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Город в мировой политике

Проблема изучения международной
деятельности городов не является новой.
Исследователи средневековых европейс-
ких обществ рассматривали город как ос-
новной системообразующий фактор в по-
литике того времени: достаточно вспомнить
широко известные работы М. Вебера [Weber
1968], Броделя [Бродель 1992], А. Пиренна
[Pirenne 1952]. В определенном смысле ев-
ропейскую историю в период позднего
Средневековья и раннего Модерна можно
рассматривать как процесс конкуренции
между двумя типами государственных об-
разований — союзами городов, в основе
которых лежали конфедеративные отно-
шения между городскими республиками, и
формирующимися нациями-государствами.
Основой последних становится вертикаль-
ная бюрократическая организация, симво-
лическим воплощением которой служила
власть монарха [Spruyt 1994].

В исторической науке средневеко-
вые города, обладавшие высокой степе-
нью политической автономии, принято рас-
сматривать в качестве города-государства.
Тем самым имплицитно вводится та же кон-
цептуальная структура, которая использу-

ется в современной теории международ-
ных отношений для описания наций-госу-
дарств. Такой подход, на наш взгляд, не
совсем справедлив. В силу ограниченнос-
ти территории и населения социальная
структура города-государства фундамен-
тальным образом отличалась от социаль-
ной структуры государственных образова-
ний, сформированных на значительных
территориях. Отличие состояло, прежде
всего, в том, что социальные сети в городе-
государстве создавались в основном на
базе семейно-клановых отношений, а внут-
ренняя политика средневековых городов-
государств в значительной степени опре-
делялась борьбой между семьями-кланами
(классическими примерами здесь являют-
ся Генуя и Флоренция [Hyde 1986; Epstein
1996; Vannucci 2002]). Фактически сетевой
принцип формирования политики и отли-
чал города-государства от государств, ос-
нованных на вертикальных иерархиях под-
чинения, будь то феодальные иерархии
или бюрократии рождающихся абсолютист-
ских государств [Сергеев В., Сергеев К.
2003]. Несмотря на то, что на первый взгляд
такое различие может показаться не очень
существенным, именно оно оказало реша-
ющее воздействие на историческую судь-



Т е о р и я  м е ж д у н а р о д н о й  п о л и т и к и

194

космополис № 4(10)
зима 2004/2005

бу городов-государств и их союзов. Там, где
семейно-клановый принцип удалось пре-
одолеть, трансформируя общественное
устройство в весьма сложные институцио-
нальные конструкции, последние станови-
лись основой современного демократичес-
кого государства. Так произошло, в част-
ности, в Швейцарии и Нидерландах [Burke
1994; Сергеев 1999]. Там же, где борьба
семейных кланов не была институциона-
лизирована, а именно этот случай оказал-
ся наиболее распространенным, способ-
ность общества сопротивляться внешнему
давлению резко ослабевала. По-видимо-
му, это и послужило основной причиной
того, что к концу Средневековья союзы го-
родов практически повсеместно в Европе
уступили свое влияние вертикально орга-
низованным абсолютным монархиям.

Отметим, что в современной поли-
тике вновь возрастает роль социальных
сетей, что связано, прежде всего, со значи-
тельным усложнением общества, возник-
новением многочисленных групп, значи-
тельно отличающихся друг от друга по цен-
ностям, религиозным установкам, полити-
ческой культуре, но в силу различных эко-
номических и политических обстоятельств
живущих вместе в городах-мегаполисах.
С одной стороны, такая ситуация является
потенциально конфликтогенной и в неко-
торых случаях и в самом деле продуцирует
серьезные социальные потрясения, такие
как негритянские бунты в больших городах
Соединенных Штатов в 1960-е годы или
столкновения между националистическими
группировками и турецкими иммигрантами
в современной Германии. С другой сторо-
ны, именно диверсификация социальных
сетей в мегаполисах служит, как правило,
основой экономического процветания этих
территориальных образований [Ворота в
глобальную экономику 2001]. Мегаполис

становится кристаллизующим элементом
глобализации — «воротами в глобальный
мир». Он генерирует внутри себя новые
институциональные структуры, интегриру-
ющие разнородные социальные сети и со-
здающие возможности для интенсивной
инновационной деятельности.

За последнее время в анализе эко-
номического роста особое значение ста-
ло придаваться национальным инноваци-
онным системам, объединяющим научные
и образовательные учреждения, предпри-
ятия высоких технологий, венчурные фир-
мы, банковский сектор. Существенней-
шим моментом в изучении национальных
инновационных систем является то, что от-
ношения внутри них носят не столько ин-
ституциональный, сколько сетевой харак-
тер. Именно в силу этой особенности ос-
новное место функционирования нацио-
нальных инновационных систем — это
мегаполисы, обеспечивающие наиболее
комфортные условия для сетевого взаи-
модействия. Конечно же, успех такого вза-
имодействия в значительной мере опре-
деляется характером институциональных
структур, существующих в мегаполисе, и
именно эта связь между социальными се-
тями и институциональными структурами
превращает функционирование мегапо-
лиса в политическую и международную
проблему. Сегодня мегаполис нуждается
в собственной городской политике, кото-
рая существенным образом — и по пред-
мету, и по целям, и по способам ее осуще-
ствления — отличается от политики госу-
дарства, причем с развитием глобализа-
ции резко возрастает роль международ-
ного компонента этой политики.

Современный мегаполис, таким об-
разом, превращается в важнейшего акто-
ра мировой политики, но его вряд ли, как
мы показали выше, следует считать акто-
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ром новым. Если в XVIII–XIX столетиях у
таких акторов, как неправительственные
организации, транснациональные корпора-
ции и т.д., можно обнаружить очень немно-
гих предшественников, то ãîðîä — îäèí èç
ñàìûõ ñòàðûõ äåéñòâóþùèõ ëèö íà èñòî-
ðè÷åñêîé ñöåíå.

Интересно, что в ряде исследований
современный мир сравнивается со Сред-
невековьем, в том числе и по причине зна-
чительной политической роли городов. Это
сопоставление было особенно характерно
для работ 1990-х годов. Так, К. Бус писал,
что «новый век… (XXI в. — Àâò.), возмож-
но, будет больше похож на пестрое и бес-
покойное средневековье, чем на статичный
двадцатый век, но учтет уроки, извлечен-
ные из того и другого» [Бус 1998: 324].

Город снова оказался в авангарде
новой политической структуры мира, что
и оправдывает аналогию между европей-
ским Средневековьем и современностью.
Город тогда, как и сегодня, фактически
формировал глобальную политическую
структуру. При этом особое значение для
средневекового общества имели знания,
в накоплении и распространении которых
роль университетов была колоссальной.
Благодаря знаниям и стало возможным
обнаружение развязок сложнейших про-
тиворечий — религиозных, этнических,
социальных, клановых и т.п., которые об-
разовались в Европе к середине XVII в.
«Создатели Вестфальского мира, — писал
французский исследователь Ж.-М. Гуэн-
но, — хорошо понимали, что формируе-
мый ими миропорядок не может строить-
ся на ценностных ориентирах, в частно-
сти, на религии. Ценности не подлежат
обсуждению и по ним не делают уступок.
Именно поэтому в основу государствен-
но-центристской модели мира были поло-
жены национальные интересы, по кото-

рым возможен поиск компромиссных ре-
шений» [Guehenno 1999: 22–35]. К этому
утверждению, на наш взгляд, следует до-
бавить то, что в основе современного об-
щества лежит не ценностный, а процедур-
ный консенсус [Biryukov, Sergeyev 1997],
и в создании такого рода процедурного
консенсуса роль мегаполиса как неболь-
шой территории, на которой реально и
происходит политическое взаимодей-
ствие групп с различными ценностными
ориентациями, трудно переоценить.

Интересно отметить, что город в по-
литическом отношении в период после об-
разования системы национальных госу-
дарств перестает интересовать исследо-
вателей из области политической науки,
поскольку он оказывается «подавлен» го-
сударством. Конечно, существует статис-
тика, в том числе и ООН, по современным
мегаполисам и крупнейшим городам мира
[Cities in a Global World. Global Report on
Settlements 2001], учеными рассматрива-
ются отдельные аспекты функционирова-
ния мегаполисов и проблемы, с которыми
они сталкиваются [см. подробнее: Терро-
ризм в мегаполисе: оценка угроз и защи-
щенности 2002], появляются аналитичес-
кие центры (например, в МГУ существует
Центр по сравнительному изучению горо-
дов КНР и России) и проекты по изучению
мегаполисов [см. в качестве примера од-
ного из таких проектов: http://www.city-
regions.de]. Однако практически нет иссле-
дований, в которых мегаполис изучался бы
в качестве одного из акторов мировой
политики. Пожалуй, одним из немногих
исключений в этом отношении является
упоминавшаяся выше работа «Ворота в
глобальную экономику», появившаяся на
русском языке в 2001 г. Правда, и в ней
акцент делается преимущественно на эко-
номических, а не политических аспектах.

М а р и н а  Л е б е д е в а ,  В и к т о р  С е р г е е в  /  М е г а п о л и с
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Хотя можно согласиться с тезисом об оп-
ределяющей роли экономики, понимание
значения мегаполисов в современном
мире невозможно без обращения к поли-
тическим проблемам.

Мегаполис и другие современные
акторы мировой политики

Длительное время международные
отношения сводились исключительно к
межгосударственному взаимодействию.
Лишь ко второй половине ХХ столетия на
мировую арену стали выходить так назы-
ваемые новые участники (акторы) —
транснациональные корпорации, внутри-
государственные регионы, неправитель-
ственные организации, террористические
группы, СМИ и т.п. Сегодня уже нельзя дать
однозначный ответ на вопрос, кого следу-
ет считать актором на мировой арене. Важ-
ным для признания какого-либо субъекта
актором является влияние, оказываемое
им на мировые политические процессы, а
также признание этого влияния другими
участниками.

Особый вопрос — кого можно счи-
тать «новыми акторами». Дело в том, что
межправительственные и неправитель-
ственные организации существовали и в
XIX в., капитал же вообще всегда стремил-
ся выйти за пределы национальных границ,
один из традиционных примеров — дея-
тельность Ост-Индской компании. Однако
только во второй половине ХХ столетия об
этих участниках заговорили как об акто-
рах мировой политики. И дело здесь не
только в количественных показателях ак-
тивности новых участников, хотя эти циф-
ры впечатляют. Так, если в мире насчиты-
вается около 200 государств, межправи-
тельственных организаций — примерно
250 (при строгих оценках того, что понимать

под межправительственными организа-
циями), то МНПО — по разным оценкам,
от 6 тыс. до 27 тыс. [Russett, Starr, Kinsella
2000; Kegley, Wittkopf 2001], а ТНК — более
53 тыс. При этом объем продаж ряда корпо-
раций превосходил ВНП некоторых госу-
дарств (сравним эти цифры на 1999 г.: «Ge-
neral Motors» — 161,3 млрд. долл.; «IBM» —
81,7 млрд. долл.; Ирландия — 67,7 млрд.
долл.; Новая Зеландия — 55,8 млрд. долл.)
[см.: Kegley, Wittkopf 2001: 231].

Конечно, напрямую сравнивать, на-
пример, ВНП с капиталом ТНК не совсем
правомерно, тем не менее важно подчер-
кнуть, что ТНК имеют огромные капиталы,
которые подкрепляются финансовой дея-
тельностью транснациональных банков
(ТНБ). Финансовый же капитал обладает
особым свойством, обусловленным разви-
тием современных информационных и
коммуникативных технологий, — удиви-
тельной мобильностью. Все это, несомнен-
но, может быть преобразовано в полити-
ческий ресурс.

Более серьезными являются те ка-
чественные изменения, которые обуслов-
лены активностью новых транснациональ-
ных акторов (ТНА). Речь идет, прежде все-
го, об эрозии Вестфальской политической
модели мира, которая просуществовала
более 350 лет и продолжает существовать
и поныне. Она была ориентирована на го-
сударство как на основную единицу поли-
тического анализа, что и дало иное назва-
ние этой системе — государственно-цент-
ристская. Зародившись внутри этой систе-
мы, транснациональные акторы привели к
ее трансформации, в процессе которой го-
сударства, хотя и продолжают быть веду-
щими игроками на мировой арене, и в ка-
чественном, и в количественном отноше-
нии более не являются игроками един-
ственными.
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Политическая роль современных
городов

Как уже отмечалось, среди нетради-
ционных акторов мировой политики, услов-
но называемых «новыми», крупным горо-
дам и мегаполисам принадлежит особая
роль. Обычно, правда, говорится о внутри-
государственных регионах как об акторах
мировой политики, которые подрывают или
ограничивают национальный суверенитет
снизу [см., напр.: Иванов 1998]. Но на са-
мом деле речь идет, прежде всего, о круп-
ных городах и прилегающих к ним террито-
риях с инфраструктурой, так или иначе свя-
занной с городом. Именно в мегаполисах
проявляются все феномены и тенденции
мировой политики. Здесь происходит вы-
работка политического курса, работают го-
сударственные учреждения, в том числе
парламент, правительство, министерства,
регистрируются и функционируют межпра-
вительственные организации, размещают-
ся их штаб-квартиры, базируются ТНК. Ме-
гаполис оказывается в центре крупнейших
политических событий и процессов. Имен-
но он, а не малый город или сельская мес-
тность, в первую очередь подвержен ата-
кам террористов. В отношении мегаполи-
са, столичного города выстраивается преж-
де всего щит противовоздушной обороны.
Практически любой мегаполис сталкивает-
ся с проблемами экологии, что не всегда
актуально для сельской местности (хотя и
здесь есть, конечно, свои «проблемные
зоны», например, Арал, Байкал и т.п.);
именно в нем особенно остро стоят вопро-

сы национализма, миграции. В мегаполи-
се проходят наиболее политически значи-
мые демонстрации, тогда как события, про-
исходящие в малых городах и небольших
населенных пунктах (обычно чрезвычай-
ные — землетрясения, техногенные катас-
трофы, громкие политические убийства),
лишь изредка оказываются в центре вни-
мания всей планеты. Наконец, в мегаполи-
се сосредоточены финансовые, экономи-
ческие структуры, расположены научные,
исследовательские учреждения, а также
университеты, театры, библиотеки.

Находящиеся на территории крупно-
го города ресурсы, накладываясь один на
другой, усиливаются. В результате мегапо-
лис оказывается тем местом, где образуют-
ся так называемые «ìåæñåòåâûå óçëû» (меж-
ду различными сферами деятельности), ко-
торые открывают для города новые возмож-
ности и являются своеобразными «ворота-
ми» в глобальный мир «поствестфальской»
эпохи. Наиболее успешно сформировать
такие «межсетевые узлы» удалось, напри-
мер, Нью-Йорку, Лондону, Токио, Вашингто-
ну и его окрестностям, Южной Калифорнии,
Майами, Ванкуверу и некоторым другим, что
и позволило назвать их «воротами в гло-
бальную экономику».

Находясь в центре экономической
жизни, мегаполис объективно выходит за
пределы хозяйственной деятельности и
начинает играть все более существенную
ïîëèòè÷åñêóþ ðîëü в жизни государства*.
Он оттягивает на себя решение многих
важнейших проблем, связанных прежде
всего с организацией неформального вза-

* В этом плане мегаполис сравним с ТНК. В качестве примера такого богатого региональ-

ного образования можно привести Москву, сосредоточившую в своих руках около 75%

российских финансовых потоков. — Ïðèì. àâò.
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имодействия между различными соци-
альными сетями, представляющими разно-
родные группы населения, и формирова-
нием региональных инновационных струк-
тур, которые оказывают все более значи-
тельное влияние на экономическую и по-
литическую жизнь государства в целом.
Пока политические последствия деятель-
ности мегаполиса не особенно значимы, но
подобная активность при наличии осознан-
ных политических интересов может ока-
заться весьма важной. Проблема осложнит-
ся, если интересы разных мегаполисов од-
ного государства начнут существенно про-
тиворечить друг другу, или если эти проти-
воречия затронут и других акторов миро-
вой политики.

Еще одна особенность мегаполиса,
отличающая его от других транснациональ-
ных акторов, связана с географическим
фактором. Если для большинства ТНК дан-
ный фактор имеет сегодня минимальное
значение (в принципе не столь важно, где
открывать штаб-квартиру, например, ТНК,
хотя именно из-за наличия необходимой
инфраструктуры она открывается именно
в мегаполисе), то этого нельзя сказать о
крупных городах. Для выхода на мировую
арену мегаполис как раз часто использует
свое географическое положение. В этом
смысле, если мы и наблюдаем своеобраз-
ный «конец географии» для ТНК, неправи-
тельственных и межправительственных
организаций, то ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêòîð,
íàïðîòèâ, óñèëèâàåòñÿ в случае с мегапо-
лисом. Выход к морю, транспортные магис-
трали, наличие поблизости полезных иско-
паемых или интеллектуальных и образова-
тельных ресурсов, расположение рядом с
границей и т.п. помогают городу «завязы-
вать» «межсетевые узлы».

Вследствие названных выше про-
цессов мегаполис становится сегодня фак-

тически «åäèíèöåé» ìèðîâîé ïîëèòèêè.
Несомненно, было бы преувеличением
считать, что крупный город начинает сопер-
ничать с государством в формирующейся
новой политической структуре мира. Тем не
менее его роль крайне важна именно в
выстраивании данной структуры.

В прошлом развитие города, а так-
же его политическая активность складыва-
лись стихийно. Сегодня эта вовлеченность
в политику может и должна осуществлять-
ся направленно. Впрочем, характер этого
процесса еще не предопределен. Вопрос
заключается в том, насколько участие в
политике будет оправдано с конкурентной
точки зрения для города и политической
системы мира в целом. Наиболее конкурен-
тоспособными окажутся те мегаполисы,
которые сформулируют принципы, на ко-
торых они смогут «завязывать» «межсете-
вые узлы» (например, транспортные и фи-
нансовые, интеллектуальных и производ-
ственных ресурсов и т.п.).

В этой связи смысл международной
деятельности мегаполисов и крупных го-
родов (или так называемая «дипломатия
городов») принципиально меняется. Тра-
диционно она была связана с обменами
культурными программами и заключени-
ем выгодных торговых соглашений. Те-
перь же в первую очередь стоит задача
«вписывания» мегаполиса в глобальное
(мировое) пространство. Уже сегодня мы
видим своеобразное «разделение труда»
между мегаполисами. Так, Лондон стал
финансовой столицей не только Велико-
британии, но и мира в целом (оставаясь так-
же и театральной столицей), Женева —
в значительной мере мировой дипломати-
ческой, а Брюссель — европейской (регио-
нальной) столицей.

Поиск, а затем и «выстраивание»
своего места в мировом политическом про-
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странстве — важнейшая задача мегаполи-
са. Важно, чтобы в регионах было ясное
представление о том, какого уровня «меж-
сетевой узел» создается. Например, Париж
не вышел за национальный уровень и не
попал в число «городов-ворот» в глобаль-
ный мир. По мнению составителей сборни-
ка «Ворота в глобальный мир» О. Андерс-
сона и его коллег, «Париж — несомненно,
процветающий город, связанный с гло-
бальной экономикой лучше всех других
французских регионов, но это все же ско-
рее ворота Франции в Европу, чем евро-
пейские ворота в мир» [Ворота в глобаль-
ную экономику 2001: 53].

Одновременно со встраиванием в
глобальное измерение перед крупным го-
родом стоит задача не потерять своего ме-
ста в национальном пространстве. Данный
вопрос стоит особенно остро для пригра-
ничных городов. Нередко ориентация на
трансграничные процессы оказывается
столь значимой, что возникает опасность
утраты национальной идентичности. Так,
североитальянские города больше тяготе-
ют к Швейцарии, чем к югу Италии. Распо-
ложенные на противоположных краях Рос-

сии Владивосток или Калининград также
сталкиваются с вызовами регионализации.

В глобальном плане следует ожи-
дать, что, вследствие продолжающейся
трансформации Вестфальской политичес-
кой системы мира, обозначенные выше
процессы будут усиливаться, а вместе с
ними будет возрастать самостоятельная, в
том числе политическая, роль мегаполи-
сов. Проблема заключается в том, чтобы
сделать этот процесс управляемым и из-
бежать при его развертывании хаотичных
действий, чреватых нестабильностью и
конфликтами.

Нам представляется, что изучение
политической роли городов, как внутри
национальной политической системы, так
и в мировой политике, в настоящее время
можно рассматривать в качестве нового,
еще окончательно не сформировавшего-
ся направления исследований в рамках
политической науки. Проблемы, подлежа-
щие изучению, и методологические подхо-
ды, пригодные для разрешения этих про-
блем, имеют весьма специфический харак-
тер и поэтому требуют отдельного серьез-
ного обсуждения.
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