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ВВЕДЕНИЕ
На географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
традиционно большое внимание уделяется изучению городских формаций в
России и за рубежом; создан цикл учебных занятий для передачи знаний
молодым поколениям. Студенты кафедры географии мирового хозяйства
слушают общий курс лекций по геоурбанистике, а также два спецкурса –
«География крупных городов мира» (бакалавриат) и «Градоцентрическая
концепция территориальной организации мирового хозяйства» (магистратура).
Спецкурсы органично дополняют и расширяют представления обучающихся о
территориальной организации общества. Они позволяют увязать знания о
современном мироустройстве с позиций, с одной стороны, классической и
неоклассической геоурбанистики, включая теории мирового и глобального
города, феерию футуристических концепций; а с другой – целого ряда иных
отраслевых дисциплин географии (исторической, политической, экономической,
культурной и т.д.), на базе эволюционной парадигмы, комплексного,
миросистемного и иных подходов.
Данное произведение, как мы надеемся, открывает линейку учебных
изданий, нацеленных на облегчение самостоятельного усвоения студентами
многих и часто непростых вопросов формирования урбосферы мира. Среди
главных мотивов его подготовки можно выделить следующие. Во-первых,
многие подобные вопросы часто носят противоречивый, проблемный характер,
имеют множественную оценку и интерпретацию как из-за использования
базовых подходов, так и исследовательских нюансов разных школ в географии,
в том числе зарубежных. Во-вторых, при всей актуальности тематики и
большом интересе к развитию глобального городского сообщества пока отсутствуют эталоны научных и учебных трудов по современной
геоурбанистике и географии крупных городов. В-третьих, самостоятельное
значение имеет задача консолидации многочисленных научных наработок
кафедры за последние годы и доступный «перевод» их в адаптированную
учебную форму. В-четвертых, как показывает опыт, большинство студентов
при подготовке отчетно-аналитических материалов, тематических рефератов и
презентаций ориентируется на информацию в интернете, которая далеко не
безгрешна не только чисто фактически, но и, что еще важнее, практически не
обеспечена методологически. В-пятых, система учебных пособий ведет к
созданию единой платформы, структуризации взаимодействия между
обучающимся и преподавателем; включая представления об общем объеме
приобретаемых знаний, приоритетах теоретических подходов и методических
приемов, характере требований по усвоению материала и системе текущей и
итоговой аттестации.
В учебное пособие включено только 10 публикаций автора за период с
2009 по 2017 гг., в том числе 9 – в соавторстве с к.э.н., доцентом факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова И.А. Алешковским; к.г.н.,
старшим научным сотрудником кафедры географии мирового хозяйства
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географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.А. Гречко; к.г.н.
Е.С. Павлуцкой (Рыкуновой); к.г.н., доцентом кафедры географии мирового
хозяйства географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Т.Х.
Ткаченко; к.г.н., научным сотрудником Института Дальнего Востока РАН И.Г.
Чубаровым; а также бывшими и действующими студентами и аспирантами
кафедры географии мирового хозяйства (М.О. Болатовым, И.Э. Масловой, М.Э.
Пилькой, Е.И. Серовой). Это статьи в авторитетных российских научных
журналах («Век глобализации»; «Вестник Московского университета, Серия 5,
География»; «Логистика»; «Региональные исследования») и отдельные главы в
коллективных монографиях. Среди последних, отметим, особое место занимают разделы в фундаментальных трудах, посвященных юбилейным датам выдающихся отечественных градоведов – И.М. Маергойза (тема 1) и Е.Н.
Перцика (тема 10).
В материалах учебного пособия пошагово, хотя, и выборочно
отражаются основные тренды процесса мировой урбанизации, группируются
футуристические концепции «Города ХХI века», в том числе дается
инвариантная трактовка понятия Smart City, рассматриваются различия в
теории мировых и глобальных городов. Особое место уделяется использованию корпоративного подхода при идентификации центров глобального
городского сообщества. Анализируется, с одной стороны, роль ведущих ТНК
мира в формировании «архипелага городов», а, с другой – место крупнейших
агломераций в отдельных сферах мирового хозяйства, включая, например,
международный туризм. С позиций сравнительно-географического подхода
оценивается динамичный рост ключевых центров КНР и укрепление их
позиций в глобальных сетевых структурах городов за счет ускоренной
реализации возможностей экономической интеграции. На примере ведущих
глобальных центров (Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио), а также ЛосАнджелеса, рассматриваются некоторые трансформационные процессы и
проблемы во внутренних структурах городов в результате углубления
специализации на выполнении международных функций.
Пособие предназначено для самостоятельной работы бакалавров и
магистров по изучению городской проблематики в рамках образовательной
программы кафедры географии мирового хозяйства МГУ имени М.В. Ломоносова. Возможно, что собранные материалы обретут более широкую
аудиторию и будут полезны интересующимся проблемами в области синтеза
геоурбанистики и глобалистики; особенностями социально-экономического
развития крупнейших агломераций мира.
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