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КРУПНЕЙШИЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
МИРА
В январе 2015 года вышел в свет очередной, одиннадцатый
выпуск авторитетного американского ежегодного издания
«Demographia. World Urban Areas & Population Projections».
В нём содержатся наиболее актуальные данные о самых на-
селённых агломерациях планеты. Сегодня мы рассказыва-
ем о первой четвёрке урбанизированных территорий из
этого списка. Характерно, что все они расположены в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Пятое, шестое, седьмое,
восьмое и десятое места в рейтинге авторов рассматри-
ваемого исследования занимают соответственно Сеул,
Шанхай, Карачи, Пекин и Гуанчжоу-Фошань. Крупнейший
город мира середины XX века – Большой Нью-Йорк – ныне
переместился на скромное девятое место.

[текст] Николай Лукьянов
историк, журналист

БОЛЬШОЙ ТОКИО – ИОКАГАМА

Японская столица вместе с примыкающим к ней обширным урбанизи-
рованным районом уже почти полвека прочно удерживает за собой по-
чётный статус крупнейшей агломерации мира. Ещё в конце 1960-х годов
Большой Токио обогнал по численности населения Нью-Йорк вместе с
его окрестностями. Уже к началу следующего десятилетия разросшиеся
пригороды и города-спутники японской столицы расширились до внеш-
них административных границ Токийской префектуры, или – это другой
вариант официального названия территории, примыкающей к Токио с
западной стороны, – Столичного округа. В условиях продолжающегося
экономического бума численность населения агломерации продолжала
увеличиваться на 5% в год. Количество жителей пригородов росло при
этом и за счёт притока рабочей силы из провинции, и благодаря массо-
вому переезду коренных токийцев из перегруженного мегаполиса за его
пределы. Постепенно агломерация преодолела пределы Столичного
округа. В её состав вошли три соседние префектуры, на территории ко-
торых находятся 87 городов, включая расположенную в 30 км от столи-
цы портовую Йокогаму (ныне более 3,7 млн жителей).
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стороны автотрассы Кокудо 16 – на карте
она выглядит, как разорванная петля, оги-
бающая Токио и его ближайшие окрестно-
сти. С 1990-х годов урбанизированная зона
расширяется за счёт частичного осушения
мелководного Токийского залива. На искус-
ственно намытых островах строятся новые
престижные жилые районы, торговые ком-
плексы и бизнес-центры. Аналогичный ре-
девелопмент проводится и на бывших про-
мышленных территориях вдоль береговой
линии залива. Децентрализация ключевых
городских объектов позволяет значительно
разгрузить крупнейший в мире мегаполис и
сделать его более удобным для жизни.
В начале июня 2015 года лондонский журнал
Monocle Magazine неожиданно провозгла-
сил Токио самым удобным для жизни горо-
дом мира. По мнению британских исследо-
вателей, главная сегодняшняя особенность
японской столицы заключается в совершен-
но парадоксальном сочетании огромных
пространств с ощущением мира и спокой-
ствия.
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К началу 2015-го на этой суперурбанизиро-
ванной территории площадью 13,4 тыс. км2

постоянно проживали 37,8 млн человек. Это
больше, чем всё население Сибири и Даль-
него Востока. Площадь столичного мегапо-
лиса вместе с Токийской префектурой cо-
ставляет 2,1 тыс. км2.
По данным исследователей компании Price-
waterhouseCoopers, к концу 2000-х годов То-
кийская агломерация вышла на первое ме-
сто в мире по уровню ВВП. Как и во всей Япо-
нии в целом, экономика её столичного ре-
гиона развивается почти без привлечения
гастарбайтеров. В отличие от мегаполисов
западного мира и особенно Европы, фактор
международной миграции здесь никогда не
играл сколько-нибудь существенной роли.
Жизнедеятельность агломерации как еди-
ного организма обеспечивается наличием
мощной транспортной инфраструктуры,
прежде всего разветвлённой высокооргани-
зованной сетью скоростных автомобильных
и рельсовых дорог. Наиболее плотно город-
ская застройка сконцентрирована по обе

LARGEST MEGA-CITIES  
OF THE WORLD

Nikolai Lukyanov, 
Historian, Journalist

The eleventh annual edition of «Demographia.
World Urban Areas & Population Projections»
appeared in January 2015. This authoritative
American publication contains updated in-
formation about the most populous agglom-
erations of today’s world. The brief outline
below describes the top four urban areas
from the Demographia list. All of them are lo-
cated in the Asia-Pacific region. The world’s
largest city of the mid XX-th century, Greater
New York, has been beaten to a modest ninth
place.

GREATER TOKYO – YOKOHAMA

For almost fifty years now Japan’s capital has
been firmly retaining the honorary status of the
largest single metropolitan area in the world.
Back in the late 1960s, in terms of population
size Greater Tokyo beat New York together with

its outskirts. By the beginning of the decade
that followed, sprawling suburbs and satellite
towns of the Japanese capital had expanded
as far as the outer administrative boundaries of
the Tokyo Prefecture, or Metropolitan District.
Under the impact of the ongoing economic
boom the agglomeration’s population grew by
5% a year. Gradually the agglomeration spilled
across the metropolitan district limits. It had
three neighboring prefectures with 87 towns,
including the port of Yokohama located 30 km
away, the population of which exceeded 3 mil-
lion people at the end of the 1980s. 
By the beginning of 2015, 37.8 million people
lived permanently in this super-urbanized terri-
tory with an area of 13.4 thousand km2. It is more
than the whole population of Siberia and the Far
East. The area of the capital metropolis togeth-
er with the Tokyo Prefecture is 2.1 thou.km2.
According to researchers of Pricewaterhouse-
Coopers research, by the end of the 2000s, the
Tokyo agglomeration led the world in terms of
GDP. As in the whole of Japan, economic de-
velopment in the capital and regions is taking
place without engagement of migrant workers.
The functioning of the agglomeration as a single
organism is ensured by the presence of a strong

Токио, 
телевизионная башня / 

Tokyo Tower /
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Панорама района Синдзюку,
административного центра
префектуры Токио / 

Shinjuku Ward skyline 
in Tokyo /
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Вид на гору Фуджи 
и Токио при закате / 

Mount Fuji and Tokyo city 
at sunset /
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БОЛЬШОЙ ДЕЛИ

Третье место в мировом рейтинге занимает аг-
ломерация Дели. Численность её населения в
январе 2015 года – 24,998 млн человек, но к на-
стоящему времени отметка в 25 миллионов,
видимо, уже преодолена. Площадь урбанизи-
рованной зоны вокруг индийской столицы со-
ставляет 2072 км2. Плотность населения здесь
почти в три раза выше, чем в Токио – 12100 че-
ловек на 1 км2. Быстрый рост населения Дели и
его окрестностей обусловлен не только и не
столько высокой рождаемостью. Столичный
мегаполис и его пригороды всегда были при-
тягательны для выходцев из индийской «глу-
бинки», рассчитывающих найти здесь работу,
заведомо более высокооплачиваемую, неже-
ли в местах, где они родились и выросли. Ко-
личество мигрантов обычно намного превы-
шало число вакантных рабочих мест, поэтому
и в самом Дели, и за его чертой образовалось
немало районов компактного проживания лю-
дей с самым низким уровнем достатка. Несмо-
тря на все усилия федеральных и региональ-
ных властей, до устранения этой проблемы и
сейчас по-прежнему очень далеко.
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ДЖАКАРТА И ДЖАБОТАБЕК

Вторая по численности населения агломе-
рация мира сложилась вокруг столицы Ин-
донезии Джакарты (30,5 млн жителей). Боль-
шая Джакарта, где сконцентрирована ос-
новная масса населения страны, включает в
себя собственно мегаполис и ещё три горо-
да: Богор, Бекаси и Тангеранг. Все они вме-
сте с пригородами входят в столичный округ
Джаботабек. В 1980 году, когда был принят
генеральный план развития этой террито-
рии, её население едва превышало 11 млн
человек. К 1990 году оно возросло до 17
млн, а в 2012 году достигло 26 млн. Судя по
приведённым цифрам, в середине второго
десятилетия ХХI века рост числа жителей
Джакартской агломерации ощутимо уско-
рился. Площадь территории округа Джабо-
табек составляет 7297 км2. 
Разработанный 35 лет назад генеральный
план с поправками 1985 года поныне оста-
ётся действующим документом. Уже дли-
тельное время в столичном мегаполисе осу-
ществляется комплексная программа орга-
низации новых промышленных зон с однов-
ременной ликвидацией прежней, уже ар-
хаичной индустриальной застройки и осво-
бождением земельных участков под совре-
менное строительство.
С 2008 года в агломерации Джакарты целе-
направленно развиваются высокие техноло-
гии, киноиндустрия, дизайн и традиционные
кустарные промыслы. Проводится осушение
заболоченных территорий, в последствии на
них возводятся агропромышленные ком-
плексы с посёлками для рабочих и служащих.
Согласно генеральному плану, преобразуе-
мые земли должны стать местом постоянной
работы и проживания для 700 тысяч пересе-
ленцев из перегруженной Джакарты. Неко-
торые из этих территорий рассматриваются
авторами генплана как полюса роста и цен-
тры развития, вокруг которых со временем
будут сформированы новые зоны активного
строительства. В самой столицe урбанизация
уже перешла из экстенсивной стадии в ин-
тенсивную: город, унаследовавший от про-
шлого застроенные трущобами районы, на-
чал развиваться уже не вширь, а ввысь. Для
обеспечения коммуникационного единства
округа в Джаботабеке ведутся работы по соз-
данию современной сети скоростных желез-
нодорожных линий и автострад. Некоторые
авторы называют Джакартскую агломерацию
самым быстроразвивающимся урбанизиро-
ванным регионом мира.

transport infrastructure, first of all, a well-orga-
nized ramified network of high-speed highways
and railways. The developed urban areas are
most densely concentrated on both sides of
the Kokudo 16 highway – on the map they look
like a broken loop enveloping Tokyo and its im-
mediate environs. Since the 1990s the urban-
ized area has been expanding as a result of
partial drainage of the shallow Tokyo Bay. Sim-
ilar redevelopment was carried out on former
industrial areas along the bay coastline.

JAKARTA AND JABOTABEK   

The world’s second largest agglomeration
has developed around Jakarta, Indonesia
(30.5 million people). Greater Jakarta in-
cludes the capital metropolis and another
three cities: Bogor, Bekasi and Tangerang.
Together with the suburbs they are all part of
the Jabotabek metropolitan area. In 1980,
when a master plan for the area’s develop-
ment was adopted, its population barely ex-
ceeded 11 million people. In 1990 it grew to
17 million, and reaching 26 million people in
2012. The area of Jabotabek is 7, 297 km2.
The above-mentioned master plan with
amendments made in 1985 is still in force.
An integrated programme of construction and
reconstruction of old industrial areas is being

implemented in the capital megacity. Since
2008, high technologies, film industry, design,
and traditional crafts have been developing
apace in Jakarta. Wetlands are being drained
to construct agro-industrial complexes with
settlements for factory and office workers on
reclaimed land. Under the master plan, the
transformed lands are to be used for the per-
manent employment and residence of 700
thousand economic migrants from overpopu-
lated Jakarta. Some of these areas are consid-
ered by the master plan developers as poles of
growth and development centers. Some au-
thors call the Jakarta agglomeration one of the
most fast-growing regions in the world.

GREATER DELHI

The third place in the world rating goes to the
Delhi agglomeration. In January 2015, its
population was 24, 998, 000 people. Since
then 25 million mark seems to have been
passed. The urbanized area around the Indi-
an capital is 2, 072 km2. Population density
here is nearly three times that in Tokyo. The
rapid population growth in Delhi and the sur-
rounding area is due not only and not so much
to a high birth rate. The capital metropolis and
its suburbs have always been a draw for im-
migrants from around the Indian «subconti-

Центр Джакарты 
в сумерках /  

Central Jakarta
in twilight /

1

Джакарта, панорамный
городской пейзаж / 

Panoramic cityscape 
of Jakarta /

2

Вид на Нью-Дели с высоты
птичьего полета /

Aerial view of New Delhi /
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В 1985 году территория делийской агломе-
рации, включая тесно связанные с ней сель-
ские районы, получила административный
статус Национального столичного региона.
Новое административное образование
включило в себя также штаты Раджастхан,
Уттар-Прадеш и Харьяна. В агломерацию
входят сразу несколько крупных городов –
Гургаон, Фаридабад, Ноида и Газиабад. Два
из них, Гургаон и Ноида, отличаются плот-
ным сосредоточением объектов деловой и
коммерческой инфраструктуры западного
типа – офисов международных корпора-
ций, а также современных крупных торго-
вых и бизнес-центров. Состояние промыш-
ленности в этих городах тоже можно счи-
тать образцовым для Индии – основу их
экономики составляет работа автосбороч-
ных предприятий и производство товаров
народного потребления высокого спроса. 
Сеть автодорог Делийской агломерации зна-
чительно плотнее, чем в среднем по Индии.
При этом частные автомобили обеспечивают
всего лишь 30% перевозок по Национально-
му столичному региону. Основная нагрузка
по-прежнему, как и десятилетия назад, при-
ходится на железнодорожный транспорт,
прежде всего на пригородные поезда.
По оценке Р.В. Дмитриева, автора изданной
в 2014 году Институтом географии РАН мо-
нографии «Опорный каркас расселения и
хозяйства современной Индии», урбаниза-
ция столичного региона происходит и
вширь, и вглубь, с одновременным включе-
нием в его структуру новых городов и ус-
ложнением системы расселения.

МЕТРО-МАНИЛА

По численности населения агломерация Ма-
нилы лишь немного уступает агломерации
Дели: по данным на январь 2015 года в сто-
личном регионе Филиппин проживало 24,1
млн человек. Поскольку площадь этой тер-
ритории составляет лишь 1580 км2, плотность
населения очень высока: 15300 человек на
квадратный километр. Характерно, что в са-
мой Маниле этот показатель выше почти в
три раза – более 43 тысяч человек на км2. Это
один из самых густонаселённых городов ми-
ра, отличающийся очень небольшими для
азиатского мегаполиса размерами всего в
38,55 км2. В Маниле менее двух миллионов
жителей – тоже непропорционально мало по
сравнению с масштабами всей агломерации,
но для самого города чрезмерно. Проблема

усугубляется неразвитостью инфраструкту-
ры и перегруженностью мегаполиса эколо-
гически вредными промышленными пред-
приятиями, по вине которых Манила печаль-
но известна крайне высоким уровнем за-
грязнения окружающей среды.
Административный округ, именуемый од-
новременно Национальным столичным ре-
гионом и Манильской агломерацией (Metro-
politen Manila, или, сокращённо, Метро-Ма-
нила), объединяет 17 городов. Один из них,
Кесон-Сити, значительно больше Манилы и
по населению, и по площади: почти три мил-
лиона жителей размещаются на территории
площадью 161,12 км2. Это город западного ти-
па с рациональной планировкой, основан-
ный в 1939 году по указу тогдашнего прези-
дента Филиппин Мануэля Кесона. С 1948 по
1976 год Кесон-Сити был столицей страны. Те-
перь он и Манила составляют единое, по су-
ти, городское пространство без чётко выра-
женной разделительной линии. Еще один го-
род, Калоокан, тоже намного крупнее тепе-
решней столицы и так же, как она, отличается
высокой плотностью населения. Это обшир-
ный промышленный район в северо-восточ-
ной части ядра Манильской агломерации.
В последние десятилетия XX века в Метро-
Манила ведётся активное строительство
новых городов и районов. На месте пре-
жних скоплений трущоб возводятся дело-
вые, торговые и туристические комплексы.
Город Пасиг на востоке агломерации в 1995
году получил официальный статус высо-
коурбанизированной территории. Он изве-
стен как один из крупнейших финансово-
экономических центров Филиппин.
После принятия в 1994 году общегосудар-
ственной программы модернизации регион
Метро-Манила стал центром масштабных
преобразований. Заявленная цель – созда-
ние равновесной и сбалансированной ур-
банистической системы. Ведётся полная ре-
конструкция всей транспортной инфра-
структуры агломерации. Вокруг столицы
сооружается скоростное шоссе. Проклады-
вается рельсовая дорога, соединяющая го-
рода между собой и с международным аэ-
ропортом. Совершенствуется инфраструк-
тура геотермальной энергетики. По уровню
развития она уже сейчас на третьем месте в
мире, уступая только Исландии и США. Сто-
личный регион должен стать примером для
всей страны – руководство Филиппин дав-
но планирует сделать эту островную дер-
жаву одним из новых высокоразвитых госу-
дарств XXI века.

nent». The number of economic migrants has
always been much higher than the number of
vacant jobs, so a lot of districts densely pop-
ulated by people having the lowest levels of
income have appeared in and around Delhi. 
In 1985, the Delhi metropolitan area, includ-
ing the surrounding rural areas, received the
administrative status of a National Capital Re-
gion. The new entity also includes the states
of Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana. The
agglomeration takes in several major cities –
Gurgaon, Faridabad, Noida and Ghaziabad.
The state of industry in Gurgaon and Noida is
considered a model for India – the basis of
their economy is automobile assembly and
production of consumer goods.
The road network of the Delhi metropolitan
area is much denser than the national aver-
age in India. Private cars provide account for
just 30% of  freight and passenger trans-
portation in the National Capital Region. The
main burden is still carried by railways.

METRO-MANILA

The population of the Manila agglomeration
is only slightly lower than that in the Delhi  ag-
glomeration: as of January 2015, an estimat-
ed 24 million people lived in the capital region
of the Philippines. Since its territory is only
1,580 km2,  population density is very high:
with 15, 300 people per 1 km2. In Manila this
indicator is almost three times as high – 43
thousand people per 1 km2. This Manila is one
of the most densely populated cities in the
world. The problem is made worse by poorly
developed infrastructure and the megacity is
cluttered with archaic industrial enterprises,
because of which Manila is notorious for ex-
tremely high levels of environment pollution.
The administrative district called both the Na-
tional Capital Region and the Manila Agglom-
eration unites 17 cities. One of them, Quezon
City, is much bigger than Manila in terms of
population and area. It is a Western-type city
founded in 1939 by decree of the then Presi-
dent of  the Philippines Manuel Quezon. From
1948 to 1976, Quezon City was the country’s
capital. Another city, Caloocan, is also much
bigger than the capital. It is a vast industrial
region in the northeastern part of the Manila
core metropolitan area.
After the adoption in 1994 of the national mod-
ernization programme the Metro Manila region
became a focal point of large-scale transfor-
mations.  A complete reconstruction of the en-
tire transportation infrastructure in the ag-
glomeration is underway. The geothermal en-
ergy infrastructure is being actively developed.
Its level is higher only in Iceland and the United
States. The capital region is set to become a
model for the whole country – the Philippines’
authorities have long had plans to make this is-
land nation one of the highly developed coun-
tries of the XXI-st century.
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