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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

В этом исследовании обсуждается влияние глобализации на культур-
ную политику, которая является типом управления, ориентированным 
на культуру на местном, национальном, региональном или международном 
уровне, предназначенным для непосредственного влияния на культурное вы-
ражение отдельных лиц и групп людей, включая создание и распростране-
ние культурных мероприятий, товаров и услуг и свободный доступ обще-
ства к этим областям. Рассматриваются такие понятия, как культура, 
культурная политика, идентичность, а также то, как национальная куль-
тура формируется под влиянием глобализации, которая влияет на мест-
ную и универсальную культуру. Делается выводы о том, что культурно-
неоднородное государство более жизнеспособно, особенно когда успешно 
управляет культурной неоднородностью. В данной работе используются 
неоинституциональный, интерпретационный методы анализа и полити-
ко-культурный подход.

 
Ключевые слова: глобализация, культура, культурная политика, иден-

тичность, глобальная культура, культурная гомогенизация, национальная 
культура.

Культурную политику можно охарактеризовать как создание благопри-
ятных условий для каждого члена общества, направленных на поддержание 
участия людей в культурной жизни, развитие их творческого потенциала, 
общественных организаций, экономических и социальных благ. Культур-
ная политика – это политика государственных учреждений, министерств, 
местных администраций, неправительственных организаций, ассоциаций, 
университетов, реализуемая для защиты и развития культуры.

Актуальность темы исследования обоснована происходящими в мире 
поливариативными политическими процессами. Необходимо осмысление, 
описание и тестирование динамики изменений, детерминирующих куль-
турную политику в национальных государствах в условиях глобализации. 
Перед подготовкой исследования был сделан обзор литературы, авторы 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  107 

некоторых изданий по культурной политике ограничиваются лишь общей 
характеристикой деятельности в этой области (например, В.А. Тихонов, 
О.В. Шлыкова, С. Цзя, П.А. Мошняга [7; 11; 9; 4] и пр.), что и обуславли-
вает необходимость более детального изучения реализации культурной по-
литики. В научной литературе отражаются многочисленные исследования 
в различных областях, включающих понятия «государство», «культура», 
«глобализация», «идентичность», «культурная политика». Однако публика-
ций, в которых рассматриваются упомянутые вопросы в контексте глоба-
лизации, недостаточно. Поэтому целью данного исследования является вы-
явление влияния глобализации на культурную политику и характеристика 
культурной политики в условиях глобализации. В исследовании использу-
ются неоинституциональный и интерпретационный методы анализа и по-
литико-культурный подход.

Преобразования, обусловленные глобализацией, уникальным образом 
проникли в повседневную жизнь и повысили значение культуры. Слово 
«культура» происходит от латинского слова «cultura», и первоначально оз-
начало «возделывание земли». В науку термин «культура» был введен фи-
лософами немногим более 200 лет назад: он впервые появился в немецких 
книгах и словарях в последней четверти XVIII века [1. С. 165]. Л.Е. Кертман 
обнаружил свыше 400 определений слова «культура», причем с годами это 
разнообразие лишь возрастает, что еще раз заставляет признать исключи-
тельную сложность и многогранность этого феномена. 

Культура – это многообразный, искусственный, отличный от природы 
мир, творимый многими поколениями людей [8. С. 339]. Гегель философ-
ски изложил понятие «культура», использовав понятие «объективная душа» 
(Objective Geist) как его синоним. Гартман, последователь Гегеля, вывел 
концепцию культуры из метафизической области в сферу эмпиризма. Шпен-
глер понимал культуру как внешнее проявление души народа. Каждому на-
роду присуще свое мироощущение, из которого происходит все богатства 
культурных форм, на основе которых коллективная душа живет, чувствует, 
творит [25. P. 115]. В работе Тодорова [26. P. 419] культура также относится 
к памяти, в которой используется один и тот же язык, история, традиции 
и обычаи, а также правила, которые допускают совместную жизнь. Так, 
культура – уникальный инструмент политического регулирования, способ-
ный сглаживать конфликты, гармонизировать международный климат, ак-
тивировать гуманитарные процессы, объединять людей.

Концепция культурной политики приобретает высокую значимость в на-
чале XX века. Можно рассмотреть культурную политику как способы, ко-
торым необходимо следовать для достижения целей и задач, поставленных 
в области культуры. Данная концепция впервые появилась на заседаниях 
ЮНЕСКО в 1960-х годах, во время председательства генерального дирек-
тора Рене Маэу, что нашло свое отражение в 27-й статье Всеобщей декла-
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рации прав человека, в которой констатируется, что «каждый человек имеет 
право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 
искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».

Культурная политика – это комплекс мер, разработанных и реализуемых 
государством для поддержания национальной культуры и языка и направлен-
ных на формирование позитивного имиджа страны с целью укрепления ее 
авторитета в мире. В культурной политике переплетаются три важные цели.

1. Создание позитивного имиджа государства для обеспечения использо-
вания культуры и культурных связей в качестве специального инструмента.

2. Продвижение культурных ценностей страны, распространение нацио-
нальной культуры и языка и повышение достижений за рубежом.

3. Создание благоприятных условий для реализации политических, 
экономических и других задач страны на международной арене. Еще од-
ним выражением культурной политики является деятельность государства 
в сфере культуры, которая включает в себя круг акторов со строго опреде-
ленными функциями, целями, способами, методами и средствами, соответ-
ствующими политическим интересам страны. Культурная политика должна 
основываться на стратегическом подходе и должна включать продуманный 
план действий по развитию культурного сотрудничества [5. С. 24, 48].

В область культурной политики включены такие понятия, как история, 
язык, религия, национальная идентичность, национальные меньшинства, 
культурное наследие, глобализация, образование, искусство, наука, техно-
логии, творческая деятельность, интеграция с культурой, культурная само-
бытность [6. С. 22]. Сфера культурной политики включает теле- и радиове-
щание, киноиндустрию, исполнительское искусство, музеи, исторические 
памятники и т.д. В этих рамках культурная политика – это политика, осу-
ществляемая органами власти с целью поддержки и регулирования всей де-
ятельности в вышеупомянутых секторах [15. P. 123]. Определяя государство 
как главный субъект культурной политики, исследователи отводят второ-
степенную роль «объекта управления» деятелям и институтам культуры. 
С точки зрения государства, целью национальной политики является обе-
спечение высокого влияния и достижение престижа страны. Культурная 
политика – это культурная основа политики. Если политика несовместима 
с культурой, эта политика не поддерживается нацией.

Беннет утверждает, что теоретически этот предмет в основном рассматри-
вается в гуманитарных науках и социологии. Он заявляет, что наиболее за-
метные споры в исследованиях культурной политики – это отношения между 
культурой и политикой [15]. Миллер и Юдице подчеркивают цель исследова-
ний культурной политики: выявить связь между культурой и политикой или 
понять, какими аспектами культуры можно управлять [21. P. 114]. Культурная 
политика служит различным целям, но главным образом она направлена 
на экономическое и социальное развитие. В культурной политике, разра-



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  109 

Феномен глобализации и культурная политика

ботанной с целью экономического развития, такие темы, как глобализация 
экономики, постиндустриальная городская трансформация и новые отрас-
ли промышленности, являются приоритетными областями исследований. 
В культурной политике, разработанной для социального развития, основ-
ными областями интереса являются использование культуры, культурная 
глобализация и то, какую политику следует разрабатывать для развития 
и защиты культуры [28. P. 222]. Независимо от методов культурной полити-
ки важной проблемой является глобализация.

Термин «глобализация» начал широко использоваться в середине  
1980-х годов, заменив термины «интернационализация» и «транснациона-
лизация». Он охватывает широкий спектр изменений в различных аспек-
тах социальной, экономической и политической жизни, включая финансы, 
корпоративную организацию, окружающую среду и, что наиболее важно 
для этого явления – коммуникации и культуру [13. P. 370-371]. Основные 
обсуждения глобализации сегодня ведутся по следующим вопросам: соот-
ношение глобализации и интеграции, роль национального государства, су-
ществование глобальной культуры, влияние глобализации на идентичность, 
место культурной самобытности и культурной политики и т.д. [16. P. 53]. 
До сих пор встречаются противоречивые мнения. Так, Херст и Томпсон ут-
верждают, что глобализации не существует. Многие мыслители, от Гидден-
са до Фридмана, от Робертсона до Кокса, выступают против идеи, что гло-
бализация объединит все общества в одну экономическую, политическую 
и культурную единицу (глобальная интеграция). С другой стороны, такие 
мыслители, как Джон Мейер и Даниэль Белл, настаивают на том, что глоба-
лизация ведет к интеграции [19. P. 244].

Существует разные взгляды на национальное государство. Роберт Кокс 
утверждает, что система независимых государств рухнула и заменяется мно-
гоуровневым порядком средневековой Европы [22. P. 215]. Смит констати-
рует, что глобализация не оказывает негативного влияния на национальное 
сознание и национально-государственная система не сталкивается с кризи-
сом. Роберт Гилпин признает существование экономической глобализации 
и сохранение национального государства в этой структуре. Маршалл Ма-
клюэн указывает, что возникла глобальная культура, которую он описывает 
понятием «глобальная деревня» [20], а Омаэ определяет ее как «трансгра-
ничная цивилизация». Роланд Робертсон утверждает, что различия могут 
быть сохранены в процессе интеграции: поскольку развитие современного 
национального государства основано на межгосударственных отношениях, 
государственные границы становятся более выраженными, т.е. глобализа-
ция повышает национальный уровень самосознания на местном уровне, 
а не уничтожает национальное государство [14. P. 27-28]. Актуальными 
становятся проблемы культурной идентичности и политики, акцентируется 
внимание на взаимодействии между культурой, национальной самобытно-
стью и глобализацией.
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После обсуждения ряда идей, связанных с глобализацией, необходимо 
привести более полное понимание культуры и культурной идентчности. 
Общества, являющиеся пионерами глобализации, позитивно относятся 
к глобальной культуре, поскольку именно они формируют ее. Настоящая 
проблема возникает из-за того, что остальные общества вынуждены зано-
во формировать свою идентичность в условиях влияния глобализационных 
процессов на их культуру, чтобы утвердиться как нечто целостное. Проблема 
идентичности является важнейшей ценностью в культурном измерении гло-
бализации. Требования национальной, религиозной и культурной идентич-
ности выдвигают проблему культуры в центр политики и ставят под сомне-
ние идеи, принципы и предположения, которые определяли политическую 
жизнь на протяжении десятилетий. Таков результат понимания мультикуль-
турного мира – одного из культурных образов глобализации. Среди важных 
детерминант идентичности выделяются этнические, социальные, религиоз-
ные различия, семейные традиции, язык, пол и т.д. Ни один человек не мо-
жет существовать без культурной идентичности [12. P. 44].

Идея национальной идентичности возникла после Французской рево-
люции [17. P. 1]. Термин идентичность (identity) происходит от латинского 
корня «idem», который значит «тот же». Идентичность – один из наиболее 
эффективных механизмов мобилизации, побуждающий людей к коллектив-
ным действиям, поэтому релевантность данного понятия для политической 
практики вряд ли подлежит сомнению [3. C. 18-19]. Идентичность в соци-
ально-гуманитарных науках на Западе стала исследоваться со второй по-
ловины 1960-х годов. Согласно Глисону, это концепция широко использова-
лась в социальных науках в 1950-х годах для обсуждения отношений между 
человеком и обществом [18. P. 194]. Идентичность выявляется на всеобщем 
и единичном уровнях соответственно мультиплицитному характеру форм 
и проявлений [10. C. 11].

Традиционные обсуждения глобализации и развития лежат в основе кол-
лективной системы мышления и таких понятияй, как национальное госу-
дарство, идентичность или национальная территория. Сегодня эти концеп-
ции находятся под угрозой извне и изнутри: с одной стороны, глобализация 
экономики и культуры имеет тенденцию стирать национальные границы 
и связанную с ними идентичность. С другой стороны, социокультурное раз-
нообразие увеличивается даже в национальных общинах. Роль государства 
сводится к поддержанию культурно-политического единства и к функциям 
урегулирования конфликтов между экономикой и социальными субъекта-
ми [16. P. 135]. Культурная идентичность остается источником массовых 
движений и противостояний [27. P. 23]. Сэмюэль Хантингтон утвержда-
ет, что глобализация ведет к межкультурному разнообразию, поляризации 
и даже конфликтам [12. P. 47].

Чтобы изучить содержание и направленность культурной политики в ус-
ловиях процесса глобализации, необходимо сделать несколько пояснений 
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о культурных индустриях. В последние годы развитие индустрии культуры 
(1) создало политикам серьезные проблемы. Возникла необходимость опре-
делять культурную политику, которая, с одной стороны, защищала бы уни-
кальное культурное пространство государств от внешних воздействий, 
а с другой – стимулировала бы культурное производство внутри страны. 
Из-за глобализации экономика, идеология и политическая практика стано-
вятся все более интегрированным и гомогенным миром, и с возможностями, 
которые приносят информационные технологии, теперь можно говорить 
о глобализированной культуре. Робертсон [23. P. 53] считает, что глобальная 
культура является результатом взаимодействия других культур.

Общественные действия традиционно основывались на двух основных 
стратегических концепциях: популяризации и защиты от внешнего мира 
культуры коренных народов. В экономике, организованной как всемирная 
сеть, политика должна постоянно содействовать обменам между коренны-
ми и другими культурами, который направлен на укрепление и развитие 
культуры коренных народов [16. P. 67]. Восприимчивые массы постепенно 
восстанавливают свою идентичность на основе представления культурных 
индустрий, что приводит к кардинальным переменам в сознании и вос-
приятии реальности. Именно концепция мультикультурализма навязывает-
ся повсеместно в наиболее индустриализированных обществах благодаря 
механизмам глобализации и перехода к постмодернизму. Постмодернизм 
характеризуется полным отрывом от модернизма, в то время как для дру-
гих – это маскировка/новая версия модернизма. Некоторые воспринимают 
постмодернизм как конец истории и подтверждение вымирания националь-
ных государств. Другие утверждают, что он выделяет социальное предста-
вительство, делает границы прозрачными, разрушает социальные, полити-
ческие, экономические, психологические барьеры и тем самым дает людям 
беспрецедентное равенство возможностей.

Подготовка и реализация культурной политики совпадает с различными 
целями в различных социально-политических рамках. Кроме того, они от-
личаются некоторыми общими характеристиками, например, необходимо-
стью адаптации к последствиям глобализации. Особое внимание следует 
уделять социальным и культурным программам действий, которые делают 
акцент на культурной самобытности, а также на чувстве принадлежности 
к сообществу. Культурная политика отражает коллективную волю граждан 
страны, которая более или менее принимает ценность культурной деятель-
ности в зависимости от социальных, политических и идеологических аспек-
тов, а не от экономического измерения. Использование культуры во внеш-
ней и внутренней политике стало особой сферой исследования в контексте 
современных международных отношений. Культурная дипломатия в начале 
XXI века приобрела весомое значение и стала носить плановый характер. 
Внимание государств, правительств и международных организаций к куль-
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туре, таким образом, проистекает из того факта, что многие методы прове-
дения внешней политики стали неэффективными и государства не добива-
ются необходимых результатов в мировом лидерском соревновании.

Культура и культурные отношения выполняют множество различных 
функций, но в первую очередь служат эффективным средством коммуника-
ции и уравновешивания в противоречивых ситуациях. Оказывая значитель-
ное положительное влияние, они могут нивелировать кризисные ситуации, 
гармонизировать международный климат и ускорять реформы. Зачастую 
культурные связи могут объединять государства даже при отсутствии ди-
пломатических отношений. В таких случаях использование культурного 
потенциала в интересах государства приобретает особую значимость. По-
нимание роли культуры в международных процессах проявляется через по-
вышение интереса к ней со стороны научного сообщества, что способствует 
формированию культурной политики государств на мировой арене.

Страны, которые уделяют внимание вопросам распространения своей 
культуры за рубежом и поощряют деятельность по созданию позитивного 
имиджа своего государства, добиваются значимых результатов и стано-
вятся лидерами. Сегодня многие страны успешно демонстрируют модели 
национальной культурной политики, основанные на исторических тради-
циях, адаптированных к реальной действительности. В процессе глобали-
зации богатейший национальный опыт, который сумел соединить мировую 
культуру с современностью, становится предметом притяжения для стран, 
которые только начали продвигать собственную культуру, пытаясь не от-
ставать от современных условий, и формировать имидж своего государства. 
Изменения и события в мире в последние годы показывают, что все страны 
нуждаются в серьезной культурной политике, которая заключается в мини-
мизации неблагоприятных тенденций возникающих перемен.

Заключение. В данном исследовании, включающем анализ концепции 
культурной политики, глобализации и идентичности, делается вывод о том, 
что культурные и политические отношения взаимно важны, поскольку не-
возможно исключить культурный аспект, когда речь идет об управлении 
обществом. Наиболее характерной чертой отношений между культурой 
и политикой является их диалектический характер, проявляющийся в том, 
что каждый из акторов (правительственные органы, отделы, отвечаю-
щие за культуру) воспринимает действия и реагирует на действия друго-
го. В этом смысле каждая государственная политика является культурной 
в той степени, в которой она создает свою собственную версию культурных 
устремлений.

В текущем столетии каждая страна, в которой глобализация все боль-
ше влияет на культурное развитие, должна иметь универсальные принци-
пы в своей культурной политике. Среди этих принципов можно назвать 
следующие: 
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• единственный способ быть универсальным перед лицом глобализа-
ции – это добиться патриотизма путем осуществления необходимой куль-
турной политики и внести вклад в универсальную культуру в мире, кото-
рый благодаря развитию коммуникативных технологий стал «глобальной 
деревней». 

• в современном мире в рамках феномена культурной идентичности не-
возможно проанализировать политику, игнорируя требования людей к своей 
идентичности. Одним из наиболее решительных испытаний будущих демо-
кратий является способность поддерживать плюралистические общества. 

• государство сильно не потому, что оно культурно-однородно, а потому, 
что оно способно управлять культурной гетерогенностью. В такой период 
идея единой монополистической культурной политики является излишне 
дорогостоящей и практически невозможна. Новая культурная политика бу-
дет успешной в той мере, в которой она поможет облегчить организацию 
общества путем интеграции множества идентичностей.

• чтобы человечество жило в мирном и счастливом мире, мы должны 
работать над тем, чтобы не превратить феномен глобализации в глобальную 
катастрофу. Для этого нужно использовать разум, здравый смысл, совесть, 
осознавая ответственность за справедливость и этичность наших действий. 

Применимость этих принципов будет недостаточной, если они будут 
включены только в культурную политику. Очевидно, что существует необ-
ходимость в существовании параллельных практик с политикой в области 
образования, искусства и науки, а также государственной политики, в рам-
ках которой будут приниматься последовательные решения для создания 
идеальной среды, в которой эти принципы будут применяться.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Индустрия культуры – это сектор деятельности, который может ши-

роко распространять свою продукцию на рынке, используя технологиче-
ские достижения благодаря своим механическим или электронным произ-
водственным мощностям, например, книги, визуальные и аудио продукты. 
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THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION  
AND CULTURAL POLICY

This study discusses the impact of globalization on cultural policy that is a type 
of government-oriented culture at the local, national, regional or international 
level, designed to directly influence the cultural expression of individuals, groups, 
including the creation and distribution of cultural events, goods, and services and 
free access to societies to these spheares. This study primarily examines concepts 
such as culture, cultural policy, identity, as well as how national culture is shaped 
by the globalization, which affects the local and universal culture. As a result, the 
author concludes that a culturally homogeneous state is more viable, especially 
when it successfully manages cultural heterogeneity. In that work neo-institutional, 
interpretive methods of analysis and political-cultural approaches are used.
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