки», а также как дополнительную информацию во время подготовки к 

школьным занятиям, при написании исследовательских проектов по предмету, 

тематика которых непосредственно связана с раскрытием вопросов в данной 

выпускной квалификационной работе. 

Основное содержание работы. 

Первый раздел. В начале работы приводится расшифровка термина 

«урбанизация», говорится о региональных и временных особенностях этого 

процесса. 

Урбанизация – многомерный демографический, социально-

экономический и географический процесс, происходящий на основе 

исторически сложившихся форм общества и территориального разделения 

труда. В более узком, статистико-демографическом понимании урбанизация – 

это рост городов, особенно больших, повышение удельного веса городского 

населения в стране, регионе, мире (так называемая урбанизация в узком смысле 

слова или урбанизация населения) [1]. 

Первые города появились в 3–1 тыс. до н.э. в Египте, Месопотамии, 

Сирии, Индии, Малой Азии, Китае, Индокитае, а также в некоторых районах 

Европы и Африки, прилегающих к Средиземному морю. В Античном мире 

такие города, как Вавилон, Афины, Карфаген, Рим, Александрия играли 

огромную роль. В городах Средневековья и Эпохи Возрождения 

формировались элементы буржуазной цивилизации. С развитием капитализма 

объективная необходимость концентрации и интеграции разнообразных форм и 

видов материальной и духовной деятельности явилась основной причиной 
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усиления процесса урбанизации, возрастания концентрации населения в 

городах. На современном этапе урбанизации в экономически развитых странах 

мира отмечается преобладание крупногородских форм поселений. 

Развитие процесса урбанизации тесно связано с особенностями 

формирования городского населения и роста городов: естественным приростом 

самого городского населения, включением в городскую черту или отнесением в 

административное подчинение пригородных территорий (включая города, 

поселки и села); преобразованием сельских населенных пунктов в городские. 

Но существует и другой способ обретения поселением статуса города: к 

примеру, в королевских Бельгии и Нидерландах со времен средневековья 

осталась система получения поселением городских прав из рук правителя 

страной. Фактически рост городов происходит также за счет формирования 

более или менее широких пригородных зон и урбанизированных местностей. 

Условия жизни населения в этих районах все более сближаются с условиями 

жизни в больших городах – центрах тяготения этих зон (так называемые 

городские агломерации). 

Опережающий рост городского и несельскохозяйственного населения по 

сравнению с сельским и сельскохозяйственным – наиболее характерная черта 

ХХ в. для современной урбанизации. В трех частях света – Австралии и 

Океании, Северной Америке и Европе преобладали жители городов; их 

догоняла быстро урбанизирующаяся Латинская Америка. В тот же период 

население афро-азиатских стран благодаря своей большой численности еще 

создавали перевес села над городом в среднем по миру. В 2002 г. в поселениях 

с числом жителей свыше 5000 чел. проживало более 1/3 населения земного 

шара (в начале 19 в. – менее 3%), в поселениях с людностью свыше 20000 чел. – 

более 1/4. При использовании национальных критериев выделения городских 

поселений динамика урбанизации населения выглядит следующим образом. В 

1800 г. доля городского населения во всем населении земного шара составляла 
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около 3%, в 1850 г. -– 6,4%, в 1900 г. – 19,6%. С 1800 по 2000 гг. она 

увеличилась почти в 18 раз (до 51,2%) [2]. 

Процессы миграции, которые наблюдались ранее, отличаются от 

происходящих в настоящее время. Особенность нынешних миграционных 

процессов состоит в том, что они вызваны перемещением капиталов, охватом 

рыночной экономикой все новых стран, населения и регионов, изменениями в 

средствах транспорта и коммуникации. Поэтому потоки миграции идут из 

менее развитых в более развитые регионы — из всех азиатских и африканских 

стран в Европу и Северную Америку, из Латинской Америки — в США, из 

стран СНГ — в Россию, из Китая — в экономически развитые страны, страны 

Юго-Восточной Азии и т. д. По мере развития урбанизации роль миграции в 

росте городского населения постепенно снижается. 

Второй раздел. 

Страны Южной Америки в интенсивный процесс урбанизации вошли 

примерно 100 лет назад. Общеизвестно, что возникновение городов связано с 

появлением накапливаемых излишков продовольствия и передачи его 

населению, создававшего несельскохозяйственную продукцию, духовные 

ценности и стимулировавшего бурное развитие и расцвет культуры. Поэтому 

некоторые историки называют это важное историческое событие «городская 

революция» 

По версии, наиболее популярной в последние десятилетия, первые 

поселенцы прибыли в Америку по морю из Восточной Азии, а затем 

расселились по западному побережью Северной и Южной Америки задолго до 

13 тысячелетия. Новая находка, подтверждающая эту гипотезу, была 

обнаружена археологической группой Тома Дилея  при раскопках на 

прибрежном археологическом памятнике Хуака Приета  в долине Чикама   на 

севере Перу. 

Доколумбова Америка является одним из важнейших этапов и примеров 

в развитии мировой цивилизации, но достаточно плохо освещенным в 
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отечественном информационном пространстве. Согласно наиболее 

распространенной точке зрения, Америку в древние времена населяли 

многочисленные индейские племена, среди которых наибольших высот в 

культурном развитии достигли ацтеки, майя, инки, строившие пирамиды, 

создававшие гигантские каменные изваяния и, в конце концов, покоренные 

испанскими конкистадорами. Древнеамериканские цивилизации представляют 

высокие достижения в области технических и хозяйственных навыков, 

искусства, общественного развития, достигнутых без применения привычных в 

Старом Свете средств. Индейцы до прихода европейцев никогда не 

изготавливали железных орудий, они не использовали тягловых животных, не 

применяли колеса. 

В период существования доколумбовых цивилизаций Южной Америки в 

их пределах находились крупные поселения, которые с уверенностью можно 

отнести к городскому типу, со всеми характерными для городов функциями и 

инфраструктурой.  К ним относятся следующие.  

Город Чавин – центр одноимённой цивилизации - возник в месте, 

окруженном снежными вершинами и нетающими ледниками. 

Города культуры Наска не отличались своеобразием и красотой 

архитектуры, но здесь были и храмы (Кауачи), и административные, жилые 

постройки из высушенного на солнце сырцового кирпича. Самым красивым 

городом Наски считается столица цивилизации – Кауачи (в долине реки Наска). 

Город еще плохо изучен, но известно, что его населяло несколько тысяч 

жителей [12]. 

Город Тиауанако, расположенный на Боливийском плоскогорье (Верхнее 

Перу) на высоте 4 тыс. м над уровнем моря был центром одноимённой 

цивилизации. Тиауанако часто называют «американским Тибетом». 

В древнем государстве Чиму было много городов, чьи развалины 

сохранились до наших дней. Это Апурлек, Фадо, Чакма и др., но столицей 

государства считался бело-зеленый город Чан-Чан. В переводе это означало 
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«Дом змей» - змеи почитались там как священные существа. В период расцвета 

город населяло более 100 тыс. человек. Чан-Чан расположился недалеко от 

знаменитой культовой метрополии Солнца и Луны (Пампа-де-лос-Мочика). Он 

занимал территорию 20 кв. км и застраивался очень продуманно, по заранее 

составленному плану. Город был разделен на десять кварталов, обнесенных 20-

метровыми стенами, дополнительно укрепленными стволами деревьев твердых 

пород. 

Оборонительные сооружения являются характерным образцом культуры 

Чиму, а их эталоном признана крепость Парамонга. Она защищала южные 

границы государства и высилась на холме самого западного отрога Кордильер, 

между двумя реками с очень быстрым течением. Взять крепость приступом 

было невозможно, со всех сторон она была окружена могучими стенами. 

Крепость имела ступенчатое пирамидальное строение. 

Мачу-пикчу иногда называют «потерянным городом  инков». Он был 

построен приблизительно в 1440 г. и  развивался до вторжения испанцев в 

1532 г. Мачу-Пикчу расположен на высоте 2450 м на территории современного 

Перу. Из-за своих скромных размеров Мачу-Пикчу не может претендовать на 

звание крупного города – в нем не более 200 сооружений. В основном это 

храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. В 

западной части Мачу-Пикчу возвышается главный храм с алтарем для 

жертвоприношений. Напротив него – жилой квартал, плотно застроенный 

двухэтажными домиками. Более четырех веков город был забыт. Его 

обнаружил американский профессор Хайрем Бингхем в 1911 г. 

Третий раздел. Южная Америка — это четвертый по величине 

континент Земли. Его протяженность составляет порядка 700 километров с 

севера на юг и 5000 километров — с запада на восток. Общая площадь Южной 

Америки составляет 17,8 кв. километра. Основная часть материка приходится 

на Южное полушарие. Континент омывается водами Атлантического и Тихого 

океанов. 
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Современная система расселения в странах Южной Америки 

непосредственно связана с ее завоеванием, растянувшемся на несколько 

столетий. Оно протекало по-разному в разных ее частях.  Общим было лишь то, 

что колонизация и особенности ее в каждой из будущих стран предопределили 

дальнейшую историю этого континента. Бо́льшая часть населения, культурные 

и экономические центры древней Америки сосредоточивались в ее центральной 

части (Мексика, Гватемала) и в области Центральных Анд (Перу, Боливия). В 

полном соответствии с экономической политикой испанцев ядром 

колониальной империи, простиравшейся от Калифорнии до Огненной Земли, 

стали области, где до прихода испанцев существовали наиболее высокие 

цивилизации. Богатство ресурсов этих земель помогли центрам древней 

Америки сохранить за собой ведущее положение после насильственного 

подчинения их Испании. Северные районы Центральной и восточные районы 

Южной Америки, где драгоценные металлы не были обнаружены осваивались 

конкистадорами медленно и неравномерно 

Общее количество жителей Южной Америки на конец 2019 г. составляет 

438,7 млн. человек. Она занимает 4 место в мире по количеству населения 

среди других континентов. По численности и средней плотности Южная 

Америка превосходит только Австралию. На большей части территории 

плотность населения составляет 1 чел. на 1 кв. км. Густо заселены окраины 

материка. Средний показатель плотности колеблется в диапазоне от 10 до 25 

чел. на 1 кв. км. В прибрежной полосе Атлантического океана живет около 35% 

всего населения Южной Америки. Значительное заселение горных районов — 

главная особенность размещения населения Южной Америки. Меньше всего 

людей приходится на обширные территории, занятые амазонскими лесами, а 

также на некоторые области Анд. Часть многих пространств полностью 

безлюдна. Освоенность большей части Южной Америки очень слабая. За 2019 

год население Южной Америки увеличилось приблизительно на 4,56 млн. 

человек. Годовой естественный  прирост составил 1.05%. В то же время 
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миграционная убыль населения наблюдалась в размере 96,5 тыс. человек. В 

основном миграция происходит в страны Северной Америки.  Женское 

население преобладает над мужским в размере  2,5%. 

В формировании основных пропорций городского ландшафта мира 

Южная Америка (как большая составная чать Латинской Америки) занимает 

особое место, поскольку она обладает набором специфических черт в развитии 

урбанизации. Регион в течение уже длительного времени выступает в качестве 

своего рода авангарда городского роста всего “третьего мира”. До конца 60-х 

годов прошлого столетия Южная Америка занимала одно из первых мест в 

мире по темпам прироста городского населения. Некоторое их снижение в 

последние десятилетия связано с тем, что свободные трудовые ресурсы 

сельской местности практически исчерпаны, что и предопределило развитие 

процесса урбанизации “вглубь”. За последние четверть века численность 

городского населения всей Южной Америки выросла более чем вдвое – со 163 

млн. до 358 млн. человек. Ныне на его долю приходится почти 14% всего 

городского населения планеты. 

Страны Южной Америки заметно разнятся по общему количеству, 

динамике и темпам роста больших городов, сформированности их 

функциональной структуры, иерархической соподчиненности и т.д. Различия 

между государствами только по абсолютному числу крупных городских 

центров достигают двух порядков. Явным лидером в этом плане выступает 

Бразилия, которая располагает 17 городами-миллионерами, или почти 50% их 

общего количества. Особенно высокими темпами прироста населения 

отличается Сан-Паулу. За период 1950-1995 гг. его демографический потенциал 

увеличился в 7,4 раза, в то время как Буэнос-Айреса – только вдвое.  

В школьной географии с понятием “урбанизация” ученики знакомятся 

ещё в 7 классе в разделе Население Земли - тема «Городское и сельское 

население». В последующих классах урбанизация так же рассматривается при 

изучении России и регионов мира. В учебнике В.Н. Холиной для 11 класса 
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урбанизации посвящена целая тема, состоящая из 6 параграфов, где 

рассматриваются как базовые понятия роста и развития городов, так и 

специфические черты городских поселений в разных странах и регионах. 

Урбанизация в отдельно взятых странах характеризуется в учебниках для 10-11 

классов таких авторов, как В.П. Максаковский, О.А. Бахчиева, 

Е.Ф. Домогацких. В контексте урбанизации наиболее подробно Южная 

Америка рассматривается в параграфе 50 учебника О.А. Бахчиевой. В тексте, 

рисунках и таблице даётся материал как в целом по населению, так и отдельно 

по вопросу роста и развития городов. Однако данного материала недостаточно 

для проведения внеклассных мероприятий, участия в различных конференциях 

и олимпиадах, для проектной деятельности учащихся, для лучшего усвоения 

данной темы. К примеру, учащимся предлагается подготовить дополнительно 

письменное сообщение о процессе «ложной урбанизации» в странах Южной 

Америки. 

Проанализировав имеющийся учебный материал, можно отметить, что 

теме урбанизации в Южной Америке посвящено достаточное внимание. Но, по 

нашему мнению, не вполне чётко обрисован историко-культурный аспект 

возникновения и роста городов континента, который раскрывается в данной 

выпускной квалификационной работе. Уделив несколько больше внимания на 

уроке древней истории Южной Америки, специфике архитектурно-

планировочных решений времён колонизации и современным особенностям 

урбанизации региона, можно лучше раскрыть эту интересную и актуальную 

тему. 

Заключение. В результате проведенной работы по изучению 

урбанизации в Южной Америке, можно сделать следующие выводы.  

1. Появление и рост городов на континенте относится ещё к периоду 

древних доколумбовых цивилизаций, но большинство из них пришли в упадок 

до появления европейцев, другие были разрушены конкистадорами. 

Архитектурно-планировочные решения при строительстве городов в 
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колониальный период определили облик и особенности многих городских 

поселений Южной Америки. 

2. Развитие и рост городов в регионе определялся как географическим 

положением, природными условиями, так и особенностями миграционных 

движений. Специфика урбанизационных процессов Южной Америки связана с 

отношением стран континента к развивающимся (второй тип воспроизводства 

населения, низкий уровень доходов, не достаточное развитие социальной 

сферы и т.д.). При этом темпы прироста численности населения замедляются. 

Южная Америка стала вторым регионом в мире по уровню 

урбанизированности (83%), на этом фоне постоянно увеличивается количество 

городов-миллионеров и глобальных городов. В целом, страны региона, кроме 

Гвианы, относятся к высокоурбанизированным странам (от 61 до 93%). 

3. Особенность столиц многих южноамериканских стран - концентрация 

в них значительной части городского населения на фоне слабого развития 

городов внутренних частей государств. 

4. Характерной особенностью развития городов региона является ложная 

урбанизация. 

5. Во многих школьных учебниках тема урбанизации Южной Америки 

рассматривается, но её можно дополнить историческими справками и 

объяснением отличий некоторых аспектов урбанизации Южной Америки в 

сравнении со странами других материков. 
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