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в статье дан анализ роли глобальных городов в контексте реальных междуна-
родных отношений и прогнозируемого образа города как коммуникационной 
единицы. особое внимание уделено социогуманитарной составляющей субъ-
ектности городов в виде агломерационных территорий. рассмотрены специфи-
ка агломерационного дискурса и роль глобальных городов в реализации поли-
тических, экономических и социальных практик современности, обозначены 
уровни агломерационного взаимодействия применительно к международному 
рынку услуг. Представлены особенности функционирования городов как цент-
ров дипломатической активности и как центров науки и образования, культуры 
и коммуникации. выделены группы общественности, которые могут выступать 
в качестве субъектов, объектов и инструментов публичной дипломатии. в ре-
зультате исследования выявлена и обоснована необходимость анализа города как 
поставщика глобальных услуг с целью построения эффективного долгосрочного 
планирования. авторами статьи предложена матрица для составления рейтинга 
городов как агентов государств и самостоятельных игроков в процессе реализа-
ции коммуникационной стратегии «мягкой силы» и публичной дипломатии.
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The goal of this article is to analyze the role of global cities in the context of real 
international relations and the projected image of a city as a communication unit. in the 
course of the study, we have considered the peculiarities of the agglomeration discourse 
and the role of global cities in political, economic and social practices of the present 
time; we have also highlighted the levels of agglomeration interaction in relation to 
the international service market. We have presented the specifics of city functioning as 
centers of diplomatic activity, science and education, culture and communication. We 
have also identified groups of public that can act as subjects, objects and tools of public 
diplomacy. as a result, we have revealed and substantiated that analysis of the city as a 

* исследование выполнено при финансовой поддержке рФФи (проект № 17-0300799).



История Д.Г. Попов, И.Д. Жабенко DOI: 10.18721/JHSS.9303

29

provider of global services has to be carried out, along with constructing effective long-
term planning.
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Введение 
одна из ключевых тенденций развития 

территорий в современном мире – это процесс 
урбанизации. интенсивные процессы обра-
зования городских агломераций и их развития 
вызывают вопросы не только у урбанистов, со-
циологов и управленцев, они становятся пред-
метом обсуждения в целом в рамках социальной 
философии, политической науки и социоло-
гии. новое городское пространство выступает 
средой для формирования глобальной элиты и 
глобальной системы нового управления, новых 
и модернизирующихся социальных практик. 
Города играют ведущую роль в совершенствова-
нии всех сфер человеческой жизнедеятельно сти: 
экономической, социальной, политической, 
культурной. количество и качество городского 
пространства структурируют и определяют не 
только внутриполитическую направленность 
государственной и региональной деятельности 
властей, но и внешнеполитическую, посколь-
ку агломерации, конурбации и мегалополисы 
как территориальные образования становятся 
полноправными субъектами международных 
отношений, зонами культурного престижа и 
центрами, где формируются облик и образ бу-
дущего как на глобальном, так и на националь-
ном уровне. 

изменчивость геополитического и геоэко-
номического пространства вынуждает иссле-
дователей использовать огромное количество 
критериев и оценок для выделения и изучения 
глобальных городов, в результате чего в науч-
ной литературе можно встретить множество 
терминов, описывающих такие города: мегапо-
лис, мировой город, альфа-город, глобальный 
город и др. 

исходя из анализа существующих теорети-
ческих и эмпирических исследований, можно 
сделать вывод, что глобальный город представ-
ляет собой региональный центр, обладающий 

значительным уровнем деловой активности, 
человеческим, информационным и культурным 
капиталом, развитой инфраструктурой и инно-
вационным потенциалом. в этой связи город – 
это и «ворота в глобальный мир», что позволяет 
при наличии достаточных оснований говорить о 
роли города-региона в мировой политике. наи-
более интересным нам представляется вопрос о 
социогуманитарной составляющей субъектно-
сти городов в виде агломерационных территорий. 
рассмотрим вопросы, связанные с возможностя-
ми агломераций по проведению в жизнь реше-
ний, касающихся дипломатии, а также культур-
ной и научно-образовательной деятельности.

Постановка проблемы и цели исследования 
термин «мировой город» был введен в на-

учный оборот ученым-урбанистом П. Геддесом 
в 1915 г. в труде «Эволюция городов», где он 
анализирует опыт средневековых городов-го-
сударств и пытается обнаружить похожие черты 
в современных городах, имеющих наибольшее 
влияние. особым признаком мирового города 
является не только сила его влияния, но еще 
и его многовековая история. Постепенно те-
ория «мировых городов» замещается теорией 
«глобальных городов». автором новой теории 
стала с. сассен, развившая идеи П. дикена 
и дж. Фридмана. дикен подошел к проблеме 
со стороны геоэкономики и в своем главном 
труде «Global shift: The internationalisation of 
economic activity» [1] сосредоточил внимание 
на роли городов в производственных цепочках 
транснациональных корпораций. для него гло-
бальный город – это в первую очередь центр, 
выполняющий интернациональные экономи-
ческие функции. согласно Фридману, глобаль-
ные города – «города с явным доминированием 
в экономике прежде всего финансовой сферы 
и сектора услуг. они тесно связаны системой 
коммуникаций и финансовыми транзакциями 
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и вместе составляют всемирную систему конт-
роля над рыночной экспансией» [2]. 

основные идеи теории Фридмана заключа-
ются в следующем: 

1) глобальный город имеет возможность 
интеграции в мировую экономику путем взаи-
модействия с мировым капиталом, он концен-
трирует в себе капитал, а также предоставляет 
площадку для осуществления функции контро-
ля над капиталом; 

2) глобальный город стремится к концент-
рации человеческих ресурсов; 

3) глобальный город примечателен значи-
тельной поляризацией населения, как социаль-
ной, так и территориальной; 

4) вследствие развития и роста глобальных 
городов финансовые возможности государства 
перестают покрывать их социальные издержки.

но современный интерес к тематике иссле-
дования городов как самостоятельных субъек-
тов мировой политики связан в первую очередь 
с работами с. сассен [3] и П. тейлора [4].

во многом опираясь на идеи Фридмана, 
сассен акцентирует внимание на роли городов 

в процессах управления мировой экономикой. 
Международное разделение труда, как одно из 
следствий глобализации, привело к появле-
нию «центров оказания высокотехнологичных  
услуг», которыми и являются глобальные горо-
да. суммируя идеи сассен и других исследова-
телей, можно выделить виды услуг, оказывае-
мых глобальным городом (см. табл. 1).

Группа международных исследователей – 
«исследовательская группа глобализации и ми-
ровых городов» (Globalization and World cities 
study Group, GaWc) [5] во главе с П. тейлором 
составила на основе работ с. сассен рейтинг 
городов. работа группы стала мостом от теоре-
тического изучения глобальных городов к эм-
пирическому. 

сегодня существует множество класси-
фикаций городов по объему влияния, которые 
складываются на основе выделения их важней-
ших функций, механизмов их воздействия на 
мировые экономические потоки и политику. 
среди классификаций можно выделить ин-
декс глобальных городов (The Global Power city 
index – GPci [6]), выпускаемый институтом 

Таблица 1

Услуги, предоставляемые глобальными городами 

Services provided by global cities

вид услуг способ реализации

услуги в сфере  
дипломатии

Место присутствия дипломатических представительств других государств (наличие 
посольств и консульств), штаб-квартир и представительств межправительственных 
и неправительственных международных организаций (ММПо, МнПо)

Финансовые услуги размещение штаб-квартир транснациональных корпораций и банков, торговых 
площадок, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств

деловые услуги центры деловой активности и деловой инфраструктуры, пространство присутствия 
юридических фирм, рекламных и маркетинговых агентств, медиакорпораций

услуги в политиче-
ской сфере

размещение важнейших государственных структур, политических партий, разме-
щение штаб-квартир ММПо и МнПо. центры политических маркетинговых  
и социальных исследований. территория, где происходит «политическая история»

услуги в сфере 
культуры и туризма

Проведение культурных мероприятий, предоставление необходимой инфраструк-
туры, создание модных трендов. важнейшие центры культурного престижа и 
социализации населения

услуги в сфере на-
уки и образования

центры коллективного пользования научным оборудованием, университеты (ака-
демическая мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов)

услуги в форме про-
ектирования образа 
желаемого будущего

разработка и моделирование, апробирование концепта «умные города», «технопо-
лисы», создание новых форм инфраструктуры и моделей социального поведения



История Д.Г. Попов, И.Д. Жабенко DOI: 10.18721/JHSS.9303

31

стратегии развития городов совместно с Фон-
дом им. Мори в токио, и аналитические мате-
риалы исследовательской группы глобализа-
ции и мировых городов (Globalization and World 
cities study Group – GaWc). 

результаты исследований с нашим участи-
ем по теме статьи представлены в работе 2015 г. 
«роль глобальных городов в современной си-
стеме международных отношений» [7]. 

Феномен города как политической, соци-
альной и экономической единицы мировой 
системы в условиях трансформации междуна-
родных отношений и перехода к новому тех-
нологическому укладу представляет собой ин-
тересный предмет исследований. ключевые 
вопросы – какую именно роль возьмет на себя 
данный субъект и каковы инструменты его вза-
имодействия с окружающей реальностью? 

в отличие от европейских городов средне-
вековья и раннего нового времени современ-
ные города не обладают военными ресурсами, 
их удел – экономика, технологии и политика, 
мода и формирование образов будущего. кроме 
того, города стали важнейшими демографиче-
скими и социальными объектами политиче-
ских, социальных и экономических субъектов. 
Города представлены в виде столичных округов, 
регионов, единиц административно-террито-
риального деления. но могут ли города сами 
стать субъектами международных отношений 
и какова их роль с точки зрения формирования 
рынка глобальных услуг? 

теория и практика «глобальных городов» и 
проблема их субъектности насчитывает уже не-
сколько десятилетий. Города, и в первую очередь 
«города-регионы», «города-государства», «гло-
бальные города» и города – «ворота в глобаль-
ный мир», стали по-настоящему узлами новой 
глобальной экономики, политики и новой соци-
альной реальности, что позволяет нам рассмот-
реть в работе качественные изменения в харак-
тере воздействия агломерациий на со временные 
политические и социальные процессы в услови-
ях текущего этапа глобализации. 

Методология 
дж. най рассматривает «мягкую силу» че-

рез призму представления и продвижения на-
циональных интересов и ценностей на между-
народной арене, но потребность отстаивания 
интересов может возникать и внутри государ-

ства, на региональном уровне. Поэтому мож-
но расширить применение данного понятия и 
на города, тем самым раскрыв его многогран-
ность и возможность применения на разных 
уровнях территориальных образований. ис-
следователь считает, что в этом смысле в ми-
ровой политике важно формировать повестку 
дня и привлекать других, а не только застав-
лять их меняться, угрожая военной силой или 
экономическими санкциями. такая мягкая 
сила, благодаря которой другие хотят того же, 
что и вы, не принуждает, а привлекает людей 
[8]. специфика реализации «мягкой силы» на 
различных уровнях территориальных образо-
ваний представлена в табл. 2.

По нашему мнению, следует раскрыть клю-
чевые аспекты воспроизводства «мягкой силы» 
посредством городов. 

для объяснения возможности участия гло-
бального города в реализации государственной 
стратегии «мягкой силы» нужно обозначить не-
сколько подходов к определению города:

1) город как место концентрации развитых 
инфраструктурных сетей;

2) город как среда обитания «глобального 
общества»;

3) город как система статусов и среда про-
фессионализма;

4) город как мир горожан;
5) город как бренд.
все эти подходы к определению города в 

совокупности характеризуют город как слож-
ную, многокомпонентную систему, способную 
функционировать в качестве субъекта глобаль-
ного рынка услуг и участника международных 
политических процессов. Публичная диплома-
тия реализуется через выстраивание множест-
ва горизонтальных связей на академическом, 
культурном, общественном уровнях. сетевой 
подход к анализу концепции «мягкой силы» 
позволяет включить глобальные города в спи-
сок участников ее реализации. такие города иг-
рают значимую роль в процессе воспроизвод-
ства составляющих «мягкой силы» – идеологии 
и культуры. 

интересной представляется также методо-
логия исследований, предложенная в рамках про-
екта «Global Power city index 2017 summary» [9]. 
в этом междисциплинарном исследовании ис-
пользуются структурно-функциональный и мо-
тивационный методы. выделяются следующие 
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Таблица 2

Специфика реализации «мягкой силы»

Specificity of the implementation of “soft power”

уровень субъект объект цели значение

Планетарный сетевая структура 
агломераций

Глобальные интересы и 
глобальные проблемы 
современности

совместное ре-
шение глобаль-
ных проблем

Глобальный город

Макрорегио-
нальный

Макрорегиональные 
агломерационные 
системы (трансъевро-
пейский мегалополис 
«Голубой банан») 

Проблемы диспропор-
ции развития макроре-
гиона

распределение 
труда и ресурс-
ных потоков

центр макро-
регионального 
развития

национальный агломерационные 
коридоры (санкт-Пе-
тербург – Москва)

достижение баланса 
интересов государства и 
региона во внутренней 
и внешней политике

разрешение 
конфликта 
интересов

зона культурного 
престижа и поли-
тической комму-
никации

региональный агломерация (Москов-
ская агломерация)

Проблемы распределе-
ния ресурсов, предо-
ставляемых центром и 
инвесторами

разрешение 
конфликта «ре-
гион – регион»

социально-ад-
министративный 
центр, ворота в 
глобальный мир

Локальный внутренняя структура 
агломерации (муници-
палитеты, районы)

Проблемы внутреннего 
развития территории

Городское раз-
витие

Место жизни, 
учебы, работы, 
досуга

функции: economy, r&d, cultural interaction, 
Livability, environment, accessibility, а также субъ-
екты, влияющие на городское развитие: Manager, 
researcher, artist, Visitor, resident.

Результаты исследования 
Города как центры дипломатической ак-

тивности. Функционирование системы меж-
дународных отношений обеспечивается при 
помощи дипломатии. установление между го-
сударствами дипломатических отношений вле-
чет за собой обмен дипломатическими пред-
ставительствами. количество представительств 
зависит от интенсивности межгосударственных 
связей. как правило, они учреждаются в столи-
це и стратегически важных городах страны. 

Продолжая изучение роли городов в дипло-
матических связях между государствами, можно 
отметить, что процессы глобализации и нарас-
тание взаимозависимости акторов мирополи-
тической системы привели к появлению нового 
типа дипломатии – многосторонней, подразу-
мевающей участие более двух сторон в процессе 
обсуждения и поиска решения проблемы. Мно-

гостороннюю дипломатию еще часто называют 
конференционной, так как она осуществляется 
в рамках специально созванной конференции, 
саммита, комиссии, семинара и т. п. в связи 
с этим город и городская инфраструктура за-
действуются при решении организационных и 
технических проблем, связанных, например, с 
местом проведения, размещением делегаций, 
предоставлением необходимых условий для  
работы. 

При учете активности города также следу-
ет принимать во внимание количество сделок и 
договоров, подписанных в городе, проходящие 
в нем мероприятия и конференции. высокий 
уровень политической активности города иден-
тифицируется прежде всего через расположение 
в нем штаб-квартир и представительств между-
народных структур – межправительственных и 
неправительственных международных органи-
заций. в рейтинге по количеству штаб-квартир 
международных межправительственных орга-
низаций безоговорочным лидером является 
нью-йорк, в котором находятся оон и ряд ее 
крупных структурных подразделений. 
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стоит отметить, что развитая инфраструк-
тура и транспортная доступность делают гло-
бальный город привлекательным местом для 
размещения в нем главных офисов неправи-
тельственных организаций и движений, имею-
щих преимущественно транснациональную ос-
нову. выгодное геополитическое положение и 
разветвленные политические, экономические и 
культурные связи глобального города использу-
ются акторами как крупный стратегический ре-
сурс, приобретающий особое значение в рамках 
стратегического партнерства с государствами, 
на территории которых расположены города. 

Города как центры науки и образования. Гло-
бальные города являются центрами мирового 
масштаба в сфере развития науки и технологий. 
во-первых, город – потребитель инноваций и 
новых технологий. ему требуются инновации 
для решения как локальных задач (обустройство 
и развитие городской среды), так и глобальных 
(развитие транспортных и коммуникационных 
каналов, безопасность, защита окружающей 
среды). во-вторых, глобальный город высту-
пает в качестве «региона-эскалатора» [10] пла-
нетарного масштаба. именно в нем готовятся 
специалисты для различных научных областей. 
Глобальный город является также основным 
поставщиком инновационных решений, креа-
тивных научных кадров. 

Экономическое развитие в значительной 
мере опирается на сектор предоставления на-
учных услуг. в городах располагаются и центры 
коллективного пользования, аффилированные 
к нии и университетам, что находит отраже-
ние в научных статьях, которые публикуют уче-
ные. Получается, что «большая наука» делается 
в крупных научных центрах, располагающихся 
в глобальных городах. Это служит фактором 
миграции исследователей и ученых не только 
из россии, но и из других стран мира.

однако академическая мобильность за-
трагивает не только профессорско-преподава-
тельский состав, но и студентов. Молодежную 
миграцию можно классифицировать разны-
ми способами. самая многочисленная – это 
внутренняя миграция абитуриентов. По дан-
ным комитета по науке и высшей школе пра-
вительства санкт-Петербурга, в 2017 г. в вузы 
северной столицы поступили порядка 70 % 
иногородних абитуриентов [11]. Это свиде-

тельствует о том, что города являются местом 
притяжения молодежи, в том числе перспек-
тивной и талантливой, но и порождает проб-
лему нехватки общежитий и обостряет адапта-
ционные процессы первокурсников к жизни в 
новом городе. такие же проблемы появляются 
при внешней миграции абитуриентов, но по 
сравнению с внутренней она носит гораздо бо-
лее скромный характер.

в условиях глобализации активизируется 
краткосрочная мобильность студентов. веду-
щие вузы мира сотрудничают друг с другом и 
заключают договоры на проведение стажиро-
вок, обменных программ, программ двойного 
диплома. Это обеспечивает ротацию носителей 
знаний разных научных школ стран мира, что 
насыщает исследования новыми идеями и под-
ходами, стимулирует развитие научного зна-
ния именно в глобальных городах, потому что 
регио нальные центры часто не имеют развитой 
научной инфраструктуры, следовательно, они 
менее конкурентоспособны перед глобальны-
ми научными центрами (в россии ими являют-
ся не только Москва и санкт-Петербург, но и 
новосибирск, томск, владивосток и др.). в со-
ответствии с этими же критериями проводится 
академическая мобильность исследователей 
и профессорско-преподавательского соста-
ва, подтверждением чему служит реализуемый 
Министерством образования и науки проект 
мегагрантов.

развитие науки и образования стимулируют 
и местные власти, если это позволяет бюджет. 
так, комитет по науке и высшей школе санкт-
Петербурга осуществляет грантовую и стипен-
диальную поддержку как в системе среднего 
профессионального, так и в системе высшего 
образования, поддерживает молодых и уже со-
стоявшихся ученых. всё это формирует облик 
региона как центра образования и науки.

Города как центры культуры. в условиях 
глобализации конкурентным преимуществом 
города является обладание значительным куль-
турным наследием. всё чаще отмечается связь 
между высоким уровнем культуры и уровнем 
экономического развития. в глобальном городе 
предложение в сфере культуры выступает одним 
из элементов экономики. обладание значитель-
ным культурным капиталом позволяет участ-
вовать в проведении крупных меро приятий в 
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сфере культуры и искусства и активно развивать 
необходимую инфраструктуру для размещения 
туристов. Глобальный город выступает как центр 
«зоны культурного престижа» [12, с. 421], ори-
ентир в уровне качества жизни. Можно сказать, 
что глобальный город становится и центром ту-
ристической деятельности, что проявляется в 
увеличении масштабов туризма и интенсивно-
сти туристических потоков. 

р. коллинз рассматривает цивилизацию 
как «зону престижа», которая обладает сете-
вой структурой, образованной социальными 
контактами и потоками людей. цивилизация 
как «зона престижа» отличается от цивилиза-
ции как культурной единицы. цивилизация, 
по коллинзу, выступает источником самоиден-
тификации для представителей этой цивили-
зации, а также притягивает к себе тех, кто на-
ходится за ее пределами. в рамках этой теории 
города рассматриваются как цивилизационные 
центры – «зоны культурного престижа» циви-
лизаций, а цивилизация – как регион влияния 
глобального города. 

на формирование «зон культурного пре-
стижа» влияют следующие факторы [13, с. 115]: 

● уровень экономического развития, доста-
точный для обеспечения производства культуры;

● исторические предпосылки, культурное 
миссионерство;

● наличие множества социальных сетей, их 
пересечений;

● наличие стратегии развития, в том числе 
в области культуры;

● участие в системе отношений с другими 
культурными центрами, активное восприятие.

Глобальный город обладает достаточной 
экономической и инфраструктурной основой, 
а также достаточным спросом для воспроизве-
дения культуры. в нем происходит пересечение 
множества глобальных сетей: научных, поли-
тических и т. д. Примером пересечения может 
служить обучение или повышение квалифика-
ции зарубежных специалистов, культурный об-
мен и т. п. 

Города как центры коммуникации. еще одна 
важная составляющая роли глобальных горо-
дов в концепции «мягкой силы» – это предо-
ставление акторам коммуникаций для ее реа-
лизации. основным каналом распространения 
«мягкой силы» являются коммуникационные 

сети сМи. объем информационного обмена 
между городами позволяет акторам наиболее 
эффективно транслировать свои идеи и цен-
ности предельно большим аудиториям. также 
мы можем наблюдать неравномерность рас-
пределения информационных ресурсов в мире. 
абсолютное большинство сМи глобального 
значения расположены в глобальных городах. 
техническая сторона вещания полностью за-
висит от возможностей сетей коммуникаций. 
Глобальный город в силу своего технологи-
ческого и инфраструктурного развития может 
предоставить сМи новейшие системы рас-
пространения информации. таким образом, он 
принимает участие в создании и контроле ин-
формационных потоков, а значит, и в форми-
ровании глобальной повестки дня. к тому же  
авторитет глобального города усиливает статус 
новостей. особое геополитическое положение 
дополняется способностью создавать, хранить и 
передавать колоссальные объемы информации. 
Глобальный город является сервером – местом 
хранения информации в мировом масштабе.

инструментами города по распростране-
нию своего влияния служат мировые медиакор-
порации, рекламные агентства, киностудии, 
глобально распространяющие информацию, 
в большинстве своем приобретающую поли-
тическую окраску. то, как город может быть 
использован акторами в качестве проводника 
«мягкой силы», зависит от «потенциала идео-
логической консолидации» [12, с. 430]. Любое 
общество имеет исторически сложившуюся 
систему ценностей, значимых символов и куль-
турных стереотипов. «Потенциал идеологиче-
ской консолидации» показывает степень готов-
ности общества принять новые идеи, отличные 
от традиционных. 

кроме того, глобальный город выделяет-
ся концентрацией политической, администра-
тивной и финансовой элиты. Под воздействи-
ем внешнего влияния происходит унификация 
жизни в пространстве глобальных городов. куль-
тура города всегда была подвержена влиянию 
миграционных потоков, а глобализация в разы 
усилила это влияние. одновременно с этим гло-
бальные города задают уровень потребления 
для всего мира. с каждым годом в них съезжа-
ется всё больше и больше людей, причем как из 
развивающихся стран, так и из развитых. такие 
города дают возможность получить признание, 
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развитие и более высокие доходы. Этот тезис 
подтверждается показателями урбанизации. 

Глобальные города активно продвигают 
и популяризируют «городской» образ жизни. 
При этом такие города практически никогда не 
попадают в рейтинги по уровню «качества жиз-
ни» – причины их притягательности лежат в 
другой плоскости. Магнетизм города основан на 
предложении человеку огромного спектра воз-
можностей для самореализации. Пространство 
глобального города – это высокотехнологичная 
среда, непрерывные процессы производства, 
моментальная коммуникация.

насаждению и популяризации «глобально-
го» образа жизни также активно способствуют 
транснациональные корпорации (тнк). для 
компании гораздо выгоднее иметь стандарти-
зированный рынок, а не подстраиваться под 
национальную специфику. но даже если ком-
пания идет по пути разработки специальной 
концепции продвижения своего товара, учиты-
вающей особенности рынка той ли иной стра-
ны, ей гораздо легче работать, используя ресур-
сы глобального города. 

Заключение 
в результате исследования мы предлагаем 

матрицу для составления рейтинга городов как 
агентов государств и самостоятельных игроков 
в процессе реализации коммуникационной 
стратегии «мягкой силы» и публичной дипло-
матии. высшая фаза развития города – агло-
мерация – это глобальный город или, как его 
еще называют, мировой город или альфа-город. 
критерии, идентифицирующие данные важ-
нейшие с экономической точки зрения урба-
низированные регионы, аргументируют тезис 
о функционировании городов как субъектов 
публичной дипломатии и проводника «мягкой 
силы» на следующих основаниях:

1. культура – количество и качество про-
дуктов, производимых в сфере культуры (коли-
чество международных культурных обменов и 
мероприятий, объем туристических потоков).

2. наука и образование – количество учеб-
ных заведений и научных институтов мирового 
уровня; количество программ обмена; наличие 
и количество грантов, выдаваемых муници-
пальными властями зарубежным ученым.

3. дипломатия – оценка ресурсов города в 
сфере дипломатии и потенциал влияния в ре-

шении глобальных вопросов (обладание ста-
тусом столицы; число дипломатических пред-
ставительств; участие муниципального уровня 
власти в международных мероприятиях; предо-
ставление городом площадки для проведения 
международных мероприятий).

4. коммуникационная среда – привлека-
тельность города как места для жизни, досу-
га, взаимодействия, создания информации и 
обмена ею.

если же включить в общую совокупность 
вопросы, связанные с ролью глобальных горо-
дов в современном мире, то мы можем увидеть 
следующее:

1. уровень деловой активности – интен-
сивность коммуникационного взаимодействия 
элит, возможности по формированию групп ин-
тересов и групп давления на основе отраслевых 
интересов. Площадками для урегулирования 
баланса интересов могут стать международные 
или национальные отраслевые и экономиче-
ские конференции, которые проводятся на 
платформе конурбаций.

2. Человеческий капитал – количество на-
учно-образовательных кластеров, высших об-
разовательных учреждений, входящих в число 
ведущих «центров знания» мира, наукоградов; 
студенты, аспиранты, преподавательский со-
став. Формирование научной, политической, 
экономической элиты происходит на базе гло-
бальных городов, которые предлагают огром-
ное количество возможностей для реализации 
собственного потенциала и включения в агло-
мерационную среду в качестве ее полноценного 
и активного субъекта.

3. информационный капитал – доля осве-
щения международных новостей в ведущих 
местных сМи, информационная и коммуника-
ционная инфраструктура, количество коррес-
пондентских пунктов сМи глобального значе-
ния, базирующихся в данном городе. именно 
в городах создаются информационные пово-
ды, усиливаемые статусом столичности. также 
агло мерация сама по себе является брендом, 
что подразумевает наличие коммуникационных 
полей с высокой плотностью информации.

4. культурный капитал – количественный 
и качественный показатель туристической при-
влекательности, музейных и выставочных пло-
щадок мирового уровня, участие в международ-
ных культурных проектах.
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наглядным примером диалога культур на 
агло мерационном уровне является проведение 
выставки «Прадо в Эрмитаже» в санкт-Петер-
бурге и выставки «Шедевры Эрмитажа» в Мадри-
де в 2011 г. с точки зрения публичной диплома-
тии таким образом (в данном случае посредством 
неправительственных культурных организаций) 
осуществляется поток информационного меж-
культурного общественного обмена.

5. Политический вес – степень участия и 
значимость города в международной полити-
ческой деятельности; уровень международных 
конференций, проводимых в городе; количе-
ство центров политических и международных 
исследований. Государственные акторы, кон-
центрирующиеся в агломерациях, являются не-
отъемлемыми субъектами и публичной, и тра-
диционной дипломатии.

6. инновационный потенциал – количест-
во прорывных открытий и технологий, доказав-
ших свою эффективность на международном 
уровне и заимствованных другими городами и 
регионами. осознание агломерационной иден-
тичности происходит не только на уровне взаи-
модействия научных кластеров, но и на бытовом 
социальном уровне, что в обоих случаях являет-
ся инструментом публичной дипломатии.

7. инвестиционный капитал – объем ин-
вестиций, количество офисов иностранных 
компаний, число заключенных контрактов 
при участии иностранного капитала. в усло-
виях глобализации тнк играют всё большую 
роль. в ряде случаев именно благодаря при-
ходу в регион производства тнк начинается 
процесс образования агломерации. серьезным 
подспорьем экономической выгоде региона от 
осуществления деятельности тнк на его тер-
ритории является и развитая система корпора-
тивной социальной ответственности, что опять 
же является инструментом публичной дипло-
матии [7, с. 52].

8. интересным представляется и исполь-
зование современного концепта «социотехни-
ческого воображаемого» [14] применительно 
к городу как центральной пространственной 
единице мира будущего. утопии и антиуто-
пии – глобалисты и фантасты довольно часто 
обращают свой научный и творческий поиск 
к проблематике агломерационного, а в сущ-
ности и базового, городского развития. обра-
зы могут варьироваться от блестящих городов 

науки и знаний (технополисов) до анклавов 
цивилизации, окруженных трущобами. но, по 
нашему мнению, мир будущего должен исхо-
дить из того, что глобальные города и агломе-
рации могут объединяться, создавая единую 
экономическую, инфраструктурную, произ-
водственную, транспортную, культурную сети, 
с целью образования сетевых мегаструктур бу-
дущего. в этой связи исследования урбанис-
тов и философов в области науки и техники 
пересекаются в исследованиях, посвященных 
будущему городов. 

9. один из важнейших агломерационных 
ресурсов – человеческий капитал, лидеры мне-
ний которого являются активными субъекта-
ми агломерации. вообще агломерацию можно 
рассмотреть как быт людей, именующих себя 
представителями глобального общества. в свя-
зи с этим можно выделить несколько групп об-
щественности и определить тем самым сферы 
функционирования публичной дипломатии:

● представители инокультурной обществен-
ности, проживающие в агломерации на постоян-
ной основе (экспатрианты, руководители тнк, 
дипломатические работники и члены их семей, 
деятели культуры и искусства);

● временно проживающие на территории 
агломерации (туристы; инвесторы; субъекты 
маятниковой миграции, которые работают в 
городе, но живут за его пределами; государст-
венные служащие; военные);

● бывшие жители, возвращающиеся в род-
ной город на определенное время;

● жители города.
Представители данных аудиторий могут 

выступать как субъекты, объекты, в том числе 
и как инструменты публичной дипломатии. всё 
зависит от стратегических целей и задач, по-
ставленных в ходе разработки программы раз-
вития агломерации и предоставления услуг.

агломерации – это «ворота в глобальный 
мир», которые формируют надгосударственную 
и транснациональную сеть глобального масш-
таба, влияющую на эволюцию мирового сооб-
щества и его составных частей. наиболее яркие 
примеры «глобальных ворот» – самые большие 
агломерации развитого мира: нью-йорк, Лон-
дон, Париж и токио. Эти глобальные города 
представляют собой экономические центры 
развития макрорегионов (северной америки, 
западной европы) и государства – японии.
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одним из способов взаимодействия между 
подобного рода территориальными образова-
ниями, которые носят транснациональный и 
надгосударственный характер, является пуб-
личная дипломатия. отличительные особен-
ности публичной дипломатии в XXi в.: она 
осуществляется государственными и негосу-
дарственными субъектами; основывается на 
концепции «мягкой силы», управлении инфор-
мационными потоками, брендинге государств 
и представленности в глобальной сети интер-
нет; подразумевает внутреннее измерение в 
любой внешнеполитической акции, так как в 
современном мире уже невозможно разделить 
внешне- и внутриполитический дискурс [15, 
с. 32]. вышеперечисленные особенности по 
сути являются и механизмами взаимодействия 
между агломерациями, т. е. агломерации уже 
выступают субъектами публичной дипломатии 
и играют существенную роль в формировании 
социального, технологического и политическо-
го пространства будущего.

таким образом, глобальные города – это не  
просто территориальные образования, это узлы,  

«зоны культурного престижа», «ворота в гло-
бальный мир» – центры генерации глобаль-
ных услуг. образование агломераций позволя-
ет изменить подход к региональной политике 
развития, что приведет к полицентричности 
пространства, в том числе и на международном 
уровне, и процесс развития территорий будет 
происходить более равномерно. транснацио-
нальная и надгосударственная коммуникация 
между агломерациями – это возможная модель 
по управлению миром будущего. агломерации, 
выступая в качестве субъектов генерации гло-
бальных услуг и публичной дипломатии, реа-
лизуют концепцию «мягкой силы», именно по-
этому глобальные города стоит рассматривать 
не только как центры экономической мощи и 
транспортные узлы. сделав больший упор на 
социально значимое партнер ство, диалог куль-
тур, международное взаимодействие между 
агло мерациями, в том числе и через категорию 
услуг, мы создадим своего рода добавленную 
ценность бренда территории, что, в свою оче-
редь, приведет к еще большему экономическо-
му процветанию городов.
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