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На протяжении второй половины ХХ столетия наметился последовательный рост зна-
чения глобальных городов в социально-политической системе общества, непосредствен-
но связанный с развитием процессов глобализации. Развитие городов на международном
уровне носит волнообразный характер. Возможность участия в очередной волне зависит
от крупных геополитических событий, состояния ключевых отраслей экономики, новых
технологий и других факторов. По мнению многих авторов, появление городов, участ-
вующих в новом цикле глобализации, который начался после кризиса 2008-2009 годов,
велико как никогда [2, 29]. Появляющиеся города добиваются успеха благодаря высокому
уровню государственных услуг, конкурентоспособности и высокой рентабельности. Сей-
час можно наблюдать фазу их циклического подъема в глобальном мире: становление
происходит постепенно, но они пытаются системно решать вопросы качества жизни и
другие. По многочисленным данным, экономический потенциал глобальных городов яв-
ляется огромным: первая десятка глобальных городов дает свыше одной десятой части
всего ВВП мира. По подсчету ученых, 15% мирового ВВП приходится на 25 самых бога-
тых городов мира, на следующие 75 городов - уже 10% ВВП [2, 19]. Самыми активными
в международных связях оказываются столичные города, многие из которых являются
глобальными городами. Согласно расчетам GaWC, около 2/5 глобальных центров явля-
ются, подобно Москве, столицами национальных государств. Специфика и особенности
Москвы как многофункционального образования проявляется в том, что она одновремен-
но выполняет функции столицы, глобального города и агломерации [1, 122]. По данным
исследования PWC, самые успешные столицы мира - Лондон, Париж, Пекин и Москва.
Сейчас говорят о том, что «глобальные города, как ожидается, придут на смену преж-
ним столицам, с одной стороны, и приведут к оформлению виртуальной сети столиц - с
другой» [1, 129]. С 1991 г. Москва постоянно присутствует в списке мировых городов-ли-
деров [4]. Например, по оценке авторитетного источника Demographia World Urban Areas
& Population Projections за 2015 год среди крупнейших агломераций мира столица Рос-
сии занимает 15 место и включает 16 170 000 человек (агломерация), из которых только
в одной Москве - 15 500 000. На площади 4 662 кв. км плотность населения составля-
ет 3 500 человек на кв. метр [5]. Самым эффективным и информативным подходом для
социологического анализа глобальных городов является комплексный. Он базируется на
оценке глобальных центров на основе целого ряда характеристик, сведенных к одному
единому индексу. К числу таких индексов, например, относится ведущий рейтинг гло-
бальных городов мира консалтинговой фирмы A.T. Kearney (The Global Cities 2015). По
мнению экспертов, составляющих рейтинг термин «глобальный город» применяется к го-
родам, играющим важную роль в мировой экономической системе и сильно влияющим на
политику и социальные показатели [3]. В целом, по методологии авторов исследования,
под глобальным городом, подразумевается город, который оказывает глобальное влия-
ние на ряду основных направлений: 1. Город выступает в качестве движущей силы роста
для своей страны и региона. 2. Город выступает в качестве важного элемента мировой
экономической системы. 3. Город оказывает значительное влияние не только на большие
регионы планеты, но и на цивилизацию в целом [7]. У глобальных городов много проблем.
Во всем мире после кредитного кризиса происходит скупка городских зданий корпораци-
ями, что, несомненно, имеет существенные последствия в постановке вопросов о справед-
ливости, демократии и правах. Массовые иностранные и национальные корпоративные
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покупки городских зданий и земельных участков, которые взлетели в цене после кри-
зиса 2008 года, провозглашают о возникновении новой фазы развития крупных городах
[6]. С. Сассен говорит о том, что с середины 2013 года до середины 2014 года, подобные
корпоративные покупки превысили 600 млрд долларов в топ-100 городов-получателей, а
также 1 трл. долларов через год (например, как минимум 5 млн долларов в случае Нью-
Йорка) [6]. Данный процесс имеет следующие функции: ∙ Резкое расширение масштабов
в покупке зданий, даже в тех городах, которые уже давно стали объектом инвестиций.
На сегодняшний день существует около 100 городов по всему миру, которые стали важ-
ными направлениями. ∙ Степень дороговизны нового строительства. Акцент делается, в
основном, на строительство роскошных офисов и роскошных квартир. ∙ Распространение
мега-проектов с огромными отпечатками, которые неизбежно убивают городскую среду:
маленькие улицы и площади и так далее. ∙ Оккупирование городской среды и участков,
принадлежащих домашним хозяйствам. По данным Федеральной резервной системы бо-
лее 14 млн семей потеряли свои дома с 2006 по 2014 г [6]. Все это говорит о том, что
можно наблюдать системную трансформацию в структуре собственности на землю в го-
родах, которая изменяет историческое значение города. Именно этот процесс угрожает
развитию истории и культуры города. Финансовые фирмы из разных стран, таких как
Япония и Нидерланды обнаружили, что им необходимы сильные позиции в Лондонском
Сити, чтобы получить доступ к континентальной Европе и рынкам капитала. Таким об-
разом, С. Сассен прогнозирует, что происходит стирание разнообразия культур и стреми-
тельное умножение высотных роскошных зданий. К счастью, Москва пока еще заметно
отстает от других глобальных городов по строительству недвижимости и тотальному ок-
купированию территорий корпорациями. Необходимо учесть, что внешнеэкономическая
ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города, в связи с тем, что сто-
личные и глобальные города наиболее подвержены кризису из-за большей вовлеченности
в глобальную экономику. В то же время экономика и социальная сфера таких городов
быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способности адаптироваться к но-
вым условиям. На современном этапе урбанизации происходит системная трансформация
Москвы и как глобального города, и как социокультурного феномена. Сейчас уже стоит
говорить не о городе, а о городской агломерации. Использование данного термина обуслов-
лено в первую очередь сложностями в определении четких границ городов. Современные
глобальные города стали «текучими» и «размытыми». В связи с этим политика города бу-
дет в основном направлена на глобальную конкуренцию и повышение качества основных
стратегических ресурсов: экономического потенциала города, человеческого капитала и
развития территорий. Дальнейшее развитие требует тесного взаимодействия властей го-
рода и области для выработки единой стратегии, конвенционального принципа принятия
решений, ведь у Москвы, в отличие от многих других глобальных городов, еще есть шан-
сы миновать тотальное оккупирование территорий корпорациями. Список литературы 1.
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