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В течении всей истории, с момента появления цивилизации, большие города всегда символизировали
международное влияние и власть. После начала урбанизации их влияние начало распространяться
уже благодаря не только власти, но и городскому населению, самый стремительный рост которого
сегодня можно наблюдать в странах третьего мира2. По словам Тима Баннела, «будущее уже не там,
где оно было раньше»3. В прошлом столетии была зафиксирована беспрецедентная урбанизация в
странах, которые часто называют «развитыми»4. За прошлые полстолетия существенного уровня
развития достигли города в Латинской Америке и Восточной Европе5. Современные азиатские города
постепенно превращаются в важные центры торговли, инноваций и международных перевозок6.
Быстрее всех в мире нынче урбанизируется африканский континент, быстро догоняя страны с самыми
высокими показателями (Схема 1)7.

1

Майкл Крейн – исследователь проблем урбанизации и директор Radius Global Cities Network. Он читает лекции на тему
городского развития в двух высших учебных заведениях.
2

Для обозначения Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы используется целый ряд терминов. Такие их них,
как «развивающиеся страны» и «глобальный юг» не совсем точно отображают существующую реальность. Например,
определение страны как развитой или развивающейся довольно субъективно. «Страны третьего мира» тоже не идеальный
вариант, но к нему меньше всего вопросов.
3

Tim Bunnell, “Futurity and Urban Asias,” in Urban Asias: Essays on Futurity Past and Present, ed. Tim Bunnell and Daniel P. S. Goh
(Berlin: JOVIS, 2017), 9.
4

Во многих из этих постиндустриальных стран наблюдается уменьшение количества населения. Thomas Elmqvist et al., eds.,
Urban Planet: Knowledge towards Sustainable Cities (New York: Cambridge University Press, 2018).
5

Латинская Америка – самый урбанизированный регион мира, в котором 80% процентов населения (260 млн. людей)
поживает в городах. Прогнозируют, что количество городских жителей достигнет 90% в 2050 году. Adrienne Arsht,
“Urbanization in Latin America,” Atlantic Council (blog), February 5, 2014,
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/article/urbanization-in-latin-america/.
6

Города не впервые оккупируют эти регионы мира, особенно Азию. В разные периоды истории азиатские города
процветали, причем тогда, когда европейские переживали упадок (например, Чанъань, Дели и Стамбул). Arthur F. Wright,
“Changan,” in Cities of Destiny, ed. Arnold Toynbee (New York: McGraw-Hill, 1967), 143–49; Thomas F. Madden, Istanbul: City of
Majesty at the Crossroads of the World, Reprint edition (New York: Penguin Books, 2016). Саутолл так описывает яркую историю
городов в Восточной Азии: «Если не учитывать новое время, то урбанизация – это преимущественно китайский феномен. Из
приблизительно 4% населения мира, проживающего в городах с населением более 10 000 жителей, около одной трети, то
есть 12 миллионов проживало в Китае, который был на передовых ролях в сфере экономического развития до
восемнадцатого столетия, пока эту роль у него не отобрала сперва Япония, а потом уже западная Европа. Когда-то двепятых мирового населения проживало в Китае и Японии, однако, несмотря на этот факт, до сих пор не проводилось никаких
сравнительны исследований китайских и японских городов друг с другом или городами в других странах. Aidan Southall, The
City in Time and Space (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1998), 125.
7

Jamal Saghir and Jena Santoro, “Urbanization in Sub-Saharan Africa: Meeting Challenges by Bridging Stakeholders” (Center for
Strategic & International Studies, April 2018), https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/180411_Saghir_
UrbanizationAfrica_Web.pdf?o02HMOfqh99KtXG6ObTacIKKmRvk0Owd.

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В АФРИКЕ И В
МИРЕ
Урбанизация в Африке (% от общего населения)

Урбанизация в мире (% от общего населения)

68
47
30
16

60

37.2

27

11

1900

Урбанизация в мире (% от общего населения)
Урбанизация в Африке (% от общего населения)
1950

2000

2050

Азия и Африка – два самых населенных континента – демонстрируют самые значительные изменения
в процессе урбанизации. В городах Азии проживает больше людей, чем во всем остальном мире 8. Их
количество составляет 2,3 миллиарда человек или 29% мирового населения. По состоянию на 2019 год
в городах Азии проживает больше людей, чем за их пределами9. Они уже успели превратиться в
центры экономического и культурного влияния. Т. Кирни собрал информацию о 125 городах, чтобы
сравнить их международное влияние10. 59 из них оказались азиатскими. В правительстве Китая
ожидают, что количество городских жителей в стране скоро достигнет миллиарда человек (2020) 11. За
данными Business Insider самым дорогим городом в мире уже на протяжении последних пяти лет
остается Сингапур12. Семь их самых посещаемых городов в мире находятся в Азии13. Ожидается, что
городское население Африки удвоиться на протяжении следующих двадцати пяти лет, составив около
миллиарда человек14. На ключевых ролях в списках мегаполисов еще недавно были европейские и
североамериканские города. Сегодня в этих списках доминируют города Азии, хотя уже завтра на
вершину должны переместится африканские города.
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Рост городов в странах третьего мира ведет к смещению центров мирового влияния. Нью-Йорк,
Лондон и Лос-Анджелес вот-вот уступят таким гигантам, как Сингапур, Лагос и Мумбаи. Процессы
урбанизации и глобализации составили в современном мире довольно мощный тандем. Последствия
урбанизации в странах третьего мира неоднородны и оказывают глобальное влияние на экономику,
культуру и политику.
Экономическое влияние
Рост городов в странах третьего мира изменит
конъюнктуру мировой торговли и экономику
отдельных регионов. Инициатива Китая «Один
пояс и один путь» предусматривает развитие
инфраструктуры с целью увеличения объемов
торговли между Азией и Африкой. По этой
причине китайцы строят глубоководные порты в
Пакистане, Танзании и Малайзии. По той же
причине они строят железнодорожные ветки
через Лаос и Камбоджу, а также скоростные трасы
во многих африканских странах. Страны ЮгоВосточной Азии, в свою очередь, налаживают
торговое сотрудничество в рамках Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АSEАN). Не
отстают от них и страны Африканского Союза. С
одной стороны, развитие инфраструктуры и
международной торговли делают города все
больше независимыми друг от друга. С другой
стороны,
это
не
способствует
интернационализации городов, которые играли
ключевую роль только в определенной регионе.
Таким образом глобализация влияет на города, а
урбанизация – на весь мир.

Факты об азиатских городах
•
•
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•
•

•
•

14 из 20 самых больших городов в мире
находятся в Азии.
58 из 125 (4 из первых 10) влиятельных
городов находятся в Азии (AT Kearney,
2016).
В 1990 году 19 из 20 самых высоких зданий
в мире находились в Северной Америке.
Тридцать лет спустя 17 из 20 самых
высоких зданий в мире находятся в Азии.
К 2020 году в Китае в городах будет
проживать около 1 миллиарда людей
(Kuo, 2014).
Деловой район Пекина, в котором
расположены
штаб-квартиры
многочисленных
транснациональных
корпораций, не существовал в 1990 году
(AECOM, 2010, p. 194).
5 из 10 самых загруженных аэропортов в
мире находятся в Азии.
В Индии 65 миллионов людей проживает
в трущобах (S, 2013).

Рост теневой экономики
В результате сельской и трудовой миграции, а также увеличении потоков беженцев в города,
население последних увеличивается на тысячи жителей в день. По некоторым оценкам, каждый
четвертый городской житель является самовольным поселенцем, то есть проживает в незаконном
районе (или трущобах). Проживание 880 миллионов людей в неузаконенных поселениях в
значительной мере способствует росту теневой экономики15. Во время моего последнего визита в
Киберу, район Найроби, в котором незаконно проживает 700 000 человек, у меня сложилось
однозначное впечатление, что это отдельный город со своими рынками, школами, церквями и
мечетями, а также транспортной инфраструктурой.
Городские власти традиционно плохо относятся к теневой экономике. Джай Сен описывает как
увеличивают количество и одновременно эксплуатируют городских бедняков:
Никто пальцем о палец не ударит, чтобы принять бедных и нуждающихся как равноправных
жителей, изменить городскую инфраструктуру с учетом их нужд, найти способ, чтобы
облегчить их бедственное положение. Все происходит с точностью наоборот: их не только
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эксплуатируют, но и делают все возможное, чтобы их подольше не «узаконивать» и даже
пользоваться их статусом незаконным поселенцев.
Тем не менее, что часто отказываются понимать, так это то, что бедные являются абсолютно
неотъемлемой частью городского населения и общества. Представителям среднего класса,
зажиточным людям, как и экономике в целом, не выжить без бедных и предоставляемых ими
услуг. Современный город полностью зависим от бедных, возможно, даже больше, чем они
зависимы от него. Однако в городе проживают не только бедные. В нем научились не столько
уменьшать эту зависимость, сколько умело ею пользоваться. Речь идет не о том, чтоб дать
возможность бедным улучшить условия своего проживания, сколько заставить их служить
богатым, чтобы те продолжали наслаждаться жизнью и наращивать свое превосходство16.
Бедные, которые работают в сфере теневой экономики, оказываются в безвыиграшной ситуации.
Работая неофициально, они не платят налогов и не выполняют требований законодательства. Однако
у этого огромного количества людей нет достаточно ресурсов, чтобы преодолеть бюрократические
препятствия и официально зарегистрировать свое дело. Тем не менее, в теневом секторе экономики
работает достаточно много небольших компаний, которые разрабатывают инновационные
технологии и предлагают решение проблем, которые стоят перед городской беднотой. Все это
становиться возможным благодаря доступным во всем мире смартфонами и интернет-платформам.
Рост мирового потребительства
Города обычно дают импульс развитию среднего и высшего класса, располагающего существенным
доходом. Было время, когда товары потребления производились в одной части мира, а отправлялись
в другую. Если взять во внимание процент городского населения в странах третьего мира, легко прийти
к выводу, что потребительский рынок испытает кардинальные изменения. Самые роскошные
торговые центры в мире находятся в Азии, причем они переполнены покупателями. По мере
увеличения количества потребителей в странах третьего мира, изменяться потоки и природа товаров.
Произойдет децентрализация экономической гегемонии, что приведет к нестабильной конъюнктуре.
Культурное влияние
Увеличение количества городов во всем мире оказывает существенное культурное влияние на
средства массовой информации, спорт, моду и правительственные учреждения, который всегда
находятся в городах.
По мере развития теневой экономики, в рамках которой производятся товары для одной четвертой
населения земли, а также их перераспределения в направлении стран третьего мира, культурное
влияние, в свою очередь, тоже неминуемо измениться. Иначе говоря, там, где деньги, там и культура.
Городские жители производят и потребляют культуру. Во многих отношениях они являются
вершителями культуры, которые влияют на мир.
Многовекторное влияние
На протяжении многих лет монополистом на мировом рынке развлечений был Голливуд,
популярность которого имеет гораздо большее значение, чем экономический бум в Южной
Калифорнии: фильмы, которые там снимаются, служат инструментом распространения идей, образа
жизни и даже культуры. Однако, как ни удивительно, Соединенные Штаты Америки занимают лишь
третье место в мире по количеству снятых фильмов. Первое место в мире по этому показателю
занимает Индия. Продукция их киноиндустрии, известной как Болливуд 17 (на самом деле Болливуд
представляет далеко не всю киноиндустрию страны), пользуется популярностью во всем мире.
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Любителей индийских драматических фильмов, насыщенных пением и танцами, хватает на всех
континентах. Все основания хвастаться второй по масштабам киноиндустрией в мире есть у Нигерии.
Местная киноиндустрия приносить около 10 миллионов долларов в год и пользуется популярностью
на всем Африканском континенте. Благодаря цифровым технологиям и распространению через
Интернет зрительская аудитория нигерийских фильмов стремительно расширяется за счет не только
африканцев, но и жителей других континентов. Благодаря цифровым технологиям производства и
распространения фильмов через интернет их всеобщая доступность стала реальностью. Телесериалы,
корейские драмы и другие фильмы, которые снимают во всем мире, легко распространяются через
Netflix и другие платформы.
Городские жители во всем мире производят собственную культурную продукцию. Сегодня у них есть
возможность есть, смотреть, носить, слушать и читать то, что едят, смотрят, носят, слушают и читают
люди в любом уголке мире. Житель Сингапура может осознано слушать K-pop, следовать последнему
писку гонконгской моды, смотреть индийские фильмы и есть вьетнамские блюда. Подобный
индивидуальный образ жизни обязательно изменить семьи, районы и целый города. По мере
погружения каждого поклонения в культурное разнообразие будут меняться традиции, убеждения и
социальные нормы. Чем больше мы будет изменят города, тем больше они будут изменять нас.
Глобальный характер культурного урбанизма
По мере переселения все большего количества семей в города образ мышления, жизни и
взаимодействия людей будет меняться. Существующие культуры будут подвержены
урабанизационным процессам. Мне приходилось бывать в самых отдаленных местах на нашей
планете, но я никогда не видел ни одного поселения, где не было бы доступа к телевидению, даже
если для этого нужна пиратская спутниковая тарелка, работающая на автомобильном аккумуляторе.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
Абсолютное большинство принимающих ключевые решения людей проживает в городах, особенно
больших, из-за чего влияние самих городов на мировые процессы непропорционально. В одной из
статей журнала Foreign Policy, посвященной влиянию больших городов, утверждается: «В 21 столетии
доминировать будут не Америка или Китай, Бразилия или Индия, а город. В век, который кажется все
более неуправляемым, города в гораздо большей степени, чем страны, становятся центрами
управления миром в будущем»18
Влияние критической массы на управление
Во всем мире городские жители уже успели научиться пользоваться городскими рычагами влияния на
власти. Так, в результате революции 1986 года в Маниле был свергнут национальный диктатор.
Именно городское населения Туниса, Каира и других городов Ближнего Востока спровоцировали
ключевые перестановки в правительстве в 2011 году. Все мы помним недавнее противостояние
жителей Гонконга с китайскими властям в 2019 году. Все эти движения имеют исключительно
городской характер и будут усиливаться по мере ускорения темпов урбанизации. Особенно это
соответствует действительности тогда, когда местные власти не способны обеспечить доступ к
инфраструктуре и другие базовые потребности людей.
Увеличение количества городских жителей не может не влиять на процесс принятия решений.
Правительствам изменять законодательство и нынешнее положение вещей. Бедные, если им не
предоставить блага среднего и высшего классов, найдут возможность заявить о себе 19.
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Parag Khanna, “Beyond City Limits,” Foreign Policy, October 2010.

James Manor, “The Poor and the ‘System’ amid an Urban Catastrophe,” in The Oxford Anthology of the Modern India City:
Making and Unmaking the City: Politics, Culture, and Life Forms, ed. Vinay Lal (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 185–96;
Jeremy Seabrook, “Dharavi,” in The Oxford Anthology of the Modern India City: Making and Unmaking the City: Politics, Culture,
and Life Forms, ed. Vinay Lal (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 196–208.

Усиление политического влияния городов
По мере того, как коллективный голос городского населения будет приобретать еще больший вес,
влияние городов на страны и регионы будет только усиливаться. Поскольку национальные экономики
в значительной мере зависят от городов и благополучия их жителей, именно города будут определят
развитие целых народов. Города с процветающей экономикой получат рычаги влияния на
окружающие регионы. Такие города, как Дубай или Куала-Лумпур уже могут диктовать свои условия в
переговорах со странами, зависящими от перечислений трудовых мигрантов. Большинство беженцев
и переселенцев в мире осело в Азии или на Востоке20. Все перечисленный факторы ещё больше усилят
влияние городов в странах третьего мира.
В странах третьего мира появляется все больше и больше городов, которые начинают играют первую
скрипку на мировой сцене. К сожалению, в соответствующих исследованиях внимание уделяется
преимущественно североамериканским и западноевропейским городам 21.
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