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Представлено обоснование концепта глобального города и его роли в системе мировых коммуникаций. 

Раскрываются теоретические подходы к трактовке категории города и общественного пространства в теории 
социальных систем Н. Лумана, миросистемном анализе И. Валлерстайна, концепции неопределенности 
И. Пригожина – И. Стенгерс, теории сетевого общества М. Кастельса. С позиций теорий социальной мобиль-
ности Дж. Урри и текучей современности З. Баумана современный город характеризуется как гностическая и 
коммуникативная конструкция, позволяющая структурировать пространство и время, интегрировать индиви-
дуальное в общественное. Рассматриваются пространственные и сущностные формы мобильности в совре-
менных городских пространствах как культурно-геополитический фактор становления и «основа социально-
сти» «новой реальности». Дается характеристика понятий «глобальный город», «медийный город», «креа-
тивный город», «умный город» с точки зрения описания общественных пространств как ориентированных на 
развитие и поддержание социальной идентичности. Предпринимается попытка определить потенциал много-
уровневой структуры городских коммуникаций для достижения социальной идентичности, формирования 
общественной позиции индивида. Приводятся прогнозные оценки ведущих современных социологов относи-
тельно тенденций становления глобальной сети городов и локальных инфраструктур. 
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Введение 
 

Актуальность проблематики современного 

города обусловлена все возрастающей ролью 

городов в мировой общественной системе. Это 

связано с технологическими и бизнес-процес-

сами, внедрением информационных и цифро-

вых технологий, совершенствованием комму-

никационных технологий. Конгломерат инду-

стриальных мегаполисных субкультур стал в 

последние десятилетия значимым социальным 

фактором. Другой актуальный аспект исследова-

ния концепта современного города определяется 

глобальным кризисом, катализатором которого 

послужила пандемия COVID-19. Вынужденная 

локализация административной, профессиональ-

ной, рекреационной активности послужила им-

пульсом к проявлению потенциалов социальной 

структуры города как самовоспроизводящейся 

системы внутри мировой системы. 

Цель статьи – теоретически обосновать 

концепт современного города как составляю-

щей мировой социальной системы, функцио-
нальные характеристики социального времени и 

социального пространства в условиях город-

ской среды, объяснить свойства городского 

пространства как потоковой мобильной струк-

туры, внутри которой разворачивается социаль-

ная идентификация. 

Основные задачи работы: 1) провести анализ 

общетеоретических научных источников по про-

блеме города как социальной системы в совре-

менных условиях; 2) дать на этой основе харак-

теристику трансформационных процессов в об-

ществе в постинформационный и постглобаль-

ный период; 3) определить роль социального 

пространства современного города в структури-

ровании социального пространства/времени и  

формировании локальной идентичности; 4) опи-

сать актуальные тенденции развития города в 

глобальной коммуникативной системе. 

Методологическая основа исследования. В 

рамках современных социологических подхо-

дов город характеризуется как ключевой эле-

мент коммуникационной системы не только 

региона или страны, но и макросистемы миро-

вого сообщества. Не случайно теоретико-

методологическую базу нашей работы сформи-

ровала преимущественно общенаучная теория 

систем, и в частности социологическая концеп-
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ция общества как системы (Н. Луман). По мне-

нию Н. Лумана, «мир есть совокупность того, 

что для каждой системы является системой-и-

миром», самосозидающейся системой, вопло-

щающей суть и смысл человеческой жизни» [1, 

с. 165]. И это, прежде всего, – система активных 

смысловых переживаний в координатах относи-

тельного пространства и времени. Формирова-

ние системного миропорядка основано на пере-

ходе одних образцов и способов осмысления к 

другим [2, с. 24–25]. 

«Мир-система Модерна» (теория мироси-

стемного анализа, предложенная И. Валлер-

стайном, 1974) объясняет цивилизационный 

процесс как поиск и сохранение способов до-

стижения успеха, где экономическая форма 

жизнедеятельности преобразуется в социально-

символическую, информационную, техниче-

скую и снова возвращается к категориям пре-

стижа, репутации, символических форм оценки 

и признания [3, с. 66–67]. При этом развитие 

различных территорий и стран следует сопо-

ставлять друг с другом вне воображаемой оси 

идеального времени исторического процесса. 

Валлерстайн применяет принцип относительно-

сти для анализа развития отдельных государств и 

для человечества в целом [4, с. 48–49], что яви-

лось инновационной идеей для гуманитарных 

исследований в 1980–1990-е годы XX века и по-

лучило новое звучание после глобального кризи-

са в 2010-х. В качестве концептуального обосно-

вания гуманитарных исследований трансформа-

ционной реальности Валлерстайн применил мо-

дель хаотических бифуркаций (концепцию не-

определенности) И.Р. Пригожина [5, с. 12]. 

Согласно Пригожину, детерминизм теряет 

свою объяснительную силу перед лицом необра-

тимости и нестабильности [6, с. 96–97], а собы-

тие, происходящее в системе, определяется сте-

пенью устойчивости траектории системы. В слу-

чае низкой устойчивости возникает множество 

новых траекторий вероятности. Последователь-

ность бифуркаций и их прохождение лежит в 

основе цивилизационного процесса, и в актуаль-

ных условиях информационно-технологического 

бума возникает дилемма: станет ли формирую-

щееся сетевое общество иерархическим глобаль-

ным «человейником» [7–10] или все же – миром 

индивидуальной свободы выбора. Немаловажна 

и роль самих технологических, информационных 

и социальных сетей как фактора новой массови-

зации уже не на интуитивно-эмоциональном, а 

на рационально-сознательном уровне. 

И. Пригожин в работе «Сетевое общество» 

называет следующие системные свойства соци-

альных бифуркаций: 1) связь с множественны-

ми вероятностями; 2) системную неравновес-

ность, проявляющуюся в условиях открытого 

универсального обмена энергией, материей и 

информацией; 3) нелинейность (чем больше 

элементов в системе, тем больше вероятностей) 

[11, с. 25–26]. 

По оценке О. Тоффлера, социальные систе-

мы развиваются в открытом обмене со средой. 

Причем этот обмен неустойчив и неравновесен, 

а сами системы состоят из постоянно флуктуи-

рующих подсистем [12, с. 15–17]. Флуктуации 

могут привести к переломному состоянию, из 

которого система переходит в разрушение и 

хаос с освобождением ресурсов или к более 

дифференцированному уровню организации 

(диссипативной структуре), требующей больше 

энергии и ресурсов. 

И. Пригожин утверждал, что даже микросо-

бытия в неустойчивой системе могут привести к 

макроизменениям, например, строительство 

дороги или моста изменяет поведение местного 

населения, что сказывается на характере и спо-

собах связей внутри региона [12, с. 252]. А 

научное или технологическое открытие, созда-

ние инновационного товара могут вызвать кон-

куренцию с существующими, нарушив соци-

альное и экономическое равновесие [12, с. 257]. 

В условиях глобализации – глокализации, 

быстрого развития сетевых цифровых техноло-

гий, изучение локальной системы современного 

города в контексте равновесия и эволюции ми-

ровой системы представляется нам актуальным 

и практически значимым. 

 

Методы исследования 
 

 Применялись как общенаучные методы по-

знания общественных явлений (индукция, де-

дукция, аналогия), так и культурно-историчес-

кий, междисциплинарный, а также сравнитель-

но-сопоставительный методы, использование 

которых было направленно на комплексный 

анализ внутреннего содержания понятия города 

как части глобальной системы, сравнение по-

становки и решения связанных с этим понятием 

вопросов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

 Кризисные тенденции в экономике и поли-

тике, эпицентром которых стала серия локдау-

нов 2020–2021 гг., прогнозировались рядом ис-

следователей в диапазоне от кризиса европей-

ской культуры и политики [13] до ренессанса 

националистических режимов [14], но реальная 

форма и масштабы изменений оказались 

неожиданностью. И, безусловно, одной из при-

мет времени, наряду с сокращением перемеще-

https://en.wikipedia.org/wiki/Irreversibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Irreversibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Instability
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ний и ростом виртуальных коммуникаций, ста-

новится особая роль мегаполисных систем в 

социальной системе общества. 

Именно глобально-локальная самоорганиза-

ция в формате «нового города», smart-города, а 

на определенном этапе – «глобального города», 

возможно, и есть та самая диссипативная струк-

тура, которую на примере транспортных пото-

ков мегаполиса И. Пригожин рассматривал еще 

в 1970–1980 гг. [15]. 

Начало формирования таких структур по 

всему миру связано с перераспределением ре-

сурсов, а их потенциалом является новая гло-

бальная система коммуникационных потоков 

[16, с. 384–386], а также новая форма динамиче-

ской социальной идентичности, основанной на 

локальной городской и мегаполисной идентич-

ностях. Особая роль больших городов, связан-

ных с глобальной системой и со структурными 

сегментами стран, состоит в том, чтобы преодо-

леть «локальную исключенность», сохранить и 

дать возможность развиваться местной соци-

альной структуре, физической, территориаль-

ной и культурной среде [16, с. 379]. 

В данном контексте именно концепт города 

позволяет интегрировать фундаментальные и 

периферийные отрасли социального знания для 

понимания и решения актуальных проблем со-

циального взаимодействия. Это важно, так как 

тенденция социальной диссоциации, снижения 

доверия к власти, к международным организа-

циям, общее разочарование в эффективности 

противодействия кризисным социальным про-

цессам возрастает во всем мире и в отдельных 

странах. 

Другой аспект концепции неопределенности – 

проблема социального пространства и социаль-

ного времени. Повторение и воспроизведение 

прошлого опыта в предметных, нормативных и 

гностических формах социальной культуры как 

основа линейного социального времени неиз-

бежно утрачивает свое значение [17–19]. 

Если социальное время является неким 

внутренним выражением общественной жизни, 

включенным во «внешнее» социальное про-

странство, то оно позволяет оценить историче-

ский путь, достижения, преобразования. Функ-

циональное представление о времени, возник-

шее в связи с виртуализацией и цифровизацией, 

стало другим. На фоне вторжения технологий в 

повседневную жизнь поколения все больше 

разобщаются, а культурные отличия – нивели-

руются. Схемы социального строительства, 

ориентированные на сохранение и повторение 

прошлого или движение к желаемому будуще-

му, сталкиваются с беспрецедентным неиден-

тифицированным временем «новой реально-

сти», где прошлое недостижимо, будущее не-

определенно, а в длящемся настоящем любое 

единичное событие потенциально может изме-

нить всю мировую систему. 

В самосогласованной теории времени [20,     

с. 166–168], в рамках которой Тоффлер говорит 

о футурошоке [21, с. 164–170], социальное вре-

мя рассматривается как культурный стереотип, 

«предвкушение длительности», временна я тре-

нированность, необходимая для интеграции в 

социум. Сталкиваясь с беспрецедентным, «слу-

чайным» событием, этот стереотип дифферен-

цируется, формируя новые требования, поряд-

ки, принципы распознавания реальности. 

В этом смысле фраза Дж.Р. Толкиена: «Мир 

никогда уже не будет прежним, а солнце – та-

ким же ясным, как раньше» [22, с. 324] – отра-

жает форматирование прежнего стереотипа со-

циального времени в массовом сознании, до-

стижение некоего рубежа, после которого воз-

никают новые основания для сотрудничества, 

сотворчества, инновационной деятельности, 

социального взаимодействия, но и для социаль-

ного расслоения. 

Естественно предположить, что в условиях 

вынужденной локализации на уровне стран, а 

где-то – на уровне регионов и населенных 

пунктов происходит формирование «новой гло-

бальности», самосогласование мировой системы, 

подобное тому, как это происходило в эпоху про-

мышленной революции XVIII–XIX веков, вы-

звавшей всплеск урбанизации и соответствую-

щих социальных последствий.  

В работе Дж. Урри «Социология за предела-

ми обществ» [23, с. 10–14] раскрывается содер-

жание ключевых понятий «структура», «поря-

док», «конфликт» вне «традиционной идеи об-

щества», вне территориальных и национальных 

ограничений. На смену категории общества 

приходит категория «мобильность», существу-

ющая в следующих формах: 1) физические пере-

мещения; 2) воображаемые путешествия; 3) мо-

бильность с применением «мгновенных» средств 

коммуникации; 4) коммуникация с применением 

традиционных (с отсроченной передачей) сооб-

щений; 5) перемещение физических объектов. 

Этим формам соответствуют потоки, 

направляемые руслами в соответствии с видами 

транспорта, грузоперевозок и телекоммуника-

ционных систем всех уровней связи. Кроме то-

го, такие технологии, как 3D-печать, могут в 

недалеком будущем окончательно размыть гра-

ницу между объектами и идеями, открыв доступ 

к самостоятельному производству товаров на 

определенных условиях [24, с. 161]. А вот 

транспортный коллапс, ставший неизбежной 

проблемой каждого мегаполиса на рубеже ты-
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сячелетий, потребует реализации инновацион-

ных решений, таких как новые виды беспилот-

ного транспорта, замену физических перемеще-

ний их цифровыми формами, упрощение соци-

альных практик с целью сокращения расстоя-

ний и достижения эффекта контрурбанизации 

[24, с. 227]. 

Наиболее пессимистичным вариантом выяв-

ленной тенденции, по мнению Дж. Урри, может 

стать крайнее экономическое расслоение, фор-

мирование «городов-крепостей» и ренессанс 

«местнических тенденций Средневековья» [24, 

с. 236]. Акцентируя антропогенные изменения 

климата как предвестие изменений во всей пла-

нетарной системе, Урри приводит в качестве 

примера безоглядного консьюмеризма город 

Дубай, «построенный на песке и долговых обя-

зательствах» ради удовлетворения низменных 

запросов [24, с. 261]. 

Концепция текучей современности З. Баума-

на конструируется вокруг естественно-научного 

понятия твердого тела. Обращаясь к проблема-

тике социального строительства, З. Бауман ис-

пользует образ плавления, утверждая, что в пе-

реходную эпоху первыми теряют свою твер-

дость «верность традициям, привычным правам 

и обязанностям, связывающим людей по рукам 

и ногам, препятствующим движениям и ограни-

чивающим инициативу». И поэтому З. Бауман 

указывает, что для построения нового порядка 

необходимо «избавиться от неуместных обяза-

тельств, стоящих на пути рационального вычис-

ления результатов», сделать сложную и вслед-

ствие этого негибкую систему социальных от-

ношений разомкнутой и динамичной [25, с. 9]. 

Бауман подчеркивает, что современность на 

разных исторических отрезках не является уни-

кальной, но может приобретать отличительные 

черты, которых не было на предыдущем этапе. 

Так, в наше время современности присущи две 

черты: полная дискредитация идеи идеального 

общества; «отмена государственного контроля 

и приватизация задач и обязанностей модерни-

зации» [25, с. 36–37]. Соответственно, обще-

ственное развитие в его динамичном, «расплав-

ленном» и текучем виде проявляется прежде 

всего в образе и стиле жизни реальных людей, 

воплощенных в пространственной среде и ком-

муникациях. Это – индивидуализация, персо-

нификация жизненного пространства, где до-

минирует принцип автономии отдельных лю-

дей, преобразования идентичности из обще-

ственной данности в личную цель. 

В эпоху текучей современности первыми 

трансформируются связи, объединяющие инди-

видуальный план и коллективный, иными сло-

вами, изменяются паттерны коммуникации 

личность – коллектив. Указанные трансформа-

ции отражаются в процессах эмансипации, ин-

дивидуации, организации рабочих сообществ, а 

также в формах структурирования пространства 

и времени [25, с. 11–14]. 

Новая современность, по мнению Баумана, 

развивается, прежде всего, как средство освое-

ния пространства и конкуренции за него, как 

развитие средств повышения мобильности для 

создания новых инструментов власти и доми-

нирования. Возникает необходимость пере-

осмысления паноптического контроля, значения 

постоянного места жительства, принадлежности 

к государству, принципа оседлости как таково-

го. Бауман отмечает, что оседлость – для боль-

шинства, а экстерриториальность присуща 

управленческой элите [25, с. 19–20]. 

«Гражданин» в условиях текучей современ-

ности – это тот, кто способен добиваться лично-

го благополучия через благополучие города, в 

противовес равнодушному, скептически и 

настороженно относящемуся к общественному 

благу, общественной справедливости «индиви-

дууму». Объединение в общем пространстве-

времени, природном и культурном ландшафте, 

совместный труд, осознанное самоограничение, 

соподчинение целесообразности и свободы да-

ют обобщенные ориентиры гражданственности. 

Минимальная ее реализация – обеспечение прав 

человека, его физической и имущественной 

безопасности со стороны общественных служб. 

Для индивидуума общественные простран-

ства города привлекательны в первую очередь 

возможностью реализовать частные интересы 

(например, покупочная деятельность, развлече-

ния, получение широкого социального и/или 

профессионального опыта). И сделать это кон-

кретному человеку можно рядом с «такими же, 

как он», но не вступая в ненужные контакты, 

тем более не объединяясь, не нарушая аноним-

ности и социально одобряемого одиночества 

[25, с. 47]. Если так устроена нынешняя повсе-

дневность, а власть уходит из реального изме-

рения в виртуальное, то общественное про-

странство индивидуализируется, не будучи 

направленным на решение проблем сообществ. 

Бауман указывает, что большинство форм 

социальной идентичности изменчивы и непо-

стоянны, кроме того, у личности есть некоторая 

свобода выбирать, удерживать и отменять свою 

идентичность, «оплачивая» эти процессы вре-

менем, вниманием, физическими или умствен-

ными усилиями. Дезадаптированная личность 

не идет дальше иллюзорной идентичности и 

нуждается в поддержке извне. В определенном 

смысле дезинтегрированным может быть и сам 

город, отделенный от внешнего пространства 
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ландшафтными, культурными и высокотехно-

логичными рубежами, системной целью кото-

рых является управление и контроль. 

Тема ренессанса средневековой модели не-

однократно возникает в связи с формирующей-

ся социальной моделью современного города и 

его инфраструктуры. Акцентирование ограни-

чений и разделений, поставленных на службу 

защиты интересов, неизбежно приводит к воз-

никновению недоступных локаций, зарезерви-

рованных элитами, с одной стороны, и обед-

ненных, зачастую криминализированных про-

странств для большинства, с другой. Такая тен-

денция противоречит самой сути происходящих 

трансформационных изменений и идее «облег-

чения», «смягчения» нормативной основы об-

щества. Жизненное пространство (в конструк-

тивном варианте своего развития) должно оста-

ваться открытым, максимально доступным и 

пригодным для самоопределения, самопроявле-

ния, объединения с другими, то есть для прояв-

ления гражданственности [25, с. 91–102]. 

Городская среда как сфера формирования и 

передачи культуры требует наличия мест, где 

люди могли бы быть не только «рядом», но и 

«вместе» друг с другом, где право на сохране-

ние приватности, «социальной маски» получало 

бы поддержку, но поощрялись бы и социальная 

солидарность, открытость, взаимодействие. 

Можно утверждать, что город в условиях пост-

глобализации является одним из общественных 

благ, предъявляемых социумом личности, но для 

получения этого блага от личности требуются 

определенные навыки, а от общества – поддерж-

ка и непредвзятость. Город как индивидуально-

общественная форма жизни предлагает личности 

свою систему смыслов, повестку дня, расширя-

ющие индивидуальную сферу, вовлекающие лич-

ность в общественную жизнь без принуждения. 

При этом возможны и «ношение общественных 

масок» (реальных и фигуральных), сохранение 

анонимности, инертность. Такие действия прини-

маются обществом, но они не являются предпо-

чтительными для внутреннего развития самой 

личности [25, с. 103–104]. 

Переходной формой развития общественно-

го пространства от частного к социокультурно-

му является сфера потребительской активности, 

к которой, помимо торгово-развлекательных 

центров и моллов, относятся также концертные 

залы, выставочные и туристические комплексы, 

предприятия общественного питания, места по-

лучения услуг в области красоты и фитнеса. В 

таких локациях люди побуждаются к действию, 

но не к взаимодействию. Пребывание в одном 

пространстве с другими, занятыми подобной 

активностью, добавляет индивиду ощущения 

важности этих действий, подтверждает их 

смысл и дает социальное одобрение. В основе 

подобного явления лежат механизмы групповой 

фасилитации и аттракции, обеспечивающие 

значимость любой совместной активности, даже 

при минимальном ее согласовании. 

Городские пространства могут быть «защи-

щенными», в них человек движется в потоке с 

другими «такими же, как он» (транспортные 

развязки, тоннели). Но могут быть и «запреща-

ющими»: доступ в эти пространства ограничен 

или прямо запрещен (территории предприятий 

и режимных объектов). 

Категория «немест» включает общественные 

по назначению, асоциальные вследствие особо-

го положения в городской инфраструктуре про-

странства (аэропорты, автострады, анонимные 

гостиничные номера, общественный транспорт 

и т. д.), эти стигматизированные зоны требуют 

максимального отчуждения, деперсонифика-

ции, фактически «социального отсутствия». 

«Неместо» лишено символических средств для 

проявления идентичности, анонимно и, занимая 

значительную долю городского пространства, 

представляет проблему [25, с. 111–112]. 

Интересно, что, по мнению Баумана, каждый 

горожанин имеет свою «ментальную карту го-

рода», отражающую опыт, статус и уклад жизни 

человека, поэтому можно говорить, что модель 

города является не только функциональной 

коммуникативной, но и экзистенциональной 

конструкцией. Идея сообществ, таким образом, 

неизбежно связана с этнической принадлежно-

стью или культурной идентичностью [25,           

с. 187]. Именно они при благоприятных услови-

ях могут стать патриотизмом, согражданствен-

ностью и составить антитезу индивидуализации 

как иллюзорной форме свободы, в которой 

«право выбора» ограничивается правом само-

стоятельного отбора и потребления социальных 

продуктов. Если в эпоху средневековых городов-

государств ключевым признаком гражданства 

было происхождение (и, как следствие, – владе-

ние языком, родство, право собственности), то в 

эпоху текучей современности таким признаком 

может стать проживание пространственно-

временного плана города. Новое содержание 

«Мы–Они» определяется вопросами безопасно-

сти, комфорта и необходимостью защиты. 

В работе «Глобализация. Последствия для 

человека и общества» [26] Бауман рассматрива-

ет рассогласованное существование между про-

странством потоков и пространством мест как 

главный тренд текучей современности. Соот-

ветственно, сосуществование потоков лишь в 

одном пространстве приводит к утрате доступа 

ко всей функциональности социума. «Про-
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странство мест» является действительно необ-

ходимой сферой существования, условием со-

здания актуальной модели пространства-

времени. Утрата контакта с «пространством 

мест» приводит к номадизму, «бродяжниче-

ству», а также к так называемому цифровому 

«кочевничеству» [27–29]. 

Роль города в самовоспроизведении и диф-

ференциации мировой социальной системы в 

настоящее время меняется очень быстро, пере-

ходя из геополитического и социокультурного 

пространства в сферу экономики и коммуника-

ций, а затем – в область глобального сознания 

на цифровой основе. 

Так, термин «мировой город», предложен-

ный Дж. Фридманом [30], акцентирует проек-

цию мировой экономики на ландшафт социаль-

но-культурной инфраструктуры, на управленче-

скую роль экономических потоков. «Мировой 

город» – это не просто место сосредоточения 

народонаселения и финансов, это – своеобраз-

ная «точка роста» цивилизации на мировом 

уровне. Данная тенденция предшествовала ин-

тернет-виртуализации [31] и создала для нее 

основу в виде всемирной иерархической струк-

туры городов. Некоторые авторы, однако, не 

исключают, что такая структура существовала 

во все времена [32]. 

Глобальный же город (по С. Сассен) – это, 

прежде всего, постиндустриальный центр 

управления и контроля, узел мировой сети го-

родов, имеющий как локальные, так и сетевые 

ресурсы [33; 34]. То есть «глобальный город» – 

концепт, раскрывающий роль городов в гло-

бальном мире как центров управления, сосредо-

точения глобальной общественной власти и 

экономических процессов. Именно в данном 

ключе актуализируются проблемы поляризации 

городских пространств по оси «центр–

периферия», дистанцирования элит и возникно-

вения идей трансгуманизма [10]. Соотношение 

«центр–периферия» становится из геополитиче-

ского универсальным и, прежде всего, социо-

культурным соотношением. 

М. Кастельсу принадлежит знаковая социо-

логическая характеристика города эпохи новых 

технологий – как сетевого «пространства пото-

ков», открытого и естественного по своей при-

роде [35]. Идея М. Кастельса о пространстве 

потоков (space-of-flows) – новом пространстве и 

времени, динамичной социальности – первона-

чально акцентировала роль технологий, разви-

тия информационных и транспортных систем. 

Кроме того, М. Кастельс описывал три бипо-

лярные оси трансформации городов в реально-

сти потоков: глобальное/локальное, индивиду-

альное/общинное и потоки/места . В первой ди-

хотомии городское пространство интегрирует 

глобальные технологии, финансовые процессы, 

производство информации материальных объек-

тов с частной жизнью горожан, культурной иден-

тификацией в условиях повседневности. Задачей 

социального управления в данном случае будет 

прогнозирование состояния локальных городских 

сообществ и их конструирование. 

Во второй дихотомии раскрывается реаль-

ность личностных смыслов и их репрезентации, 

социализация в больших и малых группах, со-

ставляющих общину как основу гражданских 

институтов в условиях сетевого общества. В 

третьей дихотомии рассматривается материаль-

ное пространство как основа социальных прак-

тик в границах физического контакта как сфера 

пересечения «реальности потоков» и «реально-

сти мест». 

Данные тренды, по оценке М. Кастельса, 

должны быть реализованы в городском управ-

лении для сохранения города как культурной 

формы, интегрирующей городское планирова-

ние, архитектуру и дизайн.  

Эти идеи нашли развитие в концепции «ме-

дийного города» С. Маккуайра [36], который 

рассматривает цифровые информационные сети 

как фактор развития информационного профиля 

каждого жителя и города в целом. Более того, 

мировоззрение, система мотивов, представле-

ние о качествах пространства и времени также 

меняются в информационной среде глобального 

медийного города, системным вектором разви-

тия которого является повышение конкурентно-

сти среди других глобальных городов. 

В дальнейшем идея «потока» получила разви-

тие в рейтинговых исследованиях П. Тейлора, 

Дж. Биверстока и Р. Смита в рамках организо-

ванной в Университете Лафборо (Великобрита-

ния) международной исследовательской группы 

глобальных городов (Globalization and World 

Cities Research Network) [37]. 

Стоит акцентировать связь глобального го-

рода как формы социальной и социокультурной 

самоорганизации с экономическими и геополи-

тическими процессами современного мира. В 

определенном смысле глобальный город – пе-

реходная форма от государства-нации к госу-

дарству-макросистеме. 

Глобальный город – понятие, связанное с 

феноменом глобального экономического созна-

ния, отражающее противоречия и точки роста 

современного общества. Противовесом кризис-

ному подходу формируется исследовательское 

направление, в рамках которого большие города 

описываются как «креативные» центры, вовле-

кающие в свою орбиту поколения творческих 

людей, открытых к созданию и реализации ин-
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новаций, начинающих с малых, региональных 

групп и постепенно выходящих на глобальный 

уровень (например, Ч. Лэндри «Креативный 

город» [38]). Стимулирование интереса моло-

дежи к социальным инициативам, научной, 

творческой активности как вид инвестиций тре-

бует от государства последовательного, систем-

ного подхода. Около 100 городов имеют сего-

дня статус «креативного города», в том числе 

Нью-Йорк, Амстердам, Берлин, прежде всего за 

счет эффективных коммуникаций с целевой 

аудиторией (горожанами), уникального набора 

ключевых ценностей, например предприимчи-

вости и индивидуализма или традиционности и 

культурной преемственности. 

Ч. Лэндри описывает противоречие совре-

менности: мировой город более привлекателен 

для талантливых инициативных личностей, и в 

нем больше возможностей для реализации их 

потенциала. Но одновременно, будучи глобаль-
ным городом, он более сложен, опасен, закрыт 

для индивидуальности, лишен уникального 

ландшафта, разнообразной городской среды, 

спланированной в соответствии с запросами и 

возможностями горожан [38]. 

Креативный город в отличие от глобального 

обеспечивает переживание вовлеченности, ак-

тивности, уникальной ценности в контексте го-

рода. И создание такого контекста связано с 

тем, что градообразующим ядром города стано-

вятся не производство, торговля и управление, а 

природный ландшафт, в который вписана со-

временная, гибкая система жизнеобеспечения 

горожан. То есть город – не только место для 

работы, но и место, где в шаговой доступности – 

все необходимое для жизни, причем это место 

имеет особую эмоциональную ценность, напол-

няет жизнь смыслами и поддерживает преем-

ственность поколений. С этим связана, напри-

мер, концепция посттравматического урбанизма 

2020–2021 годов, воплощенная в проектирова-

нии пешеходных «15-минутных» (Париж, Бу-

энос-Айрес) и даже «7-минутных городов» (Ку-

ала-Лумпур, Сеул). Идея в том, чтобы миними-

зировать перемещения, особенно с помощью 

личного транспорта, а также создать в каждом 

районе функциональные зоны, где житель мо-

жет реализовать свои запросы, не посещая 

центр (работать, лечиться, учиться, общаться, 

развлекаться, покупать, заниматься спортом). 

Заполнение пространства большого города 

коммерческими объектами снижает ценность 

города как целостной структуры. Город начина-

ет производить социальный капитал лишь раз-

виваясь как концепт, как единый гомогенный 

проект, работающий в мировой системе и свя-

занный с другими городами [39, с. 96–97]. 

Разработка технологии «умного города» 

(Smart City) или «умного города для людей» 

(Human Smart City) направлена именно на орга-

низацию такого сетевого взаимодействия, кото-

рое сделает жителя «потребителем инноваци-

онного типа». Горожанин становится потреби-

телем глобальных трендов, реализованных в 

городском континууме, его экономике и куль-

туре. Городская инфраструктура форматируется 

в цифровой инновационной системе, развивает-

ся как часть глобальной структуры. 

Именно поэтому каждая новая технология 

интегрируется в «умный город» как функцио-

нальная возможность принятия эффективных 

решений, прогнозирования и планирования. Кон-

цепция развития «умных городов» направлена на 

полную реализацию перехода к использованию 

технологий искусственного интеллекта [40]. 

Характеристики «умного города», прежде 

всего, связаны с уровнем образования и инфор-

мированности его жителей и распределенными 

технологиями самообучения горожан [41]. Для 

этого необходимы развитая инфраструктура, 

мобильный Интернет, разнообразные электрон-

ные платформы, облачные технологии, системы 

искусственного интеллекта, организованные в 

единую, быстро и эффективно решающую 

управленческие задачи, внедряющую иннова-

ции экосистему «умного города» [42]. В эту 

экосистему входит интеллектуальная система 

оперативного управления транспортом; соци-

альная инфраструктура, включающая службы 

жизнеобеспечения (жилищные, медицинские); 

экономическая инфраструктура управления хо-

зяйственной деятельностью и бизнесом; инже-

нерная инфраструктура, осуществляющая тех-

ническое обеспечение жизни города [40, с. 253]. 

 

Заключение 
 

 Концепт глобального города начал форми-

роваться в информационную эпоху во взаимо-

связи с исследованием феномена мирового эко-

номического сознания. В настоящее время вы-

явление потенциала городской мировой сети 

для формирования социальной идентичности, 

для достижения нового баланса глобального-

локального представляет как научный, так и 

практический интерес, является необходимым 

для интеграции отдельных групп в обществен-

ную структуру, преодоления разобщения и про-

тивостояния в обществе.  

В XX веке индустриальное развитие привело 

к тому, что жизнь общества во многом стала 

городской жизнью, а символическая, знаковая 

структура города приобрела многообразие, 

сложность и особую динамику, интеграция 
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личности или группы стала многоуровневым и 

многофакторным процессом, к сожалению, не 

всегда успешным, о чем свидетельствуют нега-

тивные явления городской жизни. Общество 

как социальная система, в соответствии с идея-

ми Н. Лумана, воплощает смыслы человеческой 

жизни в конкретном пространстве и времени, 

репрезентует для личности мир и побуждает ее 

к действию. Город, будучи составляющей этой 

системы, развивается на стыке глобального и 

локального.     

На рубеже тысячелетий, в информационную 

эпоху город в полном смысле стал источником 

событий, смыслов, той средой, которая струк-

турирует социальное пространство и время, 

объединяет перспективу и ретроспективу и 

фактически конструирует человека как лич-

ность. Идеи Э. Тоффлера, И. Пригожина о не-

определѐнности как движущей силе развития, в 

том числе и развития социальных систем,  при-

обрели новый конкретный смысл, поскольку 

благодаря средствам связи, мобильным техно-

логиям, события, способные вывести систему из 

равновесия, инициировать глобальные измене-

ния, могут произойти в любой момент и в лю-

бой точке мира (примером тому – террористиче-

ские угрозы 2000-х годов, кибератаки на государ-

ственные структуры и мульткорпорации 2010-х 

и пандемия COVID-19).      

На пороге цифровой эпохи именно научное 

осмысление социального функционала глобаль-

ного города, мегаполиса, цифрового города 

позволяет определить актуальные задачи эмпи-

рических социологических исследований и соци-

ального проектирования. И в этой связи пред-

ставляется значимым применение идей З. Баума-

на о роли города в поддержании социальной 

идентичности и гражданственности в условиях 

«текучей», неопределенной и изменчивой со-

временности, определение такого контекста, в 

котором город как традиционная форма соци-

ального конструирования приобретает глобаль-

ный функционал. Современный город является 

уникальным историческим ландшафтом, эко-

номическим и информационным центром, про-

странством со-бытий в реальном формате для 

его жителей и одновременно центром коммуни-

каций, в подлинном смысле обращенных Urbi et 

Orbi («городу и миру»).   Мегаполисы и города, 

имеющие официальный международный статус 

«глобальных», «умных», «креативных», можно 

в этом отношении считать социальными «лабо-

раториями», в которых создаются и апробиру-

ются социальные практики.  

Данное исследование было инициировано 

концепцией М. Кастельса о системе глобальных 

городов в пространстве потоков и направлено 

на изучение и систематизацию научных источ-

ников по проблематике глобального города. В 

дальнейшем представляется целесообразной и 

актуальной характеристика глобальной и ло-

кальной идентичности в условиях города, изуче-

ние потенциала городской среды как многоуров-

невого социально-культурного пространства. 
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The article is devoted to the substantiation of the concept of a global city in the system of world communications. 

Such theoretical approaches to the interpretation of the category "city" and "public space" as the theory of social sys-

tems by N. Luhmann, the world system analysis by I. Wallerstein, and the theory of network society by M. Castels are 

considered. The modern city as a gnostic and communicative construction, which allows structuring space/time, inte-
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