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(режима обязательств Киотского протокола), то ос-

новную часть развитых стран, и прежде всего США, 

режим Киотского протокола абсолютно не устраивал. 

Поэтому провал переговоров, в итоге которых факти-

чески не было достигнуто никаких юридически зна-

чимых результатов, был во многом запланирован. 

Подводя итоги трансформации проблемы клима-

та в реальной политике последних двух десятилетий, 

следует отметить, что вместо реального транс-циви-

лизационного концепта эта проблема, в том виде, 

в котором она преподносится, сформировала новые 

линии для раскола между группой развитых и груп-

пой развивающихся стран, в том числе такие как:

— «углеродные» торговые войны с введением но-

вых типов «климатического» протекционизма;

— несправедливые системы распределения обя-

зательств по сокращению выбросов парников, со-

ставленные без учета реального экономического по-

ложения отдельных стран и, следовательно, усили-

вающие глобальную нестабильность;

— новые видов межцивилизационной конфрон-

тации, в частности обвинения в «климатических 

преступлениях», «Народные климатические трибу-

налы» и т. д.;

— новые виды неспровоцированного агрессивно-

го поведения развивающихся стран по отношению 

к развитым, такие как требования беспрецедентных 

выплат под предлогом «исторической ответствен-

ности» последних за потепление.   

Есть ли шанс улучшить ситуацию или концеп-

ция глобального потепления уже навсегда обречена 

на роль ускорителя для маховика глобальной конф-

ронтации? Представляется, что такая возможность 

существует: она — в изменении способа представле-

ния проблемы мировому сообществу. Для этого у на-

учного сообщества должна найтись решимость для 

разработки новой картины, более адекватно пред-

ставляющей роль человечества в глобальном потеп-

лении и саму картину потепления в ХХ веке. Если 

будет признана некорректность методов работы с 

базами первичных данных, приводящих в завыше-

нию показателей глобальной температуры начиная 

с 1980-х годов, если будут пересмотрены завышен-

ные коэффициенты чувствительности глобальной 

температуры к концентрации СО
2
, то скорее всего 

исчезнут наиболее важные выводы: неотложность 

проблемы и гипотеза о возможности быстро ее ре-

шить, регулируя выбросы парниковых газов. И тог-

да, когда у стран пропадет соблазн накинуть исполь-

зовать углеродные ограничения в качестве инстру-

мента глобальной экономической конкуренции, 

проблема займет подобающее ей место в ряду реаль-

ных глобальных проблем, решаемых конструктивно, 

без истерии в СМИ и громких ультиматумов. 
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Начало1ХХI века ознаменовало эпоху колоссаль-

ных структурных преобразований. Научно-техничес-

кая, а затем и сервисная революции изменили струк-

туру валового национального продукта развитых 

стран в пользу роста доли услуг. К началу XXI века в 

пространстве образовательных, культурных, гумани-

тарных обменов, миграционных процессов, турист-

ских и других сервисных услуг наблюдается форми-

рование глобальной культуры, которая способствует 

интеграции национальных экономик, национальных 

культур. Услуги в системе формирования глобальной 

культуры начинают играть если не первостепенную, 

то весьма значимую роль. Экономику постиндустри-

ального общества называют экономикой услуг, что 

не лишено оснований. 

Культура как мегасистема включает различные 

экономические и другие культурные подсистемы, 

например услуги сферы здравоохранения, образо-

вания, транспорта, туризма и др. Причем часто они 

культурно и экономически взаимосвязаны, причем 

1 Заведующий кафедрой экономической теории и эконо-

мической политики Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор экономических наук, профессор, заслу-

женный работник высшей школы РФ. Автор более 215 науч-

ных и учебных публикаций, в т. ч. книг: «Демонополизация 

экономики как элемент рыночных отношений», «Антимоно-

польное регулирование: федеральный и региональный аспек-

ты», «Экономическое реформирование России в XX веке: по-

литико-экономический анализ», «Инвестиции и экономичес-

кие реформы», «Экономика Санкт-Петербурга: прошлое, на-

стоящее, будущее» и др.

культурная составляющая является доминирующей 

по сравнению с экономической. В этом заключа-

ется специфика постиндустриального общества с 

ее имиджевыми, мифологизированно-культурны-

ми вызовами, поводами, сигналами. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что в ряде стран, например, 

транспортные и туристические услуги формируют 

основные статьи госбюджета. Характерный при-

мер — Египет, где Суэцкий канал, курорты Хургады 

и Шарм-Эль-Шейха составляют основную часть до-

ходов бюджета. Панама половину бюджета форми-

рует за счет транспортных услуг (Панамский канал). 

Страны — транзитеры нефти и нефтепродуктов по-

лучают значительные доходы за счет транспортиров-

ки этих продуктов по своим территориям.

В контексте глобализации культуры и экономики 

в литературе и других источниках постепенно фор-

мируются следующие подсистемы, связанные с сер-

висом и услугами.

Глобальная «инновационная культура», по 

М. А. Гусакову2, характеризуется социально-цен-

ностными ориентациями общества на изменения и 

свободный поиск. Глобальные услуги инновационной 
культуры — это услуги по обеспечению, планиро-

ванию, реализации инновационных проектов в раз-

личных областях, в том числе социальных, экономи-

ческих, социокультурных.

2 Гусаков М. А. Инновационная экономика как подсисте-
ма инновационной культуры и социально-ценностных ори-
ентаций общества. См. наст. изд.: С. 444–446.
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Услуги глобальной кибербезопасности — это ус-

луги по обеспечению осведомленности, ответ-

ственности, этики, своевременного реагирования, 

демократизации, оценки рисков, проектирования 

и внедрения специальных IT-систем, управления 

ими и своевременной переоценки целей и крите-

риев безопасно сти1. Соответственно культура гло-
бальной кибербезопасности обусловливается соци-

ально-ценностными ориентациями общества как 

на личную, так и на корпоративную и государствен-

ную безопасность.

Услуги глобальных компаний — это услуги крупных 

международных предприятий, которые рассматри-

вают весь мировой рынок как единое целое, произ-

водят и маркетируют стандартизованный продукт с 

минимальным учетом особенностей национальных 

рынков зарубежных стран2. Культура глобальных ком-
паний — это культура социально-ценностных ориен-

таций международных корпораций с учетом взаим-

ных целей, интересов, экономических выгод и ком-

промиссов. 

Культура глобальной экономики представля-

ет собой исторически новую реальность, отлич-

ную от мировой экономики. Согласно Ф. Броделю 

и И. Уоллерстайну, под глобальной мировой эко-

номикой понимается такая система, где процесс 

накопления капитала происходит по всему миру3. 

По мнению П. Лукша4, целесообразно говорить не 

только об экономике культуры, но и о глобальной 

культуре экономики как науке о будущем. Культура 
глобального сервиса — составляющая культуры гло-

бальной экономики, так как доля сервисных опера-

ций, услуг существенно растет (финансовые услуги, 

услуги социально-культурного сервиса, туризм, об-

разование и т. д.). Культура глобальных туристских 

услуг как подсистема культуры глобального серви-

са подразумевает не только интеграцию процессов, 

операций по функциям деятельности (перевозка, 

экскурсионное обслуживание, гостиничные услу-

ги и т. д.), но и интеграцию сервисных кластеров 

по странам и регионам. В первом случае целесооб-

разно говорить о функциональной интеграции, во 

втором — о региональной. Функциональная и ре-

гиональная интеграции суть глобальная интеграция 

туристских услуг.

Культура глобального города (глобальный город 

от англ. Global city, используются также термин «ми-

ровой город» (англ. World city) или «альфа-город» 

(англ. Аlpha city) — это культура города, считающая-

ся важным, значимым элементом для всей мировой 

экономической системы. Такой город обычно име-

ет ключевое значение для больших регионов Земли 

и оказывает на них серьезное политическое, эконо-

мическое или культурное влияние5. В противопо-

1 Материалы ООН. Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей на 57-й сессии. П. 84 повестки дня. URL: http://
ifap.ru/ofdocs/un/57239.pdf

2 URL: http://mirslovarei.com/content_eco/GLOBALNYE-
KOMPANII-39620.html

3 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура. URL: http://polbu.ru/kastels_informepoch/
ch21_i.html

4 Экономика культуры — штрихи к науке нового века. 
URL: http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/l9.html

5 Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki

ложность понятию «метрополия», которое может 

быть использовано и по отношению к центру кон-

кретной агломерации или региона, «глобальный го-

род» имеет смысл только в рамках системы городов 

на всем земном шаре. Термин «глобальный город» 

впервые был использован Саскией Сассен в ее ра-

боте “The Global city” (1991) в применении к Лон-

дону, Нью-Йорку и Токио и противопоставлял-

ся термину «мегалополис»; термин «мировой го-

род» восходит к описанию П. Геддес в 1915 году 

городов с непропорционально большим количест-

вом бизнес-встреч. Совокупное население агломе-

раций 130 глобальных городов составляет6 766 млн 

человек. Из них на долю США приходится 15,9 %, 

ЕС — 12,3 %, Индии — 10,2 %, Китая — 9,5 %.

Культура глобального информационного обще-
ства — теоретическая концепция постиндустриаль-

ного общества; культурная составляющая постин-

дустриального информационного развития циви-

лизации, в которой главными продуктами производ-

ства становятся информация и знания. 

Отличительные черты культуры глобального ин-
формационного общества7:

— увеличение роли информационных социаль-

но-ценностных ориентаций, знаний и информаци-

онных технологий в жизни общества;

— возрастание числа специфически ориентиро-

ванных культурных людей, занятых информацион-

ными технологиями, коммуникациями и производ-

ством информационных продуктов и услуг в валовом 

внутреннем продукте;

— нарастание влияния культуры информатиза-

ции общества с использованием телефонии, радио, 

телевидения, сетей Интернет, а также традиционных 

и электронных СМИ;

— создание глобального культурного информа-

ционного пространства, обеспечивающего: а) эф-

фективное информационное взаимодействие людей; 

б) их доступ к мировым информационным ресурсам; 

в) удовлетворение их потребностей в информацион-

ных продуктах и услугах.

Таким образом, можно наблюдать, что в систе-

ме глобальной культуры проявляются и развиваются 

новые подсистемы: культура глобальной экономики; 

культура глобального информационного общества; 

культура глобальных компаний; культура глобально-

го города; глобальная инновационная культура; гло-

бальная культура кибербезопасности; культура гло-

бального сервиса; культура глобальных туристских 

услуг и др. Социально-ценностные ориентации, мо-

тивации, потребности, глобальные культуры отме-

ченных пространств развивают экономики, техноло-

гии, методологии, логистику соответствующих сфер 

сервиса и услуг. 

6 Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
7 Там же.
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