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Преобразование пространственно-временной структуры, обусловленное развитием тех-
нологий и процессами глобализации, оказывает влияние на трансформацию человеческого
капитала современных городов и создание новых социально-пространственных форм ор-
ганизации [6]. В современных мировых городах все большую силу набирает высококвали-
фицированная международная миграция населения, неотъемлемо связанная с возникнове-
нием особого класса высококвалифицированных мигрантов, ведущих транснациональный
образ жизни [5]. При этом, в процессе международной циркуляции рабочей силы проис-
ходит импорт новых высокомобильных форматов жизни, социокультурных особенностей
и городских социальных практик [3,4].

В городских исследованиях изучение транснациональных образов жизни приобретает
все большую актуальность в последние десятилетия, подчеркивается роль транснацио-
нальных агентов в воспроизводстве экономического, политического и культурного про-
странств города [9]. Наряду с проживанием в городе, «транснациональный капиталисти-
ческий класс» [7] вовлечен в отношения и деятельность на нескольких уровнях одновре-
менно - сообщества, города, страны завязаны в транснациональные связи [1].

Различная представленность высокомобильных образов жизни, уровень укорененно-
сти и интеграции с местными сообществами, вариации траекторий и стратегий трансна-
ционального образа жизни участвуют в формировании определенных типов высококва-
лифицированной миграции [2, 8, 10]. В работе проведен анализ литературы, агрегирую-
щий основные тенденции транснационального образа жизни высококвалифицированных
международных мигрантов, принадлежащих к среднему и высшим социальным классам.
Кроме выделения ключевых факторов формирования разных типов транснационального
образа жизни, работа поднимает вопросы взаимосвязи этих факторов с результирующими
моделями территориальной «укорененности» и/или «дезинтергации» высококвалифици-
рованных мигрантов в глобальных городах. Также, в работе выбран критический подход к
анализу высококвалифицированной транснациональной миграции с точки зрения оценки
территориального влияния от присутствия этого нового класса мигрантов на городскую
среду «принимающего» города, в частности, в отношении пространственной дифферен-
циации города, жилищных практик и социальной городской географии анализируемой
группы населения. Для иллюстрации рассматриваемых тенденций приводятся эмпири-
ческие данные, собранные в ходе качественного исследования жизни экспатов в городе
Москве, и приводятся основные выводы об особенностях их расселения в городской среде.
Работа расширяет теоритическое и эмпирическое понимание феномена транснационально-
го образа жизни и выделяет потенциальные последствия транснациональной мобильности
для жилищного рынка глобальных городов.
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