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ХХI век, уже вступивший в свое второе десятилетие, ознаменовался небывалыми вызо-

вами и возможностями. Глобализация сделала неизбежной урбанизацию. Сейчас происхо-
дит все большее ускорение процессов урбанизации в планетарном масштабе. Предпосыл-
ками урбанизации является рост промышленности, развитие политических, культурных
функций города и территориальное разделение труда.

В городах живет уже больше половины человечества. Согласно прогнозу ООН, к 2050
году численность населения мира увеличится до 9,19 млрд. человек, а городское население
должно составить около 6 млрд. или две трети всех живущих на земном шаре. Кроме того,
ожидается, что к этому времени численность городского населения в 2,5 раза превысит
численность сельского. В России уже сейчас в городах живет три четверти ее населения [3].

Исследования глобальных городов, не называя их таковыми, начались в первой поло-
вине двадцатого века. Города данного типа представляют собой пространственный «сгу-
сток» производственных сил, который способствует появлению «внешнего эффекта», так
называемой «внешней» агломерационной экономики населения [1].

Использование термина «глобальный город» обозначает специфику глобальности со-
временного периода. Глобальный город является пограничной зоной, где время и про-
странство национального государства встречаются со временем и пространством цифро-
вой эры. Их взаимоналожение открывает пер&shy;спективы в области экономики и куль-
туры.

В противоположность этому термину существует другой - «мировой город», он имеет
очевидный противоположный признак - он относится к типу города, который существо-
вал на протяжении многих веков, и возможно в еще более ранние периоды в европейских
колониальных центрах или Азии [4]. Еще в 70-е годы прошлого столетия английский уче-
ный, автор десятков трудов по проблематике городского развития Питер Холл отмечал
значение мировых городов, в которых осуществляется непропорционально большая часть
наиболее важных дел в мире. Категорию мирового города изучали и некоторые другие
известные ученые, как Дж. Фридман и др.

Саския Сассен же подчеркивает принципиальное отличие «глобального города» от ми-
рового. Его спецификой является функционирование в современной глобальной экономи-
ке, а особым признаком мирового города является его многовековая история, длительность
же существования глобального города не имеет большого значения для его функциони-
рования. Для того чтобы понять, почему крупные города с разной историей и культу-
рой прошли параллельные экономические и социальные изменения, мы должны изучить
вхождение в мировую экономику [8]. Именно поэтому, социолог С. Сассен сосредоточива-
ется на городах стран развитого капитализма. Главным центров ее внимания становятся
Нью-Йорк, Лондон и Токио как места, в которых происходит самые важные социальные
процессы.

По мнению автора, глобальный город представляет собой стратегическое простран-
ство, в котором глобальные процессы происходят на территории государства, а глобаль-
ная динамика преодолевает государственные институциональные меры [5]. В этом смысле
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модель отвергает представление о том, что глобальная экономика и национальная эконо-
мика являются взаимоисключающими. В данных городах ведется управление городской
экономикой, именно здесь расположились самые продвинутые места сервисов и площадки
финансовых операций, телекоммуникаций, штаб-квартиры компаний, в особенности ТНК.

Раньше города были ключевыми производственными площадками, но не центрами
управления, которые принимают множество решений. Ключевым фактором, способству-
ющим динамичному развитию глобального города, является определенные комбинации
растущей специализации и агломерации экономики, проявляющиеся в многочисленных
услугах производителя. Города превратились в ключевые места для производства и изоб-
ретения нововведений [7].

Такие города, как Москва, оказались магнитом, притягивающим власть и капитал:
они реально лишили части полномочий государства в об&shy;ласти политики и открыли
грандиозные перспективы для глобаль&shy;ной экономической элиты. Главная опасность
для современных глобальных городов - это потеря связи со своим национальным государ-
ством и утрата национальной идентичности [6]. Возникновение глобальных городов - это
уникальное историческое событие, но также и испытание для национальных государств.

В условиях города социальные проблемы приобретают более серьезные масштабы.
Жизнь в крупных городах необратимо изменяет человека. Меняется как его природа, так
и психика. А, как известно, у истоков большинства социальных проблем стоят в основном
причины психологического характера. Наиболее злободневная и ощутимая в крупных го-
родах — проблема социального неравенства.

Для решения данной проблемы созывался всемирный форум в Рио-де-Жанейро «Пра-
во на город: ликвидация неравенства в городах» в 2010 году. «Сохраняющаяся в городах
нищета в значительной степени является результатом слабости городской экономики и
финансов, отсутствия механизмов и институтов, необходимых для финансирования жи-
лья и инфраструктуры» [3]. Следствием нищеты является проявление маргинализации
в отдельных районах города. Практически во всех городах увеличился контраст между
богатыми и бедными. Сегодня в огороженных забором охраняемых жилых комплексах
богатые дети выходят на детскую площадку, открывая калитку магнитной карточкой, а
в то же время бедные дети играют в лужах или на помойках [2].

Опыт проведенных исследований, показал, что наибольший эффект в изучении гло-
бальных городов и их населения можно достичь при взаимосвязи всех социологических
подходов. Можно применить как изучение фактических материалов непосредственно горо-
дов, так и анализ опубликованных источников по городским проблемам. В этом контексте
Москва кажется довольно любопытным объектом для исследования. Несомненно, Москва
пока еще не успела стать универсальной моделью нового урбанизма для глобальных го-
родов, тем не менее, в Москве есть масса того, на что нашим западным партнерам стоит
обратить свое внимание. Несмотря на все проблемы, Москве удается сохранять свое един-
ство.
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Рис. 1. Проявление социального неравенства в современных городах
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Рис. 2. Москва - глобальный город
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