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Глобальный город – национальное государство:  
методологический аспект 

Статья посвящена соотношению ролей современного государства 
и города. Автор дает обзор понятия «глобальный город», получивший но-
вый виток развития в начале XXI в. Анализирует трансформацию функ-
ций глобального города и формирование у города базовых возможностей 
участия в политике, ранее относившихся только к национальному госу-
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дарству. Рассматриваются возможные варианты перехода национального 
государства к новой форме существования.

Ключевые слова: глобальный город, национальное государство, 
функции, конституционные гарантии, рыночное государство.

Safronov D. S.
Global city – Nation-state: the methodological aspect

The article is devoted to the relationship between the roles of the modern 
state and the city. The author gives an overview of the concept of a “global 
city”, which received a new round of development at the beginning of the 21st 
century. Analyzes the transformation of the functions of the global city and 
the emergence of its opportunities previously related only to the national state. 
Considers possible options for the transition of the nation state to a new form 
of existence

Keywords: global city, national state, functions, constitutional guarantees, 
market state.

Для начала кратко рассмотрим становление термина «гло-
бальный город». Главный популяризатор понятия «глобальный 
город» С. Сассен определяет его как городской центр, кото-
рый обладает значительными конкурентными преимуществами 
и служит центром глобальной экономической системы [1, с. 89]. 
Термин начал активно разрабатываться в 1970–1980-е гг. и из-
начально относился только к трем городам: Нью-Йорку, Лондо-
ну и Токио. П. Нокс и П. Тэйлор, говоря о том же наборе горо-
дов, описывали их статус как штаб-квартиры транснациональ-
ных корпораций, международные финансовые центры, центры 
транснациональных учреждений и телекоммуникаций [2, с. 56]. 
В начале 2000-х понятие «глобальный город» значительно рас-
ширяется, самый авторитетный Рейтинг глобальный городов – 
GaWC (Globalization and World Cities Research Network) – вы-
деляет следующие особенности, обладание которыми позволяет 
определить город как глобальный:

− различные международные финансовые услуги, в частно-
сти в области финансов, страхования, недвижимости, банковского 
дела, бухгалтерского учета и маркетинга;

− штаб-квартиры нескольких многонациональных корпораций;
− наличие финансового штаба, биржи и крупных финансовых 

учреждений;
− ключевая роль в торговле и экономике крупного прилегаю-

щего района;
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− крупные производственные центры с портовой и контейнер-
ной инфраструктурой;

− значительное влияние на принятие решений на ежедневной 
основе и на глобальном уровне;

− центры новых идей и инноваций в бизнесе, экономике, куль-
туре и политике;

− центры средств массовой информации, обладающих влияни-
ем на глобальном уровне;

− высокое международное значение национального региона;
−  высокий процент жителей, занятых в сфере услуг;
− высококачественные учебные заведения, в том числе извест-

ные университеты, международная студенческая посещаемость 
и исследовательские учреждения;

− многофункциональная инфраструктура, предлагающая одни 
из лучших юридических, медицинских и развлекательных объек-
тов в стране;

− высокий уровень языкового, культурного, религиозного 
и идеологического разнообразия [3].

Обладание всеми критериями в полном объеме либо их не-
которым значительным количеством позволяет городу попасть 
в Рейтинг глобальных городов. Данная методология позволила 
расширить список глобальных городов до 212 на 2016 г. [4]. Наи-
более полно раскрывает понятие «глобальный город» следующее 
описание: «постиндустриальный центр, максимально интегриро-
ванный в мировую экономику, наделенный колоссальными финан-
совыми, управленческими, информационными и политическими 
функциями» [5, с. 5].

Глобальные города получают все большее количество функ-
ций, некогда принадлежащих только государству. В переупорядо-
чении разделения труда глобальные города неизбежно становятся 
основными силами привлечения мигрантов. Государства могут 
продолжать бороться за контроль над иммиграцией, но именно го-
рода, а не страны становятся главной целью миграции. В пределах 
города формируются новые идентичности, которые еще больше 
разрушают национальное государство. Города больше не «пла-
вильные котлы». Из идеи национального самоопределения проис-
ходит культурная уверенность, выраженная в мультикультурализ-
ме в рамках города. Например, одно исследование показывает, что 
иммигранты и их дети, живущие в Лондоне, думают о себе в тер-
минах идентичности, не как «англичане» с ее этническим оберто-
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ном или даже «британцы» с ее государственной идентификацией, 
а скорее как «лондонцы» [6, с. 78]. 

Государство сохраняет свою роль в качестве «военной маши-
ны», что может продемонстрировать любой беглый взгляд на еже-
дневные новости. При всей эрозии их функций государства по-
прежнему являются смертоносными инструментами. Государства 
до сих пор обладают полным суверенитетом на применение за-
конного принуждения на своей территории. Следовательно, го-
сударства сохраняют функцию безопасности, которая, в первую 
очередь, позволила им политически доминировать над городами. 
Но даже здесь исследователи, заявляющие о «конце государства», 
обнаруживают критическую эрозию. С появлением межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) все государства теряют ос-
новную способность защищать свое население [7, с. 70].

Однако благодаря сложной системе международных договоров 
государственные территории теперь гарантированы на межгосу-
дарственном уровне, это означает, что эффективная первоначальная 
функция безопасности территориального государства серьезно по-
дорвана [8, с. 16]. Принуждение по-прежнему может потребовать-
ся внутренне, но проблема внешних агрессоров уменьшается. Тем 
не менее города-государства всегда были в состоянии справиться 
с внутренним инакомыслием. Следовательно, мы можем сказать, 
что объективно мы достигаем ситуации, когда городские государ-
ства снова могут процветать в мировой системе. Мы уже видели 
это в случае Гонконга и Сингапура. Первый вскоре будет поглощен 
территориальным государством, но взаимная выгода между Кита-
ем и Гонконгом уже существует экономически, политическая связь 
может разрушить эту взаимность. Сингапур, возможно, является 
образцом будущего, организуя Юго-Восточную Азию, но без воен-
ных, экономических и социальных издержек, являющихся харак-
теристикой доминирующей формы государственной организации 
в регионе – национального государства [9, с. 137]. 

Ряд событий подорвал основу легитимности, на которой ба-
зировалось национальное государство. Технологические револю-
ции в области связи, обработки информации и цифровых сетей, 
которые развились в связи между глобальной стратегической 
конкуренцией, культурой и контркультурой, а также конкретны-
ми институциональными отношениями между университетами 
и государством, коренным образом изменили окружающую среду, 
в которой действует национальное государство. Национальные 
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государства больше не способны эффективно защищать своих 
граждан от глобальных экономических изменений, так как они все 
чаще не могут гарантировать безопасность гражданина перед ли-
цом транснациональных рисков, таких как изменение климата или 
пандемии, или справиться с распространением ядерного оружия. 
По мнению Боббитта, само понятие национального государства 
основывается на таких гарантиях: обеспечение национальной гра-
ницы, обеспечение гражданского мира посредством верховенства 
закона, обеспечение экономической стабильности, благосостояния 
и занятости – гарантии, которые дало национальное государство, 
недостижимы в глобальном порядке, который они помогли создать 
[10, с. 228]. Больше не имея возможности выполнить свои консти-
туционные обещания обеспечить благосостояние и безопасность 
своих граждан, этот столп легитимности был снят, чтобы быть за-
мененным на совершенно другое обещание: обеспечение равных 
возможностей для всех в мировом рыночном обществе [11, с. 98].

Однако проблемы национального государства не должны за-
ставлять нас отвергать само государство, поскольку, как мы ви-
дели, это всего лишь один из нескольких последовательных ите-
раций государства: «национальное государство умирает, но это 
только означает, что, как и в прошлом, рождается новая форма». 
Форма рыночного состояния представляет собой конституцион-
ную адаптацию к событиям, которые мы наметили, и является 
краеугольным камнем нового глобального порядка. Для Боббит-
та «рыночное государство в конечном итоге будет определяться 
его реакцией на стратегические угрозы, которые сделали наци-
ональное государство нежизнеспособным» [10, с. 17]. Каковы 
характеристики состояния рынка? Его основным легитимаци-
онным принципом является то, что он максимально расширит 
возможности всех граждан добиться успеха на мировом рынке. 
Вместо функций контроля и перераспределения он предлагает 
структуры стимулирования, снижает штрафы и «подталкивает» 
поведение граждан. Он равнодушен к социальной справедли-
вости. Он зависит от глобальных рынков капитала, формируя 
внутреннюю среду для привлечения и удержания потоков ка-
питала. И, как это ни парадоксально, рынок требует все более 
централизованная власть, поскольку она делит и децентрализует 
ответственность и риски [12, с. 138], обеспечения глобального 
порядка, в котором граждане свободны действовать, становится 
основой для легитимности государства.
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Мы должны быть осторожны, чтобы не понимать эти со-
бытия как простой переход от формы порядка, основанного 
на международном обществе, к форме порядка, когда государ-
ство больше не играет ключевой роли, как в некоторых более 
наивных теориях глобализации, или в некоторых из теорий «му-
ниципального конфедерализма». То, что у нас есть, представляет 
собой сложную конфигурацию порядка, в которой государства 
занимают свое место в сетке механизмов управления, которая 
включает в себя другие стороны власти и влияния. Но эмпириче-
ская реальность этих событий не должна заставлять нас думать, 
что мы каким-то образом превзошли международный порядок, 
который на протяжении многих сотен лет стал основой совре-
менной политической системы. 

В нынешнем пересмотре отношений между государством 
и городом способность государства предлагать безопасность, 
по-видимому, необходима как для городов, у которых больше 
нет средневековой способности защищаться, так и государств, 
чья функция безопасности теперь кажется одной из его основ-
ных претензий на легитимность. Действительно, здесь есть от-
голоски древнего различия между ролью государства как опе-
куна, которому доверено сила и власть, чтобы навести порядок 
и контроль, а роль города как космополитического и коммер-
ческого центра, который порождает динамизм, разнообразие, 
рост и богатство [13, с. 133]. Эти две функции были сплав-
лены в национальном государстве: теперь они, похоже, снова  
будут разделены.

История города и государства, во всем их историческом разно-
образии, всегда были переплетены. Будущее государства и города 
будет по-прежнему связано. Как решить напряженность, возника-
ющую в результате переопределения городских и государствен-
ных отношений, станет ключевым вопросом для политики XXI в.
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