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ВВЕДЕНИЕ. 

Проблематика определения и реализации культурной политики современ-

ного государства становится актуальной во все большей степени в XXI столе-

тии. В ходе глобализационных процессов унификация паттернов поведения и 

стилей жизни в самых разных страновых культурах приобретает характер 

угрозы идентичности отдельных национальных общностей, а интенсивная ми-

грация приводит к сдвигам в сознании этнических групп, представители кото-

рых перемещаются в принципиально иную культурную среду.  

Конкурирующие концепции − «плавильного котла», в котором все этносы, 

языки и культуры должны со временем интегрироваться и ассимилироваться 

в такой степени, что будут идентифицировать себя только с «гражданской 

нацией» соответствующего государства, и «мультикультурализма», ориенти-

рованного на максимальное сохранение культурных особенностей каждой от-

дельной этнической группы в «чужой» культуре − не дали окончательного ре-

шения проблем, возникающих в принципиально новых условиях.  

Не менее значимыми и острыми остаются вопросы сохранения историче-

ского и культурного наследия и включения в национальную культуру новых 

видов «креативной деятельности», которая может радикально отличаться от 

всего, что существовало ранее. Вычленение «массовой» и «высокой» куль-

туры из общего культурного ландшафта способно привести к ущемлению прав 

и интересов первого или второго культурного пласта, что обедняет современ-

ную культурную среду и ограничивает доступ к благам культуры для конкрет-

ных социальных групп, нарушая, таким образом, принцип справедливости. 

О необходимости выработки новых подходов к определению и реализа-

ции культурной политики, обеспечения равенства всех включенных в процесс 

акторов и создания условий для их свободного творчества говорится в много-

численных международных документах, стратегиях национальных госу-

дарств, разработках надгосударственных образований и программах террито-

риальных коллективов субнационального уровня (субъектов федераций, авто-
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номных регионов и муниципалитетов различного уровня и масштаба). В по-

иске находятся учреждения культуры, некоммерческие и коммерческие орга-

низации. Одним из главных вопросов в процессе этого поиска становится во-

прос о финансировании, также являющийся, без сомнения, политическим. 

Индивидуализация процесса определения и реализации культурной поли-

тики повышает в большой степени уровень культурного разнообразия, созда-

вая абсолютно новые проявления, как культурного контента, так и формы его 

«донесения» до потребителя,  созданного «культурного продукта». Так, 23 

июня 2019 года посетители Екатерининского парка Государственного музея

заповедника Царское село получили возможность наблюдать на фоне различ-

ных достопримечательностей XVIII столетия, казалось бы, совершенно не со-

четающиеся с ними «живые картины» различного характера, которые позици-

онировались как «дефиле», т.е. показ мод ряда модных домов. На самом деле 

зритель увидел изысканное представление басен Лафонтена в духе античного 

театра с чтением самих текстов на французском и русском языке на лестнице 

Камероновой галереи, постапокалиптическое шоу с элементами показа моло-

дежной моды на площадке между Зеркальными прудами и замечательное 

представление во Фрейлинском саду по мотивам пьес А.П. Чехова с использо-

ванием образов картин «Танец» и «Музыка» А. Матисса, звучанием живой ги-

тары и элементами показа моды. Это только три эпизода из всего многообра-

зия, которое включало это «культурное» событие в историческом парке. 

В его подготовке и финансировании участвовал государственный музей 

федерального подчинения, частные модные дома, ряд крупных компаний (в 

том числе, Газпром), а также многочисленные петербуржцы и гости города, 

оплатившие достаточно дорогие билеты для входа в парк (стоимость была по-

вышена в несколько раз для всех категорий посетителей). 

Возможно, именно такой синтетический характер сможет сделать эффек-

тивной культурную политику в будущем, что требует активного поиска путей 

развития культуры во всех ее проявлениях, а значит и глубокого исследования 

возможностей и рисков современной культурной политики. 
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Степень разработанности проблемы. Стремление определить понятие 

«культурная политика» появляется на достаточно раннем этапе формирования 

национальных государств. В немецких научнопопулярных журналах такие 

определения встречаются уже в первой половине XIX века, о чем подробно 

пишет Б. Вагнер1, прослеживающий далее эволюцию понятия вплоть до пер-

вых десятилетий следующего столетия. Многочисленные подходы к опреде-

лению и структурированию понятия «культурная политика» выделяет в своей 

работе американский исследователь К.В. Мулкахи2, подчеркивающий исклю-

чительно широкий контекст, в который это понятие включено в современных 

условиях. Многие авторы, в том числе Н. Миллер и Дж. Юдик выявляют вли-

яние культуры на индивидуальное и общественное сознание через каналы об-

разования, философских воззрений, религии, эстетики и собственно искус-

ства3. Рассматривая действующие варианты культурной политики и перспек-

тивы их развития, К.В. Мулкахи также прогнозирует дальнейшее повышение 

разнообразия источников финансирования развития данного направления де-

ятельности и, соответственно, расширение круга акторов, определяющих и ре-

ализующих ее.  

Российский исследователь Л. Востряков, ссылаясь на доклад группы ев-

ропейских экспертов, выделяет ряд вариантов государственной культурной 

политики в разных странах4.  

Широкий спектр проблем, связанных, как с определением самого поня-

тия, так и основного вектора развития культурной политики в России, включен 

в государственные документы, начиная с Конституции 1993 года, в которой 

                                                 
1 Wagner, B. Kulturpolitik. Begriff. In: Tröndle, M., Steigerwald, C. (Hrsg.) Anthologie Kulturpolitik. Einführende 

Beiträge zu Geschichte, Funktionen und Diskursen der Kulturpolitikforschung. Bielefeld: transcript Verlag, 2019. S. 
509515.  
2 Mulcahy, K.V. Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches // The Journal of Arts Management, Law 
and Society, 2006, 35(4), p. 319330. 
3 Miller, N., Yudice, G. Cultural Policy. Thousand Oaks: Sage, 2002.  
4  Востряков, Л. Культурная политика: основные концепции и модели. URL:  https://www.culture29.ru/up
load/medialibrary/0bf/0bfb4cb9753cded37c6339eae422bbc7.pdf 
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были декларированы свобода творчества и другие основополагающие прин-

ципы. Их реализация и ее перспективы отражены в соответствующих феде-

ральных законах и стратегических документах5. 

С теоретической и методологической точки зрения, большое значение в 

анализе современной культурной политики играют работы, посвященные 

культурному аспекту глобализации как наиболее общего процесса в современ-

ном мире6.  В настоящее время «культурная глобализация» уже не концептуа-

лизируется как полная гомогенизация всех культурных процессов в духе М. 

Маклюэна7. В работах Дж. Томлисона, Ф. Нгаруа и др. она рассматривается с 

различных точек зрения как сложный, комплексный и далеко не однородный 

процесс. Наиболее разработанными являются такие теоретические подходы к 

анализу соотношения глобализации и культуры, как теория «культурного им-

периализма»  (cultural  imperialism  theory), теория «восприятия» (reception  theory)  и 

теоретическая модель «культурных потоков или сетей» (the cultural flows or net

work model)8.    

Основываясь на исследованиях множественных процессов на современ-

ном мировом культурном пространстве, ряд авторов делает вывод о смене 

                                                 
5  Конституция РФ. Ст.44, глава 2. URL: http://www.constitution.ru/10003000/100030004.htmПравительство 

Российской Федерации. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Принята 

распоряжением от 29 февраля 2016 года № 326р. URL: http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVA
JnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 
6 Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. 250 p.; Ngarua F. The Culture Wars: Globalists Vs National
ists. Ngarua Services. 2018. 139 p.  Gannon M. Paradoxes of Culture and Globalization. SAGE Publications, 2012. 
287 p.; Morley, D.  (2000). Home Territories: Media, Mobility and Identity. London:  Routledge; Thompson, J. B. 
(1995). The  Media  and  Modernity.  Cambridge:  Polity  Press.  Lull,  J.  (2000).  Media,  Сommunication,  Culture:  A 
Global Approach. Cambridge: Polity Press. 
7 McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, 1962. 293p. 
8 Tomlinson, J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University 
Press; Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: a media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communica
tion.; White, R. (1983) ‘A backwater awash: The Australian experience of Americanisation,’ Theory, Culture and 

Society, 1; Appadurai, A. (1990) ‘Disjuncture and difference in the global cultural economy,’ Public Culture, 2: 1–

24; Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization. Ab
ingdon, Oxon: Routledge; McChesney, R. (1999) Rich Media, Poor Democracy, Urbana: University of Illinois Press; 
SrebernyMohammadi, A. (1991) ‘The global and the local in international communications,’ in J. Curran and M. 

Gurevitch (eds.) Mass Media and Society, London: Edward Arnold; Crothers L. Globalization and American Popular 
Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. 308 p.; Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Hand
book of Global Cultural Policy. Routledge.2017; Golding, P. (1998) ‘Worldwide wedge: division and contradiction 

in the global information infrastructure,’ in D. K. Thussu (ed.) Electronic Empires: Global Media and Local Re-

sistance, London:  Arnold. P.14546; Banks, J. (1996) Monopoly Television: MTV’s Quest to Control the Music, 

Boulder, CO: Westview Press. 
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культурного империализма с доминированием политических целей медиаим-

периализмом  (Media  Imperialism), основанным на глобальном капитализме 

(Global Capitalism)9. 

В условиях интенсивной миграции и появления все большего числа 

«рассеянных» по миру этнических групп, чья идентичность оказывается де-

стабилизированной, играют сетевые взаимодействия, которые являются ос-

новным объектом исследования авторов, представляющих «сетевую теорию» 

культурной политики10.  

   В процессе определения и реализации культурной политики современ-

ного государства одним из доминирующих вопросов является вопрос о целях 

данного направления политики. Этой проблеме посвящены работы таких ав-

торов, как Дж. Стрит11, Н. Кавашима12, Х. Либерзон13 и др. В том числе, выде-

ляется стремление адаптироваться к глобализации национальных или местных 

                                                 
9 Kellner, D. (1999) ‘New technologies, the welfare state, and the prospects for democratization,’ pp. 239–256 in A. 
Calabrese and J.C. Burgelman (eds.) Communication, Citizenship and Social Policy: Rethinking the Limits of the 
Welfare State, New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.; Nain, Z. (1996) ‘The impact of the international 

marketplace on the organization of Malaysian television,’ pp. 157–180 in David French and Michael Richards (eds.) 
Contemporary Television; Eastern Perspectives, New Delhi: Sage Publications; Biltereyst, D. and Meers, P. (2000) 
‘The international telenovela debate and the contraflow argument: a reappraisal,’ Media, Culture and Society, 22. P. 

393–413.; Pieterse, J. N. (1995) ‘Globalization as hybridization,’ pp. 45–68 in M. Featherstone et al. (eds.) Global 
Modernities, Newbury Park, CA: Sage; McMillin D., de Bruin  J., Smith  J.  (eds.) Place, Power, Media: Mediated 
Responses to Globalization   Peter Lang Inc., International Academic Publishers. 2018. 232 p.   
10Sahay P. Indian Cultural Diplomacy: Celebrating Pluralism in a Globalised World. VIJ Books (India); Straubhaar, 
J. D. (1991) ‘Beyond media imperialism: asymmetrical interdependence and cultural proximity,’ Critical Studies in 

Mass Communication, 8; Frith, S. (1996) ‘Entertainment,’ in J. Curran and M. Gurevitch (eds.) Mass Media and 

Society, 2nd edition. London: Arnold. P.172; Laing, D. (2007) ‘Rock anxieties and new music networks,’ pp. 116–

132 in A. McRobbie (ed.) Back to Reality: Social Experience and Cultural Studies, Manchester: Manchester Univer
sity Press; Waters, M. (1995) Globalisation, London: Routledge; Curran, J. and Park, M.J. (2000) ‘Beyond globali-

zation theory,’ pp. 3–18 in J. Curran and M.J. Park (eds.) DeWesternizing Media Studies. New York and London: 
Routledge; Robertson, R. (1995) ‘Globalization: timespace and homogeneityheterogeneity,’ pp. 25–43 in M. Feath
erstone et al. (eds.) Global Modernities, Newbury Park, CA: SAGE; Hall, S. (1981) ‘Encoding/decoding,’ pp. 128–

138 in S. Hall et.al.Culture, Media, Language, London: Hutchinson. Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: a 
media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communication, 8: 29–38; Chadha, K. and Kavoori, A.  (2000) 
‘Media imperialism revisited: some findings from the Asian case,’ Media, Culture and Society, 22: 415–432; Lim L. 
Cultural Policy in East Asia: Contemporary Issues and Trends. Routledge. 2015; Allen M.& Sakamoto R. Popular 
Culture, Globalization and Japan. Routledge.  2007. P.121134; Anheier H.K. & Isar Y.R. Cultures and Globalization: 
Heritage, Memory and Identity.  SAGE Publications Ltd. 2011; Ong, A. (1997) ‘”A better tomorrow? “The struggle 

for global visibility,’ Sojourn, 12.     
11 Street, J. (1997) ‘Across the universe: the limits of global popular culture,’ in A. Scott (ed.) The Limits of Globali-

zation: Cases and Arguments, London: Routledge. 
12 Kawashima N.& Lee H.K. Asian Cultural Flows: Cultural Policies, Creative Industries, and Media Consumers. 
Springer. 2018. 264 p. 
13  Liebersohn H. Music and the New Global Culture: From the Great Exhibitions to the Jazz Age. University of 
Chicago Press. 2019. p. 139143.  
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культур, осмыслить процесс культурной глобализации, чтобы сделать нацио-

нальные культуры более привлекательными и значимыми для иностранных 

туристов и собственных граждан14. 

Для понимания заявленной в исследовании проблематики особое значе-

ние имеет не только анализ глобальных тенденций как инварианта развития 

культурной политики в целом, но и дифференциация этих тенденций и их про-

явлений в различных регионах Земли и национальных государствах. Это поз-

воляет выделить на фоне общих тенденций особенности конкретного региона 

– Европы, Азии и других, а также специфические проявления этих тенденций 

в отдельных национальных государствах. 

В ходе анализа развития культурной политики в современной Германии 

использованы работы философской направленности, например «Метаморфоза 

мира» У. Бека15, фундаментальные исследования германской культурной по-

литики, в том числе, «Культурная политика» К. фон Байме16, «Культурная по-

литика как структурная политика» К. Бургхардт17, «О культурной политике 

второй эпохи модерна» Ю. Стюдемана18. Процесс определения и реализации 

данного направления политики рассматривается на основе многочисленных 

официальных документов политических партий, органов государственной 

власти, так и оценок средств массовой информации19. 

Все представленные исследования и материалы нормативного и публи-

цистического характера демонстрируют острую политическую борьбу вокруг 

                                                 
14   McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization   Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018; Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of 
Global Cultural Policy. Routledge.2017; Rosenstein C. Understanding Cultural Policy. Routledge, 2018; Crothers L. 
Globalization and American Popular Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017; Crane, D., Kawashima, N., & 
Kawasaki, K. (2016). Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. P.161
174; Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. p. 216222. 
15 Beck U.2017. Die Metamorphose der Welt. Berlin: Suhrkamp. 267 S. 
16  Beyme K. von.2012. Kulturpolitik in Deutschland. Von der Staatsförderung zur Kreativwirtshaft. Wiesbaden: 

Springer. 308 S.  
17 Burkhardt C. 2015. Kulturpolitik als Strukturpolitik?: Konzepte und Strategien deutscher und italienischer Kultur
politik im Vergleich. Frankfurt: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften. 567 S.  
18 Stüdeman J. (2006).  Für eine Kulturpolitik der zweiten Moderne // Jahrbuch für Kulturpolitik.  p.1727. 
19  Manifesto  for  Germany  //  https://www.afd.de/wpcontent/uploads/sites/111/2017/04/20170412_afdgrundsatz
programmenglisch_web.pdf;  Schlussbericht  der  EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“. p.4//  
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf; Enquete Bericht „Kultur in Deutschland“: Zehn Jahre Re-

ferenzdokument  //  https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enqueteberichtkulturindeutschlandzehnjahrerefe
renzdokument. 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf
https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enquete-bericht-kultur-in-deutschland-zehn-jahre-referenzdokument
https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enquete-bericht-kultur-in-deutschland-zehn-jahre-referenzdokument
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проблем культурной политики между различными по направленности силами 

в ходе предвыборных кампаний, в процессе заключения коалиционных согла-

шений при формировании правительства и других наиболее значимых проце-

дур, определяющих функционирование германского общества во втором де-

сятилетии XXI века. Германия – один из лидеров экономического развития, 

главный финансовый донор ЕС − стремится упрочить свои позиции как лидер 

европейской и мировой культуры.     

Культурная политика Франции в сопоставлении с противоположным ей 

по направленности вариантом Великобритании − одного из главных предста-

вителей англосаксонской цивилизации − исследуется на основе работ фран-

цузских исследователей: С. Достали20, С. Пфлеже21, Д. Лузелли22, С. Флуке23 а 

также ряда нормативных правовых актов, регламентирующих взаимодействие 

Французской Республики с различными отраслями современной культуры как 

сферы производства общественных благ и, в то же время, важнейшего инстру-

мента формирования общественного сознания целостного национального со-

общества в условиях исключительного многообразия культурных образцов, 

представленных в нем в связи с интенсивной миграцией, типичной для Фран-

ции на протяжении столетий24. 

                                                 
20  Doustaly  C.  Grown Similarities in Cultural policies and politics in Britain and in France?    URL: 
https://courtauld.ac.uk/wpcontent/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf;  
21  Pflieger S. Financing  the Arts    in France.  In: ENCATC JOURNAL OF  CULTURAL MANAGEMENT AND 
POLICY  //  2012.  Volume  3,  Issue  1.  P.  9.  URL:  https://www.encatc.org/media/2692encatc_journal_vol3_is
sue_1_2013415.pdf 
22Looseley D. The politics of fun: cultural policy and debate in contemporary France. Oxford (England); Washington 
D.C.: Berg Publishers. 1995 (297p.).  
23 Flouquet S. La vente des bijoux de famille continue.  Journal des Arts n°364, mars 2012. 
24 Décret n°59889 du 24 juillet 1959 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES 
CULTURELLES  (M.  MALRAUX)  https://www.legifrance.gouv.fr/af
fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564; Loi n° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions; Loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (loi Defferre);  Loi n° 83663 du 22 juillet 1983 complétant 

la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 

régions et l'Etat (1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LE
GITEXT000006068736&dateTexte=vig;  Loi  Organique  pour  la  Loi  de  Finances.  URL: 
https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=Laloiorganiquerelativeauxloisdefinances(LOLF); Décret n° 2009158 du 
11 février 2009 relatif aux fonds de dotation URL: https://www.legifrance.gouv.fr/af
fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872; Loi de réforme des collectivités territoriales 16.12.2010, Loi de 

Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles  27.01.2014 (действует с 01.01.2016),  
Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 07.08.2015.  

https://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=vig
https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=La-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-(LOLF)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872
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Наиболее актуальные тенденции развития, в частности, активное движе-

ние в направлении финансирования культуры за счет средств спонсоров, меце-

натов, а также создания эндаументфондов в крупнейших музеях, например в 

Лувре, и сбор средств для приобретения произведений искусства в процессе 

краудсорсинга, причем не только во Франции, но и в других европейских 

странах иллюстрируются примерами из статей европейских исследователей25 

и данными с сайтов, фиксирующих финансовые результаты и общие про-

цессы, наблюдаемые в сфере культуры в последние десятилетия26. 

Немаловажное значение для развития культуры во Франции имеет эволю-

ция территориальной структуры и системы местного самоуправления, связан-

ная с формированием в стране 14 крупных метрополий как дополнительного 

уровня местного самоуправления, созданного для повышения интенсивности 

и эффективности процесса развития во всех основных направлениях повыше-

ния качества жизни. Этой проблематике посвящены работы П. Маферона27,  

Дж.Ф. Дюмона28, а также материалы научноисследовательского центра 

французского правительства «DATAR»29. 

Давнее стремление к «равенству, справедливости и братству» выявляется 

как тенденция в культурной политике Франции и в целом Европейского Союза 

в стремлении обеспечить широкий доступ к благам культуры для социально 

слабых групп населения. Об этом свидетельствует разработка специального 

руководства по реализации программ данного направления в европейских 

странах, в том числе во Франции30. 

                                                 
25 Сouchoux St., Godlewski St. Aillagon Act: 10year anniversary of France’s “Tax Incentives for philanthropy pro-

gram: what do you make of it?” Survey. URL: http://www.fidal.fr/; Hagood L.B. A Paradigm Change: The Case for 
Private Philanthropy in the Arts in Germany, the Netherlands and France. 15/02/2016. P.7.  URL: 
https://www.boschalumni.org/wpcontent/uploads/2016/03/Hagood.pdf 
26 CAF World Giving Index 2017. URL: https://www.cafonline.org/aboutus/publications/2017publications/caf
worldgivingindex2017; http://osco.free.fr/mecenat.pdf; https://recherchessolidarites.org/;  http://admical.org/. 
27 Matheron P. Metropolises and urban systems in Europe and France. IAU îdF/Ile de FranceEurope  European 
seminar  22 septembre 2011 – Bruxelles URL: https://www.iauidf.fr/filead
min/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_France.pdf;  
28 Dumont G.F. ’Metropolises’ and their surroundings: what kind of influence? In: Population&Avenir. N727 

March / April 2016. URL: https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs01520307/document  
29 La DATAR: 50 ans au service de l’aménagement du territoire URL: http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/la
datar50ansauservicedelamenagementduterritoire .  
30 Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups. The Practical Guide on Funding for 
culture 20142020. URL: http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Projekte/Guidebook_Yes_You_Can.pdf 

http://www.fidal.fr/
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017
http://osco.free.fr/mecenat.pdf
https://recherches-solidarites.org/
http://admical.org/
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_France.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_France.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01520307/document
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-datar-50-ans-au-service-de-l-amenagement-du-territoire
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-datar-50-ans-au-service-de-l-amenagement-du-territoire
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Несомненно, особым является путь определения и реализации культурной 

политики в Японии после Второй мировой войны, что показывает в своей ра-

боте 70х годов прошлого века один из первых ее исследователей Н. Шика-

уми31. Процесс институционализации культурной политики и ее нормативного 

обоснования, происходивший в последующие десятилетия, причем иницииро-

ванный не правительством страны, а группами наиболее активных и заинтере-

сованных экспертов в сфере культуры, подробно анализируется в исследова-

ниях К. Валаскиви32, Й. Кавамуры33, М. Кобаяши34. 

Одной из важнейших правовых основ актуальной культурной политики в 

стране является «Основной закон о поддержке культуры и искусства», приня-

тый в 2001 году35. Процесс «культуризации» местных сообществ подробно 

описан в уже упоминавшейся работе К. Валаскиви. Автор подчеркивает осо-

бое значение этого процесса, начавшегося еще до принятия закона. 

Культурная политика, осуществляемая в Японии на основе принятого за-

кона анализируется и подвергается серьезной критике, так же, как и сам нор-

мативный правовой акт рядом исследователей: К. Тани36, Й. Мори37. В период 

до 2020 года предполагается создать в стране Министерство культуры, тем са-

мым изменив использовавшуюся на протяжении нескольких десятилетий «се-

тевую» модель культурной политики38. 

Чрезвычайно сложный и конфликтный процесс определения и реализации 

                                                 
31 Shikaumi  N. (1970) Cultural Policy in Japan. https://www.americansforthearts.org/byprogram/reportsand
data/legislationpolicy/naappd/culturalpolicyinjapan 
32 Valaskivi  K. (2013) A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded nation, Japan Fo
rum, 25:4, 485504, https://DOI: 10.1080/09555803.2012.756538  
33 Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the Making of the Basic 
Act on the Promotion of Culture and the Arts (BAPCA) http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bit
stream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  
34 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/ H.K. Lee et al. (eds.), Cultural Policies in 
East Asia.  Palgrave Macmillanю 2014. P. 140. 
35 Fundamental Law for Promotion of Culture and Art (FLPCA) and the Feature of Cultural Policy in Contemporary 
Japan https://www.researchgate.net/publication/29655742_Fundamental_Law_for_Promotion_of_Cul
ture_and_Art_FLPCA_and_the_Feature_of_Cultural_Policy_in_Contemporary_Japan 
36 Tani, K, Renaissance of Cultural Policy or Crisis of SHAKAIKYOIKU. Structural transformation of 
KOMINKAN in contemporary Japan.  http://www.tufs.ac.jp/ts/society/lifelonglearning/culturalpj.htm;  
37Mōri  Y.  New Art and Culture in the Age of Freeter in Japan // KONTUR. nr. 20 – 2010. p.51 
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word__VAMMORI_MOD2.pdf   
38 Special Feature 1 Strategic Development of Cultural Policy Toward 2020 http://www.mext.go.jp/b_menu/ha
kusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm  

http://www.tufs.ac.jp/ts/society/lifelonglearning/culturalpj.htm
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word_-_VAM-MORI_MOD2.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm
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различных вариантов культурной политики в Малайзии, сопровождавшийся 

серьезными обострениями в конце 60х годов прошлого века, анализируется в 

диссертации на основе работ малазийских авторов, среди которых Тинг Чу 

Пех39, Зайнал Клинг40, Махатхир бин Махомад41, Сухана Саад42, Квазим Ах-

мад43. Масштабный анализ малазийской политики 70х годов проведен также 

Дж. П. Минсом44, а дальнейшее развитие представлено на сайтах45, где также 

можно познакомиться с конституцией страны, закрепляющей, в том числе, и 

принципы государственной культурной политики46.      

Объект исследования – политические отношения, складывающиеся в 

современных обществах в процессе принятия государственных решений по 

реформированию управления культурой. 

Предмет исследования – культурная политика современного государ-

ства в условиях глобализации как отражение особенностей его исторического 

пути и актуальных тенденций развития. 

Цель исследования –  определить основные политические факторы, 

влияющие на процесс принятия государственных решений в сфере культуры 

и искусства в условиях глобализирующегося мира. 

Задачи исследования: 

 определить место и роль культуры в системе общественных ценностей 

ХХI в.; 

                                                 
39 Ting Chew Peh. 'Some Problems of Chinese Assimilation in Peninsular Malaysia' in H.M. Dahlan (ed.). The  Nas
cent Malaysian Society. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1986 p: 41 
40 Цит. по: Wan Norhasniah Wan Husin* and Jessica Ong Hai Liaw. The MalayIslamic Values  as the   Foundation   
of NationBuilding   in    Malaysia: A        Study  on      the National Cultural Policy. https://www.researchgate.net/pub
lication/281493462_The_MalayIslamic_Values_as_the_Foundation_of_NationBuilding_in_Malay
sia_A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?amp%3BenrichSource  =Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2Mjt
BUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OT
ZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3D&amp%3Bel=1_x_3&amp%3B_esc=publicationCoverPdf  
41 Mahathir Bin Mohamad . Malaysian: The Way Forward (Vision 2020) http://unpan1.un.org/intradoc/groups/pub
lic/documents/apcity/unpan003223.pdf  
42 Suhana Saad. Rebuilding the Concept of Nation Building in Malaysia // Asian Social Science. Vol. 8, No. 4; 
April 2012. P.115123. 
43 Qasim Ahmad. THE QUESTION OF NATIONAL CULTURE IN MULTIETHNIC MALAYSIA  p.81 
http://jas.uitm.edu.my/images/2005_JUNE/4.pdf.  
44 Means G.P. Malaysian Politics. Hodder And Stoughton, London, 1976. 
45 Malaysia. https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/my.html#People; Principle of Rukun 
Negara https://ru.scribd.com/document/214427650/PrincipleofRukunNegara 
46Federal Constitution. http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Con
sti%20(BI%20text).pdf  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf
http://jas.uitm.edu.my/images/2005_JUNE/4.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html#People


13 
 

 выявить базовые изменения, происходящие в положении и функциони-

ровании культуры под влиянием глобализации; 

 оценить влияние политических факторов на процесс определения и ре-

ализации государственной культурной политики; 

 дать политическую оценку угрозам и вызовам, с которыми сталкива-

ются различные страны в стремлении укрепить свои позиции на глобальном 

рынке культуры. 

Методологической основой исследования является системный под-

ход, в рамках которого  культура рассматривается в качестве открытой си-

стемы, активно взаимодействующей с внешней средой. При этом изменения 

внешней среды связываются как с глобализационными процессами, так и с 

быстрым развитием «информационного общества» и цифровых технологий.  

В целом  методология диссертационного исследования определялась 

спецификой предмета исследования, что давало возможность по мере необхо-

димости обращаться к тем научным приемам и способам, которые наиболее 

эффективны при изучении рассматриваемых вопросов, определяемых струк-

турой диссертации. Таким образом, использованная методология представ-

ляет собой синтез различных теоретических подходов к исследованию про-

блем государственной политики в сфере культуры. 

Гипотеза исследования. В условиях глобализации страны, стремящи-

еся повысить уровень конкурентоспособности на мировой арене, встают перед 

необходимостью адаптации своей культурной политики к вызовам глобализа-

ции. В то же время при всей значимости глобализационного «давления» на 

национальную культуру основным актором, определяющим направление и ди-

намику происходящих в ней процессов, остается государство и проводимая им 

политика в данной сфере.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.Современное общество переживает не просто трансформацию, а про-

ходит через «метаморфозу», формирующую новое, не известное ранее обще-

ство, и порождающую процессы, которыми человечество пока не научилось 
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управлять. Это требует поиска инновационных решений, многие из которых 

лежат в сфере культуры, понимаемой широко как многофункциональная и 

мультимодальная сферы деятельности.  

2. Культура в условиях глобализации перестает быть только художе-

ственным отражением реальности и становится двигателем современной кре-

ативной экономики.  

3. Культурная политика все в большей степени приобретает глобальное 

измерение, отражая общие глобальные проблемы, доминирующие нарративы 

и геополитическое экономическое и социальное неравенство.  

4. В условиях господства медиаиндустрии и цифровых технологий   идет 

ускорение процесса культурной глобализации, понимаемой как передача или 

распространение за пределы национальных границ различных форм культуры 

и искусства. Соответственно все большее значение придается формированию 

положительного имиджа культуры страны в  глазах правящих элит и обще-

ственного мнения других стран, находящихся на аналогичной или более про-

двинутой стадии развития.  

5. Под влиянием глобализации политическая составляющая при приня-

тии решений по вопросам культурной политики постоянно усиливается, о чем 

свидетельствует нарастание активности в этой сфере основных политических 

акторов  государственной бюрократии, бизнеса, учреждений культуры, струк-

тур гражданского общества и лидеров общественного мнения, заинтересован-

ных в удовлетворении своих интересов и запросов. Нарастающая напряжен-

ность между национальной политикой в области культуры и искусства и гло-

бализацией медиа организаций и отраслей приводит к обострению отношений 

не только на внутренней политической арене, но и часто становится предме-

том международных конфликтов, дебатов и споров. 

Новизна диссертационного исследования заключается в: 

 анализе причин культурной глобализации и ее последствий для поли-

тики современного государства; 
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 обосновании противоречивого характера изменений, происходящих в 

сфере культуры под влиянием глобализации,  и их социальнополитических 

последствий; 

 обобщении базовых изменений, происходящих с культурой в условиях 

глобализации, господства медиа корпораций и развития цифровых техноло-

гий; 

  выявлении взаимосвязи между историкокультурными традициями 

страны, характером политического режима и государственными реформами в 

сфере культуры и искусства; 

 определении соотношения влияния внешних и внутренних политиче-

ских факторов на изменения культурной политики государства. 

Эмпирическую и источниковедческую базу исследования составили: 

 нормативноправовые документы международных организаций и от-

дельных стран; 

 статистические данные по сфере культуры и искусства; 

  данные социологических исследований, проводимых на глобальном, 

региональном и национальном уровнях; 

 научноаналитические материалы, подготовленные специалистами по 

проблемам реформирования культуры; 

 материалы СМИ.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-

чивается объективным научным анализом политических процессов, происхо-

дящих в формировании и имплементации государственной политики в сфере 

культуры, на основе изучения соответствующих документов, сопоставления 

результатов научных исследований и проводимых на международном уровне 

исследований. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в раскрытии теоретических оснований трансформации государственной 

культурной политики под влиянием  глобализации, что, в частности, нашло 

свое отражение в: 
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 анализе основных теоретических подходов к проблеме культурной гло-

бализации; 

 определении политических детерминант принятия решений по вопро-

сам государственной политики в отношении культуры и искусства; 

  выявлении базовых противоречий между объективными потребно-

стями сохранения традиционной культуры и развитием новых, креативных ин-

дустрий. 

Практическая значимость данного исследования в современных усло-

виях связана с осознанием того факта, что без системного подхода к решению 

политических проблем реформирования сферы культуры и искусства, четкого 

целеполагания планируемых изменений невозможно ожидать системного про-

рыва в позиционировании национальной культуры на глобальном рынке, уси-

ления ее влияния в качестве инструмента «мягкой силы». 

На основе проведенного исследования возможна разработка рекоменда-

ций по совершенствованию государственной политики Российской Федера-

ции, корректировке проходящих в настоящее время в стране реформ в сфере 

управления культурой и искусством. 

Результаты проведенного диссертационного исследования могут быть 

востребованы в учебнообразовательном процессе при разработке и чтении 

учебных курсов «Государственная политика и управление», «Социальная по-

литика», «Политическая социология» и ряда других. 

Апробация результатов исследования. 

Основные научные результаты диссертационного исследования нашли 

свое отражение в опубликованных работах общим объемом 77 печатных ли-

стов. 

Результаты исследования прошли апробацию на заседаниях рабочих групп 

«культура» и «круглых столах» исполкома регионального отделения Общена-

родного фронта Московской области в 2019 году. 5 статей переданы в Комитет 

Совета Федерации Российской Федерации по науке, образованию и культуре 

для использования в теоретической и практической работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕ-

НИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Понятие «культурной политики»: возникновение, структура, сферы 

распространения, общественная значимость 

В настоящее время «культурная политика» понимается, в большинстве 

случаев, как деятельность государства или муниципалитета в сфере культуры 

и искусства, в форме защиты и стимулирования развития путем предоставле-

ния гарантий и создания для них благоприятных рамочных общественнопо-

литических условий. Данная деятельность осуществляется в основном в про-

цессе взаимодействия с художественными и иными объединениями в данной 

сфере, церквями и другими общественными организациями.[15] 

Само словосочетание «культурная политика» объединяет два понятия 

высокой степени абстракции, которые являются близкими по смыслу в ряде 

аспектов, однако, употребляются также самым различным образом. Понима-

ние «культурной политики», соответственно, будет различным в зависимости 

от того, что понимается под «культурой» и как трактуется «политика».  

Существует и чрезвычайно широкое понимание «культурной поли-

тики», которое пересекает все и всяческие границы, так как включает в себя 

конфессиональную политику и политику в сфере образования, превращая 

культурную политику в общественную в самом общем смысле этого слова. В 

этом случае под «культурой» понимается все, что формирует человека и его 

миры.[19] Такое же расширение понятия происходит, если политика понима-

ется не как деятельность государства или коммуны, а как все, что связано с 

властью, господством и управлением общественной жизнью. В таком контек-

сте она трактуется, скорее, как «политика культуры»47. 

                                                 
47 Такую трактовку в свое время изложил Антонио Грамши. Об этом см. подробно: Просич, Т. Культурная 

гегемония, соборность и русская революция 1917 года. URL: 
https://www.google.de/search?source=hp&ei=0OniXO67Kc6lmwWlkb2ICA&q=антонио+грамши+культурная+г

егемония&oq=Антонио+Грамши&gs_l=psyab 
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Время возникновения понятия «культурная политика» (политика в 

сфере культуры) точно установить крайне сложно. Бернд Вагнер в своей ра-

боте «Культурная политика. Понятие»48 утверждает, что это произошло еще в 

сороковые годы XIX столетия. Журнал, где оно было использовано выходил в 

период с 1840 по 1858 год и в первые годы имел подзаголовок «Центральный 

орган по педагогике, дидактике и культурной политике», а также содержал 

рубрики «Культурнополитические анналы» и «Архив законодательства в 

сфере культурной политики». Следует отметить, что речь в указанных мате-

риалах шла о проблемах школьного образования, а в дальнейшем все упоми-

нания о «культурной политике» были из вышеупомянутого издания изъяты. 

При этом, как указывает Б. Вагнер49, на самом деле, понятие «культурная по-

литика» еще на несколько десятилетий старше: в вышедшей в 1819 году «Хро-

нике государственных миров» Георг Норберт Шнабель подразделяет полити-

ческую деятельность государства на «управление в правовой сфере, в сфере 

культуры и производства, а также управление финансами». Также в «Теории 

государственного управления» выделяются четыре разновидности политики – 

в сфере безопасности, культуры, национальной экономики и финансов. Кроме 

того, в пятом издании «Реальной энциклопедии» Брокгауза в статье «Поли-

тика» под пунктом «с» «культурная политика» определяется как «государ-

ственная теория воспитания», которая является основанием всех «моральных 

образовательных институций, церквей, школ, литературы и искусства и охва-

тывает все сферы, связанные в государстве непосредственно с человеком». 

Как можно видеть на этих примерах из далекого прошлого, определение 

понятия «культурная политика» представляло собой сложную проблему с мо-

мента возникновения самого явления, то есть выделения данного направления 

в политике государства как самостоятельного и значимого для общественной 

                                                 
48 Wagner, B. Kulturpolitik. Begriff. In: Tröndle, M., Steigerwald, C. (Hrsg.) Anthologie Kulturpolitik. Einführende 

Beiträge zu Geschichte, Funktionen und Diskursen der Kulturpolitikforschung. Bielefeld: transcript Verlag, 2019. S. 

509515.     
49 Ibid 
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жизни. Ситуация мало изменилась до настоящего времени, так как само поня-

тие «культура», являющееся ядром конструкции, несет в себе многозначность 

и ряд серьезных противоречий.  

Согласно многочисленным обращениям к различного рода словарям, а 

также к этимологии слова «культура» (culture, Kultur) от латинского «colere» 

(пахать, возделывать), культура как явление связана с «культивацией», т.е. 

формированием, развитием, совершенствованием и доведением до абсолюта 

интеллектуальных и чувственных качеств отдельного человека и общества в 

целом. 

Принципиальное изменение понимания и выделения «культурной поли-

тики» произошло в конце XIX и в начале XX столетия с усилением влияния 

государства и муниципалитетов на все сферы общественной жизни, в том 

числе, и сферу культуры. Понятие «культурная политика» постепенно диффе-

ренцировалось: в него включались действия управляющей системы – государ-

ственной и муниципальной – по сохранению и поддержанию «культуры и ис-

кусства», а также стимулированию развития в данной сфере, которая все 

больше приобретала значения для развития общественного сознания. Эти из-

менения отражали и новые явления в политике, в социальной и политической 

реальности вплоть до крушения монархий и создания республик в первой чет-

верти XX столетия. При этом, масштаб публичного влияния постоянно расши-

рялся, а его значимость повышалась. В Германии к этому же периоду отно-

сятся первые серьезные теоретические разработки по вопросам культурной 

политике. Наиболее масштабным был труд Конрада Хэниша «Новые пути 

культурной политики: из практики реформ германской республики»50.  

Демократические идеи в сфере развития культуры в дальнейшем вошли 

в острое противоречие с идеологией нацистского государство, и книга Хэниша 

была сожжена вместе с многими другими на площади в Берлине в 1933 году51.  

                                                 
50 Haenisch, K. Neue Bahnen der Kulturpolitik: aus der Praxis der deutschen Republik. – Stuttgart, Berlin: Dietz, 
1921. 182S. 
51 Названия сожженных книг и имена их авторов можно найти специальном сайте. URL: https://daten.ber
lin.de/datensaetze/listederverbanntenb%C3%BCcher0 
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Наиболее развернутое определение понятия «культурная политика» в 

германском контексте 1920х годов, сохранявшее свою значимость вплоть до 

прихода к власти нацистов, было дано в «Политическом справочнике», издан-

ном в 1923 году: «Культурная политика означает –  1) усилия государства, 

направленные на поддержку продуктов культуры (религия, искусство, наука, 

мораль, воспитание) и составляющие значимую часть внутренней политики; 

2) усилия государства, использующего продукты культуры для поддержания 

власти»52.  

Как отчетливо видно из данного определения, понимаю культурной по-

литики придавался отчетливый идеологический характер. Данная ситуация со-

храняется и в настоящее время, о чем свидетельствует огромное разнообразие 

подходов к определению, как понятия культурной политики, так и практики 

ее формирования и реализации.    

Во всем изобилии подходов к определению культурной политики аме-

риканский исследователь Кевин Винсент Мулкахи, в первую очередь, связы-

вает сферу культурной политики с системой ценностей конкретного общества, 

а также подчеркивает, что в значительной степени «культурная политика» 

подразумевает «управление данной сферой», т.е. конкретно сферой культуры, 

и, таким образом, означает вмешательство государственных и / или муници-

пальных органов в формирование «культурного пространства», в производ-

ство соответствующих продуктов53. 

В таком понимании «культурная политика» охватывает, как решение 

стратегических вопросов, так и поддержку производства, продвижения, рас-

пространения и потребления конкретных продуктов в данной сфере обще-

ственной деятельности. В современных условиях в спектр продуктов включа-

ются не только неприбыльные, но и приносящие прибыль продукты «творче-

ских индустрий». 

                                                 
52 Jagow, K. (Hrsg.) Politisches Handwörterbuch. In 2 Bd. – Leipzig: K. F. Koehler, 1923. 2126 S.  S. 306. 
53 Mulcahy, K.V. Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches // The Journal of Arts Management, Law 
and Society, 2006, 35(4), p. 319330. 
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Нельзя не выделить также и, подчеркиваемую многими авторами, такую 

специфику продуктов культурной политики как их влияние на индивидуаль-

ное и общественное сознание через каналы образования, философских воззре-

ний, религии, эстетики и собственно искусства54.  

При рассмотрении культурной политики с точки зрения практики ее ре-

ализации данное направление публичной деятельности охватывает в настоя-

щее время чрезвычайно широкий спектр учреждений, организаций, объедине-

ний и т.п., включая музеи, различные виды изобразительного искусства, те-

атры и все другие виды исполнительского искусства, сохранение историче-

ского наследия, литературное творчество, а также включает часто радио, теле-

видение, распространение продуктов культуры через печатные и электронные 

массмедиа, библиотеки, архивы, мемориалы на местах сражений. Входят в 

сферу культурной политики и зоопарки, ботанические сады и многое другое. 

Муниципалитеты активно проводят в рамках местной культурной политики 

различные ярмарки, фольклорные и иные праздники, фестивали, поддержи-

вают местные ремесла и т.д. 

Все это многообразие требует не только и не столько финансовой под-

держки, сколько выработки определенного вектора развития, выделения при-

оритетов, на которые следует обратить основное внимание, тем более, что в 

современных сложных финансовоэкономических условиях финансирование 

культуры, как правило, осуществляется по остаточному принципу. 

Эффективная культурная политика может определяться и реализовы-

ваться в рамках четко определенной модели и конкретного подхода. Многие 

исследователи формулируют в своих работах ряд таких подходов. Так, рос-

сийский исследователь Л. Востряков, ссылаясь на доклад группы европейских 

                                                 
54 Miller, N., Yudice, G. Cultural Policy. Thousand Oaks: Sage, 2002.  
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экспертов, анализировавших культурную политику России в 1990е годы, вы-

деляет следующие варианты государственной культурной политики в разных 

странах55: 

1.  Американская модель, характеризуемая слабой общественной под-

держкой и, соответственно, отсутствием государственного диктата;  

2.  Германская модель с характерной для нее децентрализацией публич-

ного финансирования, осуществляемого региональными (земель-

ными) и муниципальными властями. Отсутствие федерального мини-

стерства культуры свидетельствует о последовательности ее реализа-

ции; 

3.  Англосаксонская модель, принятая также в Скандинавских странах, 

использующая принцип «вытянутой руки», который реализуется че-

рез выделение средств на культуру без определения их конкретного 

целевого назначения. Государство как бы устраняется от выдвижения 

какихлибо идеологических требований, т.е. не использует свою 

власть для влияния на культурный контент. 

4.  Французская модель, встречающаяся и в других странах, для которой 

типично сильное централизованное воздействие на развитие куль-

туры и искусство через финансирование, через прямые воздействия с 

целью стимулирование определенных учреждений и организаций в 

данной сфере, а также поддержку конкретных проектов, ориентиро-

ванных на достижение целей, поставленных государством. 

Не ставя под сомнение выводы Л. Вострякова, нельзя не отметить, что 

все модели в настоящее время переживают серьезные трудности и подверга-

ются противоречивым воздействиям в связи бюджетными дефицитами и по-

иском новых инструментов управления. Таким образом, меняется и само по-

нимание культурной политики, которая все в меньшей степени представляет 

собой стремление осуществлять власть через стимулирование развития 

                                                 
55 Востряков, Л. Культурная политика: основные концепции и модели. URL: https://www.culture29.ru/up
load/medialibrary/0bf/0bfb4cb9753cded37c6339eae422bbc7.pdf 
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сферы культуры в направлении, выгодном для властных структур, а все 

больше ориентируется на инициативу самих потребителей продуктов куль-

туры, стимулируя их к активному участию в определении приоритетов и 

стремлении участвовать в их реализации, т.е. происходит муниципализация и 

персонализация процесса принятия политических решений. 

Культурная политика во всех странах составляет лишь небольшую часть 

бюджетов и, по заключению К.Мулкахи56, представляет собой сферу исклю-

чительной степени комплексности, обладая рядом особенностей. Вопервых, 

в процесс ее определения и реализации вовлечено гораздо большее количество 

различных властных структур, чем обычно считается. Вовторых, нигде, как 

правило, не делается даже попытки объединить все эти структурные элементы 

системы публичного управления и создать из них единый орган управления 

для всего многообразия учреждений, организаций, объединений и отдельных 

деятелей культуры. Втретьих, большое число решений, касающихся куль-

туры, принимается без определенных политических намерений. И наконец, 

значительная часть «культурной политики» не связана с финансированием, а 

заключается в иных способах воздействия. 

Как подчеркивает К. Мулкахи57, именно степень комплексности сферы 

культуры оправдывает разнообразие целей, на которые направлена «культур-

ная политика». Ядром понимание этого политического феномена является раз-

личное понимание самой культуры, особенно типичное для периода после 

Второй мировой войны. 

Культура может пониматься как средство прославления, прежде всего 

тех носителей власти, которые оказывают ей финансовую и иную поддержку, 

что было характерно, как для монархий (Версаль и Петергоф служили именно 

этой цели, хотя должны были прославлять и достижения, и победы всего гос-

ударства), так и для меценатов, вкладывавших деньги в культуру в более позд-

ний период. 

                                                 
56 Mulcahy, K.V. Op.cit. P. 322. 
57 Ibid 
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Однако для демократического государства такое понимание культуры 

чуждо, и соответственно, ядром ее понимания становится публичный интерес. 

В процессе демократизации культурной политики государство стремится сде-

лать произведения искусства и достижения в сфере культуры доступными для 

широкой публики. Этот тип культурной политики носит вертикальный харак-

тер, направленный сверху вниз, и предусматривает, например, развитие сети 

учреждений культуры по всей стране (Франция эпохи де Голля) или стремле-

ние донести основные элементы национальной культуры до самых отдален-

ных уголков (выступление театров, оркестров, выставки и т.п.). Однако отбор 

всего, что должно распространяться в рамках вышеописанной политики, про-

изводится элитами, что дает основания подвергать данную политику критике. 

В процессе развития происходит сдвиг к новому типу культурной политики, 

которая может быть охарактеризована как движение «снизувверх». Оно ста-

новится основой признания культурных различий между различными регио-

нами, муниципалитетами, потребностями различных групп населения, т.е. 

«культурное разнообразие». Данная тенденция во все большей степени рас-

пространяется во всех странах мира.  

«Культурная демократия», элитистский или популистский подход к 

определению «культурной политики» являются в настоящее время предметом 

интенсивных дискуссий. «Высокая культура», «массовая культура», «андегра-

унд» и множество других явления и характеризующих их понятий, связанных 

со сферой культуры, находятся в центре общественного внимания. Достаточно 

часто, при обсуждении вопросов финансирования тех или иных культурных 

проектов, приводятся доводы в рамках утилитаристского подхода, который 

рассматривает культуру как сферу деятельности, создающую рабочие места, 

приносящую доход не только конкретному человеку, но и муниципальному 

или государственному бюджету. Данный подход часто подвергается критике 

в связи с тем, что его сторонники не предоставляют достаточного подтвержде-

ния своей точки зрения.  
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В большинстве случаев основными центрами развития культуры, всех ее 

многообразных элементов являются города, в первую очередь, крупные, име-

ющие богатую историю и концентрирующие многочисленные учреждения 

культуры. В «креативных городах» активно развиваются отрасли, тесно свя-

занные, как с высокой культурой, так и с «уличной культурой», с новыми «кре-

ативными» видами деятельности, позволяющими занятым работать в абсо-

лютно автономном режиме, создавая разнообразные продукты. Понимание 

культуры и культурной политики в этом контексте становится еще более ши-

роким и разнообразным. В ряде случаев возникают абсолютно новые про-

блемы, например, социальная защита самозанятых, работающих в этой сфере, 

их обеспечение в пожилом возрасте и т.п. 

За счет развития «креативных отраслей» и сферы культуры в целом го-

род может существенно улучшить свои экономические позиции, привлечь но-

вых жителей, развивать туристическую отрасль и получить иные преимуще-

ства. Таким образом, культурная политика перестает быть маргинальным 

направлением, только требующим финансовых вливаний, а становится одним 

из стратегически важных направлений городской политики. 

В будущем, как считает К.Мулхаки58, с учетом того, что во всех странах 

постепенно внедряется система смешанного финансирования и все больше 

полномочий по осуществлению культурной политики передается некоммерче-

ским организациям, а также в частные руки и поддерживается альтернатив-

ными способами, публичную поддержку будут получать виды деятельности, 

способствующие самоидентификации человека как индивидуума и члена со-

общества, даже в тех случаях, когда это не приносит непосредственно дохода. 

Так же как политическая демократия зависит от существования гражданского 

общества и плюрализма в социальноэкономической сфере, культурная поли-

тика направлена на исполнение обществом обязательств по сохранению фун-

даментальных предпосылок его существования и развития.  

                                                 
58 Mulcahy, K.V. Op.cit. P. 328329. 
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Перед выбором модели культурной политики, т.е. необходимостью вы-

работки нового понимания этого феномена оказалась и современная Россия. В 

начале 1990х годов с прекращением государственного диктата в данной сфере 

все вышеописанные аспекты проблемы определения и реализации культурной 

политики стали предметом дискуссий и потребовали принятия политических 

решений. 

В Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, были за-

креплены три основных положения, ставших основой культурной политики в 

последующие годы:  

1 Свобода творчества: «Каждому гарантируется свобода литератур-

ного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». 

2.Свободный доступ граждан к продуктам сферы культуры: «Каждый 

имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям». 

3.Обязанность сохранять историческое и культурное наследие: «Каж-

дый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры»59.   

В своей лекции, прочитанной в Школе театрального лидера в 2013 году, 

М. Швыдкой, занимавший пост министра культуры в период с 2000 по 2004 

год, приводит пример, иллюстрирующий происшедшие в постсоветской Рос-

сии изменения. В СССР членами Союза писателей были 10 тысяч человек. Пи-

сателем или поэтом мог считаться только тот, кто был удостоен этой чести. 

Поэт И. Бродский, ставший впоследствии нобелевским лауреатом, не был при-

нят в Союз писателей, в результате чего, не имея постоянного места работы, 

был осужден как тунеядец и отправлен на поселение, а позже выдворен из 

страны. По словам Швыдкого, попытки составить список современных рос-

сийских писателей привели к тому, что было выявлено 100 тысяч человек, 

                                                 
59 См.: ст.44, глава 2. URL: http://www.constitution.ru/10003000/100030004.htm   

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
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идентифицирующих себя таким образом. Каждый человек имеет в настоящее 

время право творить свободно и определять себя таким образом60. 

О понимании важности культурной политики для развития России, ее 

общества и самосознания и самоидентификации граждан в русле российской 

культурной традиции и российской государственности свидетельствует при-

нятие в 2016 году «Стратегии государственной культурной политики на пе-

риод до 2030 года»61. 

Документ воспринимается достаточно сложно, поскольку, с одной сто-

роны, в нем декларируется формирование новой модели государственной 

культурной политики, однако, в то же время вновь закрепляются подходы и 

стратегические приоритеты, типичные для предшествующего, советского пе-

риода российской истории. 

Вопросы вызывает уже аналитическая часть, где определяется современ-

ное состояние сферы культуры в России в основном по количественным пока-

зателям. Количество учреждений культуры во многих случаях снизилось, но 

число участников осуществляемой в них деятельности увеличилось. Объем 

государственного финансирования учреждений культуры увеличился, однако, 

в реальном исчислении количество средств, выделяемых учреждениям куль-

туры, сократилось в связи с инфляцией. В стратегии подчеркивается, что воз-

можности этих учреждений по самостоятельному «зарабатыванию» средств 

ограничены, однако, директора этих учреждений постоянно жалуются на уве-

личение плана в данном разрезе62. 

Современная модель культурной политики в России характеризуется в 

стратегии как обладающая следующими основными признаками63: 

1.  Многообразием субъектов культурной политики. 

                                                 
60 Швыдкой, М.Е. Лекция в Школе театрального лидера. URL: http://oteatre.info/kultpolitika/  
61 Правительство Российской Федерации. Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года. Принята распоряжением от 29 февраля 2016 года № 326р. URL: http://static.government.ru/me
dia/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf  
62 См. Музей автоматов. Газированных. Михаил Пиотровский: Частные музеи меняют культурный ланд-

шафт России. URL: https://rg.ru/2017/10/01/mihailpiotrovskijchastnyemuzeimeniaiutkulturnyjlandshaftros
sii.html 
63 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Стр. 1618. 

http://oteatre.info/kultpolitika/
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf


28 
 

2.  Доминированием государства как главного инвестора и ключевого 

субъекта культурной политики, выступающего в различных ситуа-

циях в качестве инвестора, требующего эффективного вложения 

средств и эффективной деятельности по управлению государствен-

ной собственностью; мецената, поддерживающего деятельность по 

сохранению и продвижению общественно значимых ценностей и не 

рассчитывающего на экономический эффект; как соинвестора целе-

вых расходов на культуру субъектов РФ; как соинвестора в рамках 

государственночастного партнерства; как инвестора, делегирую-

щего часть полномочий общественным институтам. Все вышеопи-

санное характеризует финансовую часть модели как механизм сме-

шанного финансирования с ведущей ролью федерального бюджета. 

3.   Стремлением к преодолению патерналистских настроений части 

учреждений культуры, а также необходимостью понимания участия 

государства и его контроля за инвестируемыми средствами не как 

вмешательства в творчество и ограничение творческой свободы, а как 

естественного процесс создания конкурентной среды в культурном 

ландшафте, типичного для моделей культурной политики большин-

ства современных государств. 

4.  Расширением процесса делегирования полномочий в сфере культуры 

– региональным, муниципальным и общественным институтам, с це-

лью децентрализации культурной политики с учетом культурного 

многообразия на территории России. Подобная децентрализация 

также широко распространена в современных моделях культурной 

политики. 

5.  Необходимостью повышения общественного статуса культуры и от-

казом от понимания деятельности в этой сфере как предоставления 

услуг.  

6.  Применением разнообразных инструментов поддержки культуры, 

включая лотереи, налоговые преференции, эндаументфонды и иные 
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с целью сокращения бюджетных ассигнований на деятельность учре-

ждений культуры. 

7.  Выявлением и учетом основных рисков развития национальной рос-

сийской культуры, связанных с недофинансированием, недостаточ-

ным разнообразием его источников, слабостью и высоким уровнем 

амортизации культурной инфраструктуры, требующими достаточно 

серьезных политических и организационных усилий для их предот-

вращения и преодоления. 

В целом данная модель может быть охарактеризована как соответству-

ющая в достаточной степени основным тенденциями развития культурной по-

литики в современном мире, однако требующая дальнейшего совершенство-

вания и последовательности в процессе принятия решений и их реализации.   

Подводя итог, можно констатировать, что в настоящее время понимание 

«культурной политики» как важного направления политики современного гос-

ударства находится в процессе постоянной трансформации в русле общего со-

циальноэкономического развития. При этом одним из ведущих факторов, за-

ставляющих не только уточнять содержание культурной политики, но и ме-

нять принципы и подходы к ее определению и реализации, является необхо-

димость адаптации к процессу глобализации и его культурному измерению.  

 

1.2.  Теоретикометодологические основы изучения культурой  

глобализации. 

   Несмотря на наличие множества определений «глобализации» в самом 

общем виде под ней понимается многоаспектный процесс, который одновре-

менно происходит в сферах экономики, политики, технологического развития, 

особенно в сфере медийных и коммуникационных технологий, экологии и 

культуры. Если не вдаваться в детали, характерные для каждой из этих сфер, 

то можно сказать, что глобализация представляет собой комплексный, ускоря-

ющийся, интегративный процесс глобальной взаимозависимости (соединенно-
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сти). Таким образом, речь идет о быстро развивающихся и интенсивно расши-

ряющихся сетях взаимосвязей и взаимозависимостей, которые характеризуют 

материальную, социальную, экономическую и культурную жизнь современ-

ного мира. Эти сети носят транснациональный, трансграничный характер, со-

здавая разнообразные потоки, обеспечивающие более или менее беспрепят-

ственное перемещение капитала, людей, товаров, знаний, информации и идей, 

преступности, загрязнения окружающей среды, болезней, моды, верований, 

образов и тому подобного. 

  Эта растущая взаимосвязь является по многим параметрам очевидным 

фактором нашей жизни, находящей свое отражение в повседневных действиях 

и опыте. Она в значительной степени лежит в основе современных коммуни-

кационных технологий –  мобильных телефонов, компьютеров, электронной 

почты, Интернета и тому подобного. Но она также определяет особенности 

городской жизни и того, каким способом сегодня мы зарабатываем  себе на 

жизнь, что мы едим, какую музыку слушаем, кино и телевидение, составляю-

щие индустрию развлечений, и, конечно, нашу мобильности и путешествия. 

Она также формирует основу различного рода социального и материального 

беспокойства, тревог, неуверенности, которые также характеризуют совре-

менную жизнь, включая угрозу международного терроризма, беспокойства по 

поводу изменений климата, возможных пандемий, а также того, каким обра-

зом изменения глобальной экономики могут повлиять на нашу работу, налоги, 

процентные ставки по кредитам и т.п. Несомненно, что сегодня мы живем в 

иных условиях, чем даже 20 лет назад, и оказываемся под влиянием глобаль-

ных тенденций в такой степени, которая носит беспрецедентный характер.    

Понимание глобализации как общего процесса нарастания соединенно-

сти помогает нам осознавать его многовекторную сложность. В то же время 

продолжает сохраняться множество негласных допущений, касающихся отно-

сительной значимости каждого из этих измерений. Наиболее широко распро-

страненное мнение заключается в том, что основную роль в глобализации иг-

рает экономическая сфера, институт глобального капиталистического рынка, 
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в решающей степени обеспечивающие эту глобальную соединенность. 

Именно это измерение глобализации одинаково господствует в сознании и 

языке корпоративного бизнеса, политиков и антиглобалистких  активистов. 

Оно же доминирует и в дискурсе СМИ, формирующих представление обыч-

ных людей о глобализации как таковой. 

  Конечно, невозможно обойти молчанием глобальное доминирование ка-

питалистической системы, однако, на наш взгляд, было бы неверным оцени-

вать ситуацию в сфере культуры, исключительно исходя из соображений гло-

бальной капиталистической экономики. Вопервых, на сегодняшний день мы 

не можем однозначно ответить на вопрос, о соотношении между экономиче-

скими и культурными практиками, иначе говоря, вычленить культурный ком-

понент, внутренне присущий экономическим практикам. В работах современ-

ных исследователей точки зрения варьируются от «в некоторой степени» до 

«полностью»64. В то же время широко распространенная политическая рито-

рика по поводу «тяжелой экономической реальности» исходит из представле-

ния об экономике как механистической системе, функционирующей незави-

симо от желаний, стремлений и  надежд человеческих существ, и, соответ-

ственно, находящейся полностью вне влияния культуры. Трудно согласиться 

с таким экономическим редукционизмом, поскольку он основан на крайне уз-

кой, далекой от реальности концепции экономического.  

  Вовторых, в этом случае искажается наше представление о сфере куль-

туры. Широко распространенные утверждения о «влиянии  глобализации на 

культуру» или «культурных последствиях глобализации» в определенной сте-

пени как бы подразумевают, что глобализация представляет собой процесс, 

который имеет источники и место действие вне сферы культуры, что является, 

                                                 
64 См. например: Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. 250 p.;  
Ngarua F. The Culture Wars: Globalists Vs Nationalists. Ngarua Services. 2018. 139 p.  Gannon M. Paradoxes of 
Culture and Globalization. SAGE Publications, 2012. 287 p. 
 
 

https://www.amazon.com/Frank-Ngarua/e/B07KWHRRDJ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Frank-Ngarua/e/B07KWHRRDJ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Martin-J-Gannon/e/B001IOBOOS/ref=dp_byline_cont_book_1
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на наш взгляд, ошибочным, поскольку трактует глобализацию как внешний по 

отношения к культуре процесс. 

Одна из основных причин, почему кажется естественным говорить о 

«влиянии» глобализации на культуру, заключается в том, что глобальные ры-

ночные процессы  особенно распределение знаковых потребительских това-

ров  относительно легко понять, как оказывающие потенциальное влияние на 

культурный опыт людей. Это, действительно, лежит в основе интерпретации 

культурной глобализации как «культурного империализма», «американиза-

ции» или «вестернизации», или как распространения глобальной капиталисти-

ческипотребительской монокультуры65. Во всех таких работах «культура» ка-

жется инертной категорией: нечто такое, что люди испытывают или впиты-

вают, но сами не производят и не формируют. В ответ на это глубокое заблуж-

дение многое, демонстрирующее активный, преобразующий характер присво-

ения культурных ценностей, было написано с семиотическигерменевтиче-

ской точки зрения культурного анализа66. Но, несмотря на эту критику, идея 

культуры как неотъемлемого компонента глобализации  как измерения, име-

ющего последствия для других областей  остается не до конца выясненной. 

Несмотря на то, что глобализация и ее влияние на различные сферы 

жизни современных обществ находится в центре внимания специалистов из 

самых различных отраслей современного знания, до сих пор нет однозначной 

трактовки данного явления. Отсюда –  необходимость четкого формулирова-

ния авторского подхода в каждом конкретном исследовании. В данном случае 

под культурной глобализацией (в отличие от экономической, политической 

или технологической) мы понимаем передачу или распространение за пределы 

национальных границ различных форм культуры и искусства. Как правило, 

культурные произведения или артефакты циркулируют между развитыми или 

                                                 
65 Tomlinson J. (2013) Globalization and Culture. Polity,.  
66 Morley, D. (2000). Home Territories: Media, Mobility and Identity. London: Routledge; Thompson, J. B. (1995). 
The Media and Modernity. Cambridge: Polity Press. Lull, J. (2000). Media, Communication, Culture: A Global Ap
proach. Cambridge: Polity Press. 
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развивающимися странами, особенно теми из них, которые являются жела-

тельными рынками для СМИ или имеют достаточный уровень доходов для 

инвестиций в искусство и художественные учреждения.  

Необходимо отметить, что на современном этапе (в отличие от не такого 

уж далекого прошлого) культурная глобализация больше не концептуализиру-

ется с точки зрения возникновения гомогенизированной глобальной куль-

туры, соответствующей глобальной деревне Маршалла Маклюэна67. Напро-

тив, культурная глобализация признается как сложное и разнообразное явле-

ние, состоящее из глобальных культур, происходящих из различных стран и 

регионов. Поскольку все формы культуры формируют и деконструируют со-

циальную идентичность и социальные отношения, культурная глобализация 

вызывает целый ряд важных и противоречивых вопросов, касающихся ее воз-

действия на национальные и местные культуры и соответствующую их реак-

цию на нее. Вот только основные из них: 

  Отличаются ли глобальные культуры в значительной степени от нацио-

нальных или местных культур?  

  Означает ли существование глобальных культур однородность вкусов 

населения, проживающего в разных странах?  

  Какую политику, если таковая имеется, должны проводить националь-

ные правительства в целях корректировки, адаптации или противодей-

ствия воздействию глобальных культур?  

  Каковы последствия изменений в характере и ответственности между-

народных медиакорпораций, роли региональных и национальных куль-

тур по отношению к глобальным культурам и сложности реакции обще-

ственности на глобальные культуры?  

                                                 
67 McLuhan M.. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of To
ronto Press, 1962. 293p. 
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Чтобы приблизиться к ответу на эти вопросы, нужно, на наш взгляд, 

прежде всего, рассмотреть основные теоретические модели, которые исполь-

зуются в современной науке для объяснения или интерпретации культурной 

глобализации.  

Процесс культурной глобализации настолько сложен и противоречив, 

его тренды до сих пор не до конца могут быть прояснены и соответственно 

концептуализированы, что вряд ли можно надеяться на появление в настоящее 

время теории, которая могла бы предложить адекватное объяснение всему 

происходящему. Однако можно попытаться среди множества теоретических 

обоснований выделить те, которые в наибольшей степени оказывают влияние 

на принятие решений при  определении культурной политики современного 

государства. По нашему мнению, таких концептуальных подходов три: кон-

цепция  культурного империализма, модель культурных потоков или сетей, 

теория восприятия. Отметим, что эти концепции подверглись существенному 

пересмотру по мере поступления новой информации и изменения факторов, 

обусловливающих развитие культурной глобализации. В результате они до-

статочно существенно отличаются от тех, какими они были при первоначаль-

ном изложении.  

Наиболее известной концепцией культурной глобализации является тео-

рия культурного империализма. Эта теория возникла в 1960х годах как 

часть марксистской критики капиталистических культур западных стран, в 

том числе их акцента на потребительстве и массовых коммуникациях. Опира-

ясь на идеи теории мировых систем68, сторонники концепции культурного им-

периализма утверждают, что в глобальной экономической системе домини-

рует ядро развитых стран, в то время как страны третьего мира остаются на 

периферии системы, обладают ограниченной возможностью контролировать 

                                                 
68 Валлерстайн И. Анализ мировых систем. и ситуация в современном мире. СПб., 2001 
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свое экономическое и политическое развитие69. Транснациональные корпора-

ции являются ключевыми игроками в рамках этой системы, производящими 

товары, контролирующими рынки и распространяющими продукцию с ис-

пользованием однотипных методов. Такого рода представления близки идеям, 

разработанным Франкфуртской школой в Германии, поскольку они предпола-

гают существование относительно однородной массовой культуры, пассивно 

и некритично воспринимаемой массовой аудиторией. В рамках одной из 

наиболее влиятельных теорий культурного империализма подчеркивается 

навязывание другим странам, тем или иным народам убеждений, ценностей, 

знаний, поведенческих норм, стиля жизни70.  

В целом, культурный империализм определяется как своего рода куль-

турное господство сильных наций над слабыми нациями. Он рассматривается 

как целенаправленный и преднамеренный, поскольку соответствует полити-

ческим интересам Соединенных Штатов и других могущественных капитали-

стических стран. Последствия такого типа культурного господства, отражаю-

щего установки и ценности западных, особенно американских, капиталисти-

ческих обществ, рассматриваются как чрезвычайно распространенные и веду-

щие к гомогенизации глобальной культуры. Австралийский ученый Уайта 

комментирует это следующим образом: «Процесс американизации становится 

гораздо более опасным, когда фундаментальные концепции национальной 

идентичности общества перестраиваются по американскому образцу»71. (” The 

Americanization process becomes far more formidable when the fundamental concepts of a soci

ety’s national identity are remodeled in the American image “) 
Концепция культурного империализма по своей сути расплывчата и под-

разумевает негативную оценку поведения и намерений развитых стран, осо-

бенно Соединенных Штатов, по отношению к другим развитым странам и к 

                                                 
69  Tomlinson, J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction, Baltimore, MD: The Johns 
Hopkins University Press. P.37 
70  Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: a media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communica-

tion, 8: 29–38.   
71 White, R. (1983) ‘A backwater awash: The Australian experience of Americanisation,’ Theory, Culture and Soci-

ety, 1. р. 120121 
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более бедным государствам. Критики же данной концепции утверждают, что 

термин «империализм», который можно рассматривать как навязывание вла-

сти от богатых к бедным, от сильных к слабым, подразумевает определенную 

степень политического контроля со стороны могущественных стран, которого 

больше не существует. Согласно Дж. Томлинсону72, «идея империализма со-

держит ...понятие целенаправленного проекта: предполагаемое распростране-

ние социальной системы из одного центра власти по всему миру. Он противо-

поставляет империализм понятию «глобализация», которое предполагает 

«взаимосвязь и взаимопроникновение всех глобальных сфер», происходящее 

«гораздо менее целенаправленно». (),” The idea of imperialism contains …the notion of 

a purposeful project: the intended spread of a social system from one center of power across the 

globe. “He contrasts imperialism with the concept of” globalization, “which suggests” intercon

nection and interdependency of all global areas “happening” in a far less purposeful way “) Не-

смотря на свои слабые стороны, концепция культурного империализма, пере-

осмысленная как медиаимпериализм, остается полезным методологическим 

инструментом, поскольку может быть использована для анализа степени, в ко-

торой одни нации оказывают большее влияние, чем другие, на глобальную 

культуру, и поэтому формируют и изменяют культурные ценности, идентич-

ности и представления. Поскольку масштабы и влияние глобальных культур 

быстро расширяются, такого рода исследования крайне важны.  

   В отличие от теории культурного империализма, в которой источником 

культурного влияния является западная цивилизация, а незападные и менее 

развитые страны рассматриваются как находящиеся на периферии, выступая в 

качестве объекта культурного влияния—модель культурных потоков или 

сетей предлагает альтернативную концепцию процесса передачи культуры, 

трактуемого как различного рода влияния, которые не обязательно происходят 

из одного и того же источника или текут в одном и том же направлении. Более 

того, объекты влияния также могут выступать в качестве его инициаторов. (In 

                                                 
72 Tomlinson, J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction, Baltimore, MD: The Johns Hopkins Univer
sity Press. P 175. 
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contrast to cultural imperialism theory in which the source of cultural influence is Western civili

zation, with nonWestern and less developed countries viewed as being on the periphery—as the 

receivers of cultural influences—the cultural flows or network model offers an alternative concep

tion of the transmission process, as influences that do not necessarily originate in the same place 

or flow in the same direction. Receivers may also be originators.) В этой модели культурная 

глобализация соответствует сети без четко определенного центра или перифе-

рии73  (In  this model,  cultural  globalization  corresponds  to  a network with no  clearly defined 

center or periphery). Глобализация как совокупность культурных потоков или се-

тей  является  менее  последовательным  и  унифицированным  процессом,  чем 

культурный империализм, и в нем культурные влияния движутся во многих 

различных направлениях. Влияние этих культурных потоков, которые Ар-

джун Аппадурай определяет как состоящие из средств массовой информации, 

технологий, идеологий и этнических групп на страныреципиенты, скорее 

всего, будет культурной гибридизацией, а не гомогенизацией. (identifies as con

sisting of media, technology, ideologies, and ethnicities on recipient nations is likely to be cultural 

hybridization rather than homogenization) 
  Третья модель  теория восприятия  используется для объяснения реак-

ции на культурную глобализацию со стороны общества в разных странах. Эта 

теория предполагает, что аудитория скорее активно, чем пассивно реагирует 

на новости и развлечения, передаваемые через средства массовой информа-

ции, и что различные национальные, этнические и расовые группы поразному 

интерпретируют одни и те же материалы. Эта модель не рассматривает гло-

бально распространяемую культуру как угрозу национальной или местной са-

мобытности. В качестве доминирующей тенденции рассматривается мульти-

культурализм, а не культурный империализм. Однако критики теории воспри-

ятия утверждают, что реакция аудитории мало влияет на глобальные медиа-

концерны или  культурную политику.   Медиаконцерны рассматривают ауди-

торию как недифференцированных потребителей своей продукции, а не как 

граждан с определенными правами и предпочтениями. (A third model,  reception 

                                                 
73  Cм., например, Appadurai, A. (1990) ‘Disjuncture and difference in the global cultural economy,’ Public Cul-

ture, 2: 1–24.  
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theory, has been used to explain responses to cultural globalization by publics in different coun

tries. This theory hypothesizes that audiences respond actively rather than passively to massme

diated news and entertainment and that different national, ethnic, and racial groups interpret the 

same materials differently. This model does not view globally disseminated culture as a threat to 

national or local identities. Multiculturalism rather than cultural imperialism is perceived as the 

dominant trend. Critics of reception theory argue that audience response has little effect on global 

media conglomerates or cultural policy. Media conglomerates treat audiences as undifferentiated 

consumers of their products rather than as citizens with distinct rights and preferences.) 
Четвертый подход, который, как мы считаем, является наиболее ценным 

для раскрытия темы нашего исследования, сосредоточен на стратегиях, ис-

пользуемых нациями, глобальными городами и организациями культуры для 

борьбы с культурной глобализацией, противодействия ей или, наоборот, ее по-

ощрения. При этом страны, глобальные города и культурные организации мо-

гут быть сориентированы на различные стратегии или их определенное соче-

тание. Среди современных стратегий культурной политики, главными, на наш 

взгляд, являются следующие: 

  стратегия сохранения и защиты унаследованных культур,  

  стратегия обновления традиционных культур,  

  стратегиях противодействия культурной глобализации 

  стратегия изменения или преобразования местных и национальных 

культур для глобального потребления.  

С этой точки зрения, культурная глобализация  это процесс, который 

включает в себя конкуренцию и переговоры, поскольку организации и страны 

пытаются сохранить, позиционировать или проецировать свою культуру в гло-

бальном пространстве. Страны поразному делают акцент на сохранении, а не 

на производстве культуры для экспорта. При таком подходе культурная гло-

бализация рассматривается как беспорядочный процесс, чреватый напряжен-

ностью, конкуренцией и конфликтами.  

Как мы уже отмечали, все эти теории и концепции адаптируются к изме-

нениям в нашем понимании уровня и характера культурной глобализации. По 
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мнению Д. Крейн, общая тенденция в трактовке культурной глобализации мо-

жет быть сформулирована следующим образом: «От культурного империа-

лизма к глобальному капитализму и медиаимпериализму»74. (From Cultural Impe

rialism to Global Capitalism and Media Imperialism) 
Основными силами, ведущими мир по пути культурной глобализации, 

являются экономические и организационные. Культурная глобализация тре-

бует организационной инфраструктуры. Это направление глобализации воз-

никает в результате деятельности в развитых странах новостных и развлека-

тельных СМИ, которые производят фильмы, телевизионные программы и по-

пулярную музыку и распространяют их по всему миру. Доминирование той 

или иной страны на мировом медиарынке детерминируется  в значительной 

степени экономическими, а не культурными факторами. Американские корпо-

рации особенно выигрывают от размера своего национального рынка и нали-

чия средств для инвестиций. Небольшое число медиагрупп (media conglomer

ates), базирующихся в нескольких западных странах, доминируют в производ-

стве и глобальном распространении фильмов, телевидения, популярной му-

зыки и книгоиздания.  Еще в самом конце ХХ века Р. У. Макчесни75 привел 

убедительные документальные данные, подтверждающие существование гло-

бального медиарынка, который развился в результате новых технологий и де-

регулирования национальных медиаотраслей. Этот рынок носит олигополи-

стический характер. Изза высоких издержек производства и обращения, уро-

вень инвестиций, необходимый для выхода на этот рынок очень высок. Доми-

нирующие на этом рынке вертикально интегрированные корпорации полу-

чают огромную прибыль, продавая один и тот же продукт в разных вариантах. 

Например, фильм может быть показан в кинотеатрах и на платном кабельном 

телевидении и продан в виде CDROM, книги или комикса. Спинофф может 

быть использован для телевизионного сериала. Товар, основанный на фильме, 

                                                 
74 Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture : Media, Arts, Policy, and Globalization. Ab-

ingdon, Oxon: Routledge. 
75 McChesney, R. (1999) Rich Media, Poor Democracy, Urbana: University of Illinois Press.  
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приносит дополнительную прибыль. Ярким примером этому может служить 

целые наборы товаров, основанных на «Звездных войнах» или на фильмах сту-

дии Диснея. По словам Макчесни, корпорации без доступа к такого рода «си-

нергии» неспособны конкурировать на мировом рынке. (Robert  W.  McChesney 

(1999) has documented the existence of a global media market that has developed as a result of 

new technologies and the deregulation of national media industries. This market is oligopolistic. 

Because of high production and distribution costs, the level of investment required to enter this 

market is very high. These vertically integrated corporations make huge profits by selling the same 

product in different media. For example, a film may be shown in movie theaters and on pay cable 

television and sold in the form of a CDROM, a book, or as comics. A spinoff may be used for a 

television  series.  Merchandise  based  on  the  film  generates  additional  profits.  According  to 

McChesney, corporations without access to this type of” synergy “are incapable of competing in 

the global marketplace.) 
Хотя некоторые из глобальных медиагрупп являются европейскими, 

американские медиапродукты продолжают доминировать на мировых рын-

ках. Иностранные владельцы конгломератов вкладывают значительные сред-

ства в американские медиакомпании. Несколько крупных американских кино-

студий были недавно куплены иностранными компаниями, но это мало повли-

яло на характер голливудского кинопродукта. Австралийскоамерикан-

ский медиамагнат Руперт Мердок владеет большим числом американских те-

левизионных станций, чем ктолибо другой. Он также создал успешную теле-

визионную сеть (Fox), которая конкурирует с тремя основными американ-

скими телевизионными сетями. Немецкий конгломерат (Bertelsmann) приоб-

рел крупнейшую американскую книжную издательскую компанию. Изза 

огромной аудитории для фильмов в Соединенных Штатах американские ком-

пании, производящие и распространяющие фильмы, получают огромную при-

быль в своей собственной стране. В результате, американские производители 

могут себе позволить более дорогие фильмы, чем их конкуренты в других 

странах, а это в свою очередь увеличивает прибыль. Чем дороже фильм, тем 

больше денег он может заработать. Блокбастеры привлекают самую большую 
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международную аудиторию76. Эти дорогие фильмы представляют собой тип 

однородной, единой культуры, пронизанной западными капиталистическими 

ценностями. Они полны сложных технических эффектов и концентрируют 

внимание зрителя на трюках, действии и насилии, а не на характере и эмоциях. 

Боевики легче понять в различных, неанглоязычных культурах, чем другие 

типы фильмов. Учитывая огромное культурное разнообразие потенциальной 

аудитории фильмов, продаваемых на мировом рынке, кинематографисты 

должны найти общие знаменатели, которые являются универсальными, то 

есть легкими для понимания и будут привлекать аудиторию в разных странах. 

Голливуд доминировал на международном рынке фильмов в течение несколь-

ких десятилетий потому, что американские кинокомпании были более успеш-

ными в создании сетей распространения фильмов в других странах, чем мест-

ные кинокомпании. В результате местная киноиндустрия пришла в упадок. 

Двумя исключениями являются Индия с ее огромным внутренним рынком и 

Франция, которая в значительной степени субсидировала эту форму массовой 

культуры. Индия является ведущим производителем художественных филь-

мов в мире, но, за редким исключением, они циркулируют лишь  в  тех частях 

Азии и Африки, где присутствуют выходцы из самой Индии77.  

Соединенные Штаты также доминируют в производстве и продаже те-

левизионных программ78 по причинам, которые больше связаны с экономиче-

скими факторами, чем с культурными установками и ценностями. С.  Хос-

кинс и Р. Мирус79 утверждают, что успех американских телевизионных про-

грамм на международном рынке в значительной степени есть результат усло-

                                                 
76 Phillips, J. D. (1982) ‘Film conglomerate blockbusters: international appeal and product ho-

mogenization,’ pp. 325–335 in G. Kindem (ed.) The American Movie Industry, Carbondale: 
Southern Illinois University Press.  
77 Sahay P. Indian Cultural Diplomacy: Celebrating Pluralism in a Globalised World. VIJ Books (India). 2018. p. 
289 
78  Wang Xiaode. The Empire of Culture: The Study of Global Americanization in 20th Century. Paths International 
Ltd. 2019. p. 52 
79 Hoskins, C. and Mirus, R. (2010) ‘Television fiction made in U.S.A,’ pp. 83–90 in P. Lauren (ed.) Import/Export: 
International Flow of Television Fiction, Paris: UNESCO. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Paramjit+Sahay&search-alias=digital-text&field-author=Paramjit+Sahay&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Empire-Culture-Global-Americanization-Century/dp/184464524X/ref=sr_1_161?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559814532&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-161
https://www.amazon.com/Empire-Culture-Global-Americanization-Century/dp/184464524X/ref=sr_1_161?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559814532&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-161
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вий, в которых они производятся. Опять же, размер и богатство страны озна-

чают, что успешные программы становятся чрезвычайно прибыльными. Сле-

довательно, высокие затраты на телевизионное производство (более $ 1 млн за 

серию) можно окупить внутри страны. Соответственно, программы могут про-

даваться на экспорт по значительно более низким ценам, чем могут предло-

жить местные производители. В Латинской Америке, например, американские 

компании обвинялись в том, что они наводняют медиасцену, «сбрасывая» ста-

рые фильмы и телешоу80. В некоторых странах на американское телевидение 

приходится около 50% программ, хотя во многих европейских странах этот 

показатель составляет менее трети81. (the success of American television programs in the 

international market is largely a result of the conditions under which they are produced. Again, the 

size and wealth of the country means that successful programs are extremely lucrative. Conse

quently, the high costs of television production (more than $1 million per episode) can be recouped 

locally. Programs can be sold for export at substantially lower prices than indigenous producers 

can offer. In Latin America, for example, American companies have been accused of flooding the 

media scene by” dumping “old movies and television shows. In some countries, U.S. television 

represents about 50 percent of the programs, although in many European countries the figure is 

less than onethird) Большинство стран не в состоянии инвестировать в телевизи-

онные программы на американском уровне, поскольку они не могут ни по-

крыть издержки производства за счет их распространения на своей собствен-

ной территории, ни позволить себе расходы на их маркетинг и распростране-

ние в других странах. Стоимость импортной телевизионной драмы может со-

ставлять менее одной десятой стоимости создания оригинальной постановки. 

Тем не менее, мексиканская компания Televisa является крупнейшим экспор-

тером телевизионных программ в мире82.  

Изменения в наличии технологий в развивающихся странах привели к 

расширению транснационального распространения телевизионных программ 

                                                 
80 SrebernyMohammadi, A. (1991) ‘The global and the local in international communications,’ in J. Curran and M. 

Gurevitch (eds.) Mass Media and Society, London: Edward Arnold. P.128. 
81  Crothers L. Globalization and American Popular Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. 308 p. 
82 Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of Global Cultural Policy. Routledge.2017. p.78 
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и росту мирового спроса на программы. Международные системы спутнико-

вой связи играют очень важную роль в распространении телевизионных про-

грамм из развитых стран в менее развитые. В Латинской Америке увеличение 

доступности видеомагнитофонов, кабельного телевидения и прямого спутни-

кового приема расширило аудиторию американского и европейского телеви-

дения уже в конце ХХ века.  В странах, где доступ к средствам массовой ин-

формации был серьезно ограничен, появление иностранных программ дало 

возможность значительно расширить диапазон культурного выбора. Однако 

там, где было достаточно ресурсов для создания своих собственных средств 

массовой информации, распространение иностранных программ мощных ме-

диагрупп, привело к снижению прибыльности национального продукта и, сле-

довательно, к ограничению диапазона культурного выбора.  

В то же время нельзя забывать о существовании десятков бедных госу-

дарств, которые имеют мало собственных средств массовой информации и не 

располагают ресурсами для получения информации и программ извне.  Со-

гласно данным, приводимым П. Голдингом83, в конце ХХ века в развитых стра-

нах на душу населения приходилось почти в шесть раз больше радиоприемни-

ков, чем в развивающихся, и почти в девять раз больше телевизоров. Об 

уровне коммуникации во многих бедных странах свидетельствует тот факт, 

что примерно половина населения мира на тот период времени никогда не ис-

пользовала телефон. (According to Peter Golding (1998:145), the developed world has nearly 

six times as many radios per capita as the developing world and nearly nine times as many televi

sion sets. The level of communication in many poor countries is indicated by the fact that approx

imately half the people in the world have never made a telephone call) 
Глобальная музыкальная культура, распространяемая медиаконцер-

нами, как правило, концентрирует свое внимание на артистах из англоязычных 

стран и исключает артистов из других стран, особенно тех, кто не говорит по

                                                 
83 Golding, P. (1998) ‘Worldwide wedge: division and contradiction in the global information infrastructure,’ in D. 

K. Thussu (ed.) Electronic Empires: Global Media and Local Resistance, London: Arnold. P.14546  
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английски. В связи с этим вполне закономерным представляется отказ органи-

заторов конкурса «Евровидения» от требования исполнения песен исключи-

тельно на государственном языке страныучастницы, что немедленно привело 

к доминированию песен на английском языке. Международные репертуары 

крупных звукозаписывающих компаний все больше фокусируются на неболь-

шом числе международных звезд и исключают местных исполнителей. Аме-

риканская кабельная компания MTV, специализирующаяся на музыкальных 

клипах и проводящая агрессивную маркетинговую политику в Европе, Азии и 

Латинской Америке, включает в свой репертуар, главным образом, артистов 

из Соединенных Штатов и Великобритании, особенно тех, за которыми стоят 

крупные музыкальные коропорации, и уделяет мало внимания артистам из 

других стран. Например, MTV Europe показывает в основном американских и 

британских артистов. Джек Бэнкс утверждает «внимание к исполнителям 

США и Великобритании усиливает их доминирующее положение на всем кон-

тиненте, выталкивая местных артистов на периферию популярной культуры 

даже в своих собственных странах»84 (Jack Banks states:” The spotlight on U.S. and U.K. 

acts reinforces the dominance of these acts throughout the continent, consigning indigenous artists 

to the margins of popular culture even within their own countries “). Будучи каналом рас-

пространения американской рекламы, MTV прославляет потребительский об-

раз жизни, который часто не подходит для аудитории в менее развитых стра-

нах, и который нередко обвиняют в подрыве традиционных ценностей. Влия-

ние американского телевидения как формы глобальной культуры можно уви-

деть в медиапродуктах некоторых стран, население которых было в значитель-

ной степени подвержено воздействию этих шоу. В этих странах телевизион-

ные программы местного производства описываются как «бледные копии за-

падных жанров»85. (” pale copies of Western genres “)Бразильская теленовелла, ре-

кламируемая как один из величайших успехов медиаиндустрии третьего мира, 

                                                 
84 Banks, J. (1996) Monopoly Television: MTV’s Quest to Control the Music, Boulder, CO: Westview Press. p. 91 
85  Nain, Z. (1996) ‘The impact of the international marketplace on the organization of Malaysian television,’ pp. 

157–180 in David French and Michael Richards (eds.) Contemporary Television; Eastern Perspectives, New Delhi: 
Sage Publications. P.173 
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напоминает американские мыльные оперы своим сильным акцентом на потре-

бительские ценности, как  это отчетливо видно из мерчандайзинга продуктов 

в сюжетных линиях86 (The Brazilian telenovela which has been touted as one of the great 

successes of Third World medi a resembles American soap operas in its strong emphasis on con

sumer values as seen in the merchandizing of products in the story lines). Аналогичная кри-

тика была высказана в адрес перуанских медиа.  

В целом, именно на этих фактах и делается вывод о том, на место куль-

турного империализма с доминированием политических целей приходит ме-

диаимпериализм, основанный на глобальном капитализме. Ограниченное 

число медиа групп, базирующихся в нескольких странах мира (США, Герма-

нии, Франции и Великобритании), постоянно расширяют свой контроль над 

телевизионной, кино , музыкальной и издательской индустриями и, следова-

тельно, над глобальным охватом их продукции. Д. Келлнер87 делает в связи с 

этим вывод о возникновении новой постиндустриальной  формы «технокапи-

тализма, ...характеризующегося снижением власти государства и увеличением 

власти рынка» Он утверждает, что слияния крупных развлекательных и ин-

формационных компании в медиагруппы привели к «самой значительной кон-

центрации и конгломерации информационных и развлекательных отраслей в 

истории»88. (Douglas Kellner (1999) identifies a new postindustrial form of” technocapitalism 

…characterized by a decline in the power of the state and increased power of the market “. He 

states that mergers of major entertainment and information conglomerates have produced” the 

most extensive concentration and conglomeration of information and entertainment industries in 

history “) 
При всей значимости концепции культурного империализма она не в со-

стоянии объяснить все аспекты культурной глобализации. И здесь на помощь 

приходит модель культурной глобализации как сети, как двух разнонаправ-

ленных потоков. С одной стороны, международные медиагруппы расширяют 

                                                 
86 Biltereyst, D. and Meers, P. (2000) ‘The international telenovela debate and the contraflow argument: a reap
praisal,’ Media, Culture and Society, 22. P. 393–413.   
87 Kellner, D. (1999) ‘New technologies, the welfare state, and the prospects for democratization,’ pp. 239–256 in 
A. Calabrese and J.C. Burgelman (eds.) Communication, Citizenship and Social Policy: Rethinking the Limits of 
the Welfare State, New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc. P. 246.  
88 Там же p.243 
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свое влияние и контроль над определенными видами мировой культуры. С 

другой стороны, возрастающая роль регионов как производителей и рынков 

для собственной медиапродукции может служить весомой аргументацией в 

пользу сетевой модели культурной глобализации.  

Регионы демонстрируют более сильные внутренние взаимосвязи в гло-

бальной сети, при этом внерегиональные связи оказываются выраженными 

намного слабее. Дж.Н.Питерс89 утверждает: «то, что глобализация означает, в 

структурном плане представляет собой увеличение числа существующих 

форм организации: транснациональных, международных, макрорегиональ-

ных, национальных, микрорегиональных, муниципальных, местных». Число 

производителей медиаконтента и  стран, производящих такой контент, 

неуклонно растет, способствуя диверсификации мировой культуры. Влияние 

западных глобальных культур компенсируется развитием региональных куль-

тур в рамках глобальной культуры. (Jan Nederveen Pieterse (1995) states:” What glob-

alization means in structural terms is the increase in available modes of organization: transnational, 

international, macroregional, national, microregional, municipal, local “. The numbers of pro-

ducers of media content and of countries producing such content are steadily increasing, contrib

uting to the diversification of global culture. The influence of Western global cultures is being 

offset by the development of regional cultures within global cultures.) Некоторые специали-

сты убеждены, что мировое телевидение сегодня носит не столько глобаль-

ный, сколько региональный характер90, поскольку конкретные каналы и про-

граммы нередко сориентированы, главным образом, на телезрителей конкрет-

ного региона, особенно в тех случаях, когда медиапродукт предназначен для 

массового потребления.  

Региональные культуры представляют собой общие языковые и куль-

турные сообщества. В каждом крупном регионе  Азии, Ближнем Востоке и 

Латинской Америке доминируют одна или две страны, являющиеся центрами 

                                                 
89 Pieterse, J. N. (1995) ‘Globalization as hybridization,’ pp. 45–68 in M. Featherstone et al. (eds.) Global Moderni
ties, Newbury Park, CA: Sage. p.50 
90  McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization   Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018. 232 p.  
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Divya+McMillin&search-alias=books&field-author=Divya+McMillin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joost+de+Bruin&search-alias=books&field-author=Joost+de+Bruin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jo+Smith&search-alias=books&field-author=Jo+Smith&sort=relevancerank
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аудиовизуального производства, такие как Мексика и Бразилия в Латинской 

Америке, Гонконг и Тайвань в китайской Азии и Индия в индийской Азии и 

индийской Африке. Франкоязычный рынок связывает Францию с ее бывшими 

колониями, а арабский  с арабоязычными странами. Снижение стоимости и 

повышение гибкости технологии телевизионного производства привели к рас-

ширению телевизионного производства в этих странах. Некоторые развиваю-

щиеся страны (например, Бразилия, Египет, Индия и Мексика) стали экспор-

терами кино и телевизионных программ. У каждого региона своя динамика. 

Мексиканское телевидение выиграло от существования в Соединенных Шта-

тах большого испаноговорящего населения в качестве выгодного рынка для 

своих программ. Самый успешный телевизионный жанр в Латинской Америке 

 теленовелла, которая выпускается в нескольких странах, включая Бразилию, 

Колумбию, Мексику и Венесуэлу, и которая привлекает больше зрителей в ре-

гионе, чем американские мыльные оперы. Крупнейшая бразильская телевизи-

онная сеть экспортирует теленовеллы в более чем 100 стран. Каждый регион 

привлекает свою аудиторию, как из своего региона, так и изза его пределов, 

включая мигрантов, проживающих в настоящее время в других регионах. 

Например, Zee TV в Индии утверждает, что является «крупнейшей в мире ази-

атской телевизионной сетью, охватывающей Азию, Европу, Соединенные 

Штаты и Африку, обслуживающей 24миллионную индийскую диаспору, ко-

торая живет за пределами региона, но сохраняет свои языковые и культурные 

связи с субконтинентом91. (Zee TV in India claims to be” the world’s largest Asian televi

sion network, covering Asia, Europe,  the United States, and Africa, catering to the 24 million

strong Indian diaspora who live outside the region but retain their linguistic and cultural links with 

the subcontinent “) В Азии три основные страны  Китай, Сингапур и Малайзия  

осуществляют жесткий контроль над своими телевизионными программами, 

однако другие страны региона сумели извлечь выгоду из развития паназиат-

ских спутниковых служб, которые обеспечивают передачу программ из дру-

гих азиатских стран. Отсюда справедливым оказался вывод, сделанный Дж. 

                                                 
91 Sahay P. Indian Cultural Diplomacy: Celebrating Pluralism in a Globalised World. VIJ Books (India). p. 279 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Paramjit+Sahay&search-alias=digital-text&field-author=Paramjit+Sahay&sort=relevancerank
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Штраубаара92 еще в 1991 году, о том, что телевизионная индустрия в развива-

ющихся странах движется от простой зависимости от американской медиаин-

дустрии к «большей, но все еще асимметричной взаимозависимости». (Joseph 

Straubhaar (1991) argues that television industries in developing countries are moving away from 

simple dependency on the American industry and toward” a greater but still asymmetrical interde

pendency “) Региональные рынки развиваются, а также усиливается взаимозави-

симость мирового телевизионного рынка, о чем свидетельствует тот факт, что 

латиноамериканские страны импортируют телесериалы из Азии, а также из 

Соединенных Штатов.  

Телевидение в европейских странах также становится все более регио-

нальным: «Хотя Соединенные Штаты попрежнему доминируют в мировых 

продажах и потоках средств массовой информации, национальные и регио-

нальные культурные индустрии укрепляют относительно более взаимозависи-

мые позиции на мировом телевизионном рынке»93.  (:” Although the United States 

still dominates world media sales and flows, national and regional cultural industries are consoli

dating a relatively more interdependent position in the world television market “) Популярная 

музыкальная индустрия также в некоторых отношениях соответствует сетевой 

модели  культурной  глобализации.  За последние десятилетия американская 

доля на мировом музыкальном рынке изменилась. Относительно низкая стои-

мость записи (по сравнению с телевизионными программами и фильмами) и 

способы создания новой музыки (что часто происходит за пределами огром-

ных корпораций, которые ее продают) позволяют новой музыке развиваться 

во многих странах и иногда конкурировать с американским продуктом. Сего-

дня только одна из пяти ведущих звукозаписывающих компаний на мировом 

рынке принадлежит американской корпорации. В результате США больше не 

являются основным получателем прибыли от этой продукции. Экономическая 

основа тезиса о культурном империализме изменилась настолько радикально, 

что требует совершенно новой формулировки. Популярная музыка в меньшей 

                                                 
92 Straubhaar, J. D. (1991) ‘Beyond media imperialism: asymmetrical interdependence and cultural proximity,’ Crit-

ical Studies in Mass Communication, 8. p. 56.   
93 Lule J. Globalization and Media: Global Village of Babel. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. P.132  

https://www.amazon.com/Jack-Lule/e/B006ZZBD9G/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
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степени отождествляется с доминирующей американской культурой, чем кино 

или телевидение в том смысле, что она черпает свое вдохновение из многочис-

ленных этнических культур, как в США, так и в других странах. В качестве 

примера можно привести Бразилию, где продажи американской музыки посто-

янно снижаются, в то время как бразильская музыка составляет около 80 про-

центов записей, транслируемых по радио. Даже многонациональные звукоза-

писывающие компании участвуют в записи местной музыки в странах, в кото-

рых у них есть филиалы. С. Фрит94   утверждает, что «глобально успешные 

звуки теперь могут исходить откуда угодно» (” globally successful sounds may now 

come from anywhere). Однако международная, если не американская, глобальная 

музыкальная культура является важной точкой отсчета для местной му-

зыки. Популярная музыка всех стран формируется в наши дни международ-

ными влияниями и учреждениями, многонациональным капиталом и техноло-

гией, глобальными общественными нормами и ценностями. Д. Лэйнг95 опре-

делил три основных региональных или лингвистических центра производства 

популярной музыки, которые начинают конкурировать с англоамериканской 

музыкой: мандаринский и кантонский китайский в Азии, испаноязычные ре-

гионы в Америке и Европе и континентальная Европа. (Dave Laing (1997) identified 

three principal regional or linguisticbased production centers for popular music that are beginning 

to  compete  with  AngloAmerican  music:  Mandarin  and  Cantonese  Chinese  in  Asia,  Spanish

speaking regions in the Americas and Europe, and Continental Europe.) 
Степень доминирования культурных продуктов, поступающих из кон-

кретной страны или региона, на международных рынках зависит от индустрии 

средств массовой информации и даже от характера продукта в рамках конкрет-

ной индустрии культуры. Некоторые формы настолько широко распростра-

нены, что, практически, представляют собой однородную глобальную куль-

туру. В то же время доступность разнообразных культурных форм и стилей 

                                                 
94 Frith, S. (1996) ‘Entertainment,’ in J. Curran and M. Gurevitch (eds.) Mass Media and Society, 2nd edition. Lon-

don: Arnold. P.172 
95 Laing, D. (2007) ‘Rock anxieties and new music networks,’ pp. 116–132 in A. McRobbie (ed.) Back to Reality: 
Social Experience and Cultural Studies, Manchester: Manchester University Press.  
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неуклонно возрастает. Глобализация, «способствует множественности мира, 

признавая ценность культурных ниш и местных особенностей»96. Дж. Кар-

ран и М.Ч.  Парк97  утверждают, что «меньшинства, которые слишком малы, 

чтобы по отдельности быть конкурентоспособными в контексте национальной 

культуры, объединяются в жизнеспособные глобальные рынки. Глобализация 

отбирает элементы четко разделенных национальных культур и изменяет их 

поновому для международной общественности»  (стр. 8). (Globalization is said to” 

pluralize the world by recognizing the value of cultural niches and local abilities “(Waters 

1995:136). James Curran and MyungJin Park (2000) state that” minorities too small to be catered 

for in national contexts are aggregated into viable global markets. Globalization selects elements 

of neatly partitioned national cultures, and remixes them in new ways for an international public 

“.Подводя итог, можно сделать вывод о том, что сетевая модель рассматривает 

глобализацию как процесс, который расширяет международный диалог, рас-

ширяет возможности меньшинств и укрепляет прогрессивную солидарность. 

(Globalization as a process that is increasing international dialogue, empowering minorities, and 

building progressive solidarity) 

В отличие от предыдущих моделей, в которых основное внимание уде-

ляется институтам, формирующим и распространяющим глобальные куль-

туры, теория восприятия концентрирует свое внимание на реакции конкрет-

ной аудитории и общества в целом. С одной стороны, она анализирует вари-

анты реакции людей на конкретные культурные продукты. С другой стороны 

 выделяет долгосрочные результаты влияния культурных продуктов на наци-

ональную и культурную идентичность.  

В рамках теорий глобализации обычно выделяют два основных ее по-

следствия для культуры: гомогенизацию культур и гибридизацию культур98. 

(two major consequences of globalization, homogenization of cultures and hybridization of cul

tures ) Первая концепция предполагает, что все национальные культуры будут 

                                                 
96 Waters, M. (1995) Globalisation, London: Routledge. p.136 
97 Curran, J. and Park, M..J. (2000) ‘Beyond globalization theory,’ pp. 3–18 in J. Curran and M.J. Park (eds.) De
Westernizing Media Studies. New York and London: Routledge. p. 8 
98 Robertson, R. (1995) ‘Globalization: timespace and homogeneityheterogeneity,’ pp. 25–43 in M. Featherstone 
et al. (eds.) Global Modernities, Newbury Park, CA: SAGE.  
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поглощаться однородной глобальной культурой и, соответственно, стано-

виться все более похожими; вторая концепция предполагает, что националь-

ные культуры будут ассимилировать аспекты многих других культур и станут 

более разнообразными. Глобальные культуры могут сделать традиционные 

идентичности менее заметными или породить гибридизированные идентично-

сти по мере того, как местные культуры поглощают эти влияния и реагируют 

на них. В отличие от теорий массовой аудитории и идеологической индоктри-

нации средствами массовой информации, теория восприятия рассматривает 

аудиторию как способную поразному интерпретировать медиатексты. Со-

ставляющие аудиторию индивидуумы могут интерпретировать тексты в тер-

минах доминирующих идеологий, а могут и не интерпретировать их в том 

виде, как это предполагалось производителями этих текстов99. (The first concept 

suggests that all national cultures will absorb a homogenous global culture and will become in

creasingly similar;  the second concept suggests  that national cultures will assimilate aspects of 

many other cultures and become more diverse. Global cultures may render traditional identities 

less salient or produce hybridized identities as local cultures absorb and respond to these influ

ences. In contrast to theories of the mass audience and of ideological indoctrination by the media, 

reception theory views the audience as capable of interpreting media texts in different ways. Mem

bers of the audience may or may not interpret texts in terms of dominant ideologies as the produc

ers of the texts intended (Hall 1981). Variations in the ways in which texts are interpreted depend 

on the context and on the social characteristics of the receiver (class, gender, race, and age). Ва-

риации в способах интерпретации текстов зависят от контекста и социальных 

характеристик получателя (класс, пол, раса и возраст). Например, исследова-

ния показали, что гендерные роли влияют на реакцию на западные телевизи-

онные программы100.  

В рамках этой теории подчеркивается, что доминирующая роль запад-

ных и особенно американских продуктов в мировой культуре компенсируется 

                                                 
99  Hall, S. (1981) ‘Encoding/decoding,’ pp. 128–138 in S. Hall et.al.. Culture, Media, Language, London: 
Hutchinson.  
100  Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: a media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communica-

tion, 8: 29–38.  
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рядом факторов. Первый  это отношение потребителей к глобально распро-

страняемым телевизионным программам. Аудитория, как правило, предпочи-

тает местные программы, потому что им легче идентифицировать себя со сти-

лем, ценностями, отношениями и поведением героев, разделяющих их соб-

ственные социальные характеристики101. В некоторых странах предпочтение 

отечественного культурного продукта коррелируется с социальноклассовым 

положением. Так, низший средний класс, рабочий класс и социальные низы, 

как правило, предпочитают национальную и местную культуру, которая уси-

ливает их региональную и этническую идентичность. Зрители из высших 

слоев среднего и высшего класса, получившие лучшее образование, предпо-

читают американские программы102.  

Говоря о культурной политике, в связи с этим можно отметить, что не-

которые страны, в том числе Япония (о которой пойдет речь во второй главе 

диссертации), оказывают сопротивление американским телевизионным про-

граммам. В 1950х и 1960х годах Япония сильно полагалась на Голливуд в 

своих телевизионных программах. В настоящее время только 5% телевизион-

ных передач в Японии идет из Соединенных Штатов, что намного ниже, чем в 

европейских странах103. MTV также был относительно неудачным в Японии, 

отчасти изза конкуренции со стороны японских музыкальных видеоклипов и 

того факта, что MTV Japan ориентировался, по преимуществу, на американ-

ских артистов, в то время как японские зрители, как правило, предпочитают 

японских исполнителей. 

Один из самых сложных вопросов для изучения заключается в том вли-

янии, которое зарубежные программы оказывают на национальную и культур-

ную идентичность. Начиная с 1990х годов, во многих работах западных авто-

ров, вдохновленных концепциями мультикультурализма, начала доминиро-

вать точка зрения, что сама идея однородных национальных культур, которые 

                                                 
101 Chadha, K. and Kavoori, A. (2000) ‘Media imperialism revisited: some findings from the Asian case,’ Media, 

Culture and Society, 22: 415–432.  
102  Lim L. Cultural Policy in East Asia: Contemporary Issues and Trends. Routledge. 2015. p. 51 
103  Allen M.& Sakamoto R. Popular Culture, Globalization and Japan. Routledge.  2007. P.121134.   

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Lorraine+Lim&search-alias=digital-text&field-author=Lorraine+Lim&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Matthew-Allen/e/B001H9W42A/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Rumi-Sakamoto/e/B001HPC93I/ref=dp_byline_cont_ebooks_2
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придают особую самобытность и ценность всем своим гражданам, исклю-

чая других, больше не является приемлемой; нации становятся все более муль-

тикультурными. Вот одной из достаточно типичных высказываний на эту 

тему: «Возникают реальные сомнения в том, что "национальные" медиакуль-

туры адекватно отражают этническое, религиозное, политическое  и другие 

виды разнообразия» 104. (” real concerns arise as to whether ‘national’ media cultures ade

quately  represent ethnic,  religious, political and other kinds of diversity “). Следовательно, 

национальная идентичность не обязательно является единой для всех граждан, 

но может восприниматься поразному в зависимости от расы и этнической 

принадлежности.  

Культурная самобытность часто выходит за рамки границ националь-

ного государства. Транснациональные (и трансграничные) программы играют 

важную роль в создании  чувства культурной самобытности, которая может 

напрямую и не коррелироваться с конкретной национальной идентичностью. 

Например, региональные программы в форме теленовелл изменили нацио-

нальную идентичность, основанную на самоидентификации  с другими испа-

ноговорящими странами, для зрителей в некоторых латиноамериканских гос-

ударствах и породили новую культурную самоидентификацию граждан США 

 выходцев из Латинской Америки105.  

Айва Онг106 объясняет значение региональных программ в Азии следу-

ющим образом: этнические китайцы, как и другие люди, являются жителями 

различных общин и отличаются множеством различных дискурсов, в резуль-

тате чего они оказываются на разных субъективных позициях.... Поскольку 

китайская культурная идентичность становится дестабилизированной, фраг-

ментированной и напрямую не связанной с гражданством, средства массовой 

                                                 
104 SrebernyMohammadi, A. (1991) ‘The global and the local in international communications,’ in J. Curran and M. 

Gurevitch (eds.) Mass Media and Society, London: Edward Arnold. P.129 
105 Anheier H.K. & Isar Y.R. Cultures and Globalization: Heritage, Memory and Identity.  SAGE Publications Ltd. 
2011  
106 Ong, A. (1997) ‘”A better tomorrow? “The struggle for global visibility,’ Sojourn, 12. P. 196 

https://www.amazon.com/Cultures-Globalization-Heritage-Memory-Identity/dp/085702390X/ref=sr_1_34?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559812500&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-34
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информации стали чрезвычайно важной сферой для выработки новой субъект-

ности. В условиях господства новых информационнокоммуникационных тех-

нологий у богатых молодых азиатов формируется новое ощущение региональ-

ной идентичности. Они ищут медиапродукты, которые представляют «общий 

опыт современности в регионе, основанный на постоянно продолжающимся 

взаимодействии западного и незападного опыта, который американская попу-

лярная культура не может отразить»107. (Aihwa Ong (1997) explains the significance of 

regional programming in Asia as follows: Ethnic Chinese, like other people, are inhabitants of a 

diversity of communities, and defined by a plurality of discourses that situate them in different 

subject positions…. As Chinese cultural identity becomes destabilized, fragmented, and blurred 

outside of nationalist definitions, the mass media has [sic] become an extremely important realm 

for reworking subjectivity. the emergence of a new sense of regional identity among affluent young 

Asian consumers. They look for media products that represent” a common experience of moder-

nity in the region that is based on an ongoing negotiation between the West and the non–West

experiences that American popular culture cannot represent.“) 
Таким образом, реакция аудитории на глобальный медиапродукт сильно 

дифференцирована, частично в зависимости от уровня доступности нацио-

нальной, региональной и глобальной культурной продукции, а частично от со-

циальных характеристик конкретной социальной группы. Наличие большого 

числа иностранных программ, даже если их постоянно смотрят, не  обяза-

тельно означает, что их ценности, идеи и логика предлагаемого содержания 

воспринимаются не критически. В то же время, при условии широкого потреб-

ления культурного импорта сама реакция аудитории (даже если она негатив-

ная) не имеет большого значения для медиакорпораций, все равно получаю-

щих свою прибыль.  

Особый интерес вызывает вопрос о тех людях, которые в конкретных 

странахреципиентах выступают в роли своего рода первопроходцев глобаль-

ной культуры. Они адаптируют глобальные продукты к местным традициям, 

                                                 
107 Lim Tai Wei. Globalization, Consumption and Popular Culture in East Asia. WSPC. 2016. P.237238.  
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образцам, преобразовывая их в соответствии с собственными идеями и пред-

почтениями. Одним из примеров этого, по мнению Р.Каплана108, может слу-

жить «повсеместное присутствие американских чернокожих в итальян-

ском медиапространстве». (” pervasive presence of American blacks in the Italian ‘medi

ascape.’) Хотя наличие американских медиапродуктов в Италии можно объяс-

нить соглашениями между итальянскими и американскими медиаконцернами, 

представляется, что корни такого энтузиазма в отношении некоторых амери-

канских медиапродуктов кроются в другом. Дело в том, что в сфере развлече-

ний две страны связаны традицией изображения чернокожих – в менестрель 

(или мимнстрел) шоу как формы американского народного театра XIX века, в 

котором загримированные под негров белые актёры разыгрывали комические 

сцены из жизни негров, а также исполняли стилизованную музыку и танцы 

африканских невольников и в марионеточном кукольном театре в Италии. На 

самом деле итальянские черные марионетки были одним из источников аме-

риканской менестрели, и в этом плане можно говорить о своего рода взаимные 

подпитки  двух культур. Соответственно, Р.Каплан делает вывод о том, что 

местные медиаотрасли в Италии, продающие моду и популярную музыку, вы-

ступают в роли посредников между двумя культурами, торгующими конкрет-

ными элементами американской медиакультуры, основываясь при их выборе 

на собственных вкусах, предпочтениях и видении. Культурные антрепренеры 

используют черный американский стиль, чтобы определить, что является мод-

ным и крутым для молодежной сцены. (“While availability of American media products 

in Italy can be explained in terms of agreements between Italian media conglomerates and Amer

ican media conglomerates, the high level of enthusiasm for certain American media products has 

to be understood in other ways. He points out that with respect to entertainment involving blacks 

and black themes the two countries share a long history of depictions of blacks in minstrelsy in the 

United States and in marionette puppetry in Italy. In fact Italian black marionettes were one of the 

sources for American minstrelsy in the nineteenth century. In this sense, the two cultures were not 

distinct but” crosspollinating and feeding off one another. “Today, local industries in Italy selling 

                                                 
108 Kaplan R. Blackface in Italy. In Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture : Media, 

Arts, Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. pp.191214 
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fashion and popular music mediate between the two cultures in order to market specific elements 

of American media culture, based on their own selections, emphases, and biases. Cultural entre

preneurs draw on black American styles in order to define what is hip and cool for the youth scene.) 
Утверждая, что рокмузыка содержит эстетику, которая обладает «гло-

бальной культурной составляющей, с помощью которой формируются совре-

менные местные и национальные стили популярной музыки», М. Ре-

гев109   предлагает собственную типологию использования и адаптации рока 

музыкантами и аудиторией в разных странах. Рокмузыка может использо-

ваться в ее оригинальных англоамериканских версиях, имитироваться путем 

создания оригинальной рокмузыки с текстами на местном языке или гибри-

дизироваться путем адаптации и смешения с традиционной музыкой конкрет-

ной страны или региона. При этом все три типа могут сосуществовать в одной 

и той же стране. (Arguing that rock music contains an aesthetic that constitutes” a global cul-

tural  component with which contemporary  local  and national  styles of popular music  are  con

structed, “Motti Regev  develops a typology of uses and appropriations of rock by musicians and 

audiences in different countries. Rock music may be used in its original AngloAmerican versions, 

imitated through the creation of original rock music with lyrics in the local language, or hybridized 

through adaptation and mixture with traditional music of a specific country or region. All three 

types may coexist in a particular country.) 
Таким образом, исследования характера восприятия глобальных культур 

должны выходить за рамки изучения собственно реакции аудитории на кон-

кретные глобализированные медиапродукты, и требуют включения в него в 

качестве объекта исполнителей, промоутеров и дистрибьюторов, которые 

продают эти продукты, а также создают новые продукты на основе особенно 

значимых тем и образов. Восприятие глобальных и/или западных культур не 

может быть объяснено только с точки зрения их содержания, но должно быть 

дополнено анализом роли посредников в формировании его контекста. Осо-

бенно это важно при рассмотрении вопроса об импорте из периферийных 

                                                 
109 Regev, M. (1997) ‘Rock aesthetics and musics of the world,’ Theory, Culture, and Society, 14, 3: P.131–136. 
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стран. Такие исследования также показывают, каким образом влияние гло-

бальных медиапродуктов повышает уровень потребления культуры и способ-

ствует производству новых медиапродуктов в стране  реципиенте.  

Итак, в чем же мы видим актуальность и значимость проанализирован-

ных выше моделей. Вопервых, модель культурного империализма трансфор-

мировалась на современном этапе в модель медиаимпериализма, в рамках ко-

торой основная мотивация глобального распространения культурного про-

дукта носит экономический, а не политический характер. В глобальной меди-

акультуре доминируют и в будущем будут доминировать медиаконцерны с 

огромными холдингами во всех видах попкультуры. Хотя в прошлом эти кон-

церны и медиагруппы принадлежали в основном американцам, в последнее 

время некоторые из них были куплены компаниями, базирующимися в других 

крупных промышленных странах. Однако содержание глобальной культуры, 

ретранслируемой этими организациями (вне зависимости от национальной 

принадлежности их собственников), попрежнему находится под сильным 

влиянием американских медиаиндустрий (музыка, кино, телевидение). Более 

точным термином для этого типа культуры может быть транснациональная 

культура, а не глобальная культура, поскольку многие менее развитые страны 

не воспринимаются как привлекательные рынки. Важно иметь в виду, что фак-

торы, обеспечившие доминирование определенного типа культуры, меняются 

постоянно. Американское доминирование сегодня основано на экономиче-

ских и технологических преимуществах, которые, вероятно, будут постепенно 

уменьшаться в результате технологических изменений и достижений других 

стран. Тем более, что на наших глазах происходит цифровая революция, кото-

рая ведет к объединению коммуникационных, радиовещательных и компью-

терных индустрий.  

   Скорость и разнообразие коммуникаций постоянно возрастают. Эти из-

менения имеют важные последствия для культурной глобализации. Они рас-

ширяют доступ ко всем формам средств массовой информации и уменьшают 
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влияние мощных организаций, таких, как базирующиеся в Соединенных Шта-

тах. В частности, это уменьшает их власть как распространителей глобальной 

культуры, потому что этот процесс становится более свободным и дешевым. 

Неслучайно ряд экспертов уверен в том, что в будущем влияние американских 

программ будет в основном распространяться лишь на Северную Америку, 

Европу и Австралию110. Другими словами, их воздействие будет ограничи-

ваться конкретным регионом, определяемым скорее с точки зрения общей 

культуры, чем географии. Однако цифровая революция также влечет за собой 

и рост стоимости акций американских компаний, занимающихся производ-

ством фильмов и телевизионных программ, поскольку растет спрос на про-

дукты культуры и их опытных создателей, таких, которые были сформиро-

ваны Голливудом. В то же время цифровая революция затрудняет контроль 

за трансграничным распространением медиресурсов. Соответственно, куль-

турная политика, нацеленная на ограничении импорта американской продук-

ции, обречена на провал. Все более быстрое распространение всех видов ме-

диа обостряет проблему сохранения национальной самобытности по мере 

того, как культуры подвергаются все большей гибридизации. 

Модель культурных потоков или сетей важна для понимания роли реги-

ональных культур. Они, как правило, являются более мультикультурными и 

разнообразными, чем глобальные культуры, в которых доминирует западное 

влияние, и в некоторых районах земного шара, могут играть более значимую 

роль. Как правило, они имеют больше связей с национальными культурами 

стран третьего мира. Однако они находятся под сильным влиянием междуна-

родных медиаконцернов, которые часто инвестируют средства в конкретные 

регионы и играют важную роль в создании региональных культур. Сочетание 

транснациональной и региональных культур лучше объясняются сетевой мо-

делью, поскольку регионы все чаще обмениваются культурными продуктами 

                                                 
110 McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization   Peter 
Lang Inc., International Academic Publishers. 2018. p. 201 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Divya+McMillin&search-alias=books&field-author=Divya+McMillin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joost+de+Bruin&search-alias=books&field-author=Joost+de+Bruin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jo+Smith&search-alias=books&field-author=Jo+Smith&sort=relevancerank


59 
 
друг с другом. Представляется, что актуальность сетевой модели для изучения 

культурной глобализации в будущем будет только возрастать, поскольку все 

больше регионов и стран создают различные виды культурного продукта и 

направляют их в другие страны. Процесс формирования глобальной (в полном 

смысле этого слова) культуры, в которой интегрированы культурные тради-

ции и социальные ценности многих стран, еще  далек от завершения, более 

того, он носит далеко не однолинейный характер, стакиваясь с серьезными 

препятствиями на своем пути. 

 Модель восприятия в современных условиях постоянного усложнения 

глобальной среды требует, на наш взгляд, определенной модификации. Пони-

мание реакции общественности на глобальную культуру в различных странах 

и в различных условиях требует более широкой концептуализации теории вос-

приятия, выходящей за рамки сосредоточения внимания исключительно на са-

мой аудитории и уделяющей особое внимание отношениям между импорти-

руемой культурой и национальной культурой, а также роли тех людей (испол-

нителей, режиссеров, предпринимателей в сфере культуры и других), благо-

даря деятельности которых и происходит взаимодействие и взаимопроникно-

вение этих культур.  

В заключение следует отметить, что каждая из этих трех моделей по-

лезна для объяснения конкретных аспектов феномена культурной глобализа-

ции. Однако поскольку культурная глобализация представляет собой непре-

рывный процесс с постоянно меняющимися измерениями и последствиями, 

которые трудно предсказать, можно ожидать появления новых теоретических 

концепций и моделей, стремящихся раскрыть всю сложность и противоречи-

вость данного процесса.  
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1.3. Национальные  стратегии государственной культурной политики в 

условиях глобализации. 

Современную культурную политику можно рассматривать как своего 

рода арену, на которой ведется борьба за власть на национальном и междуна-

родном уровнях, целью которой является определение глобальной политики и 

приоритетов культурной глобализации и противодействия угрозам распро-

странения национальных или региональных медиапродуктов.[15,17] Культур-

ная политика  это политический инструмент, который страны используют в 

попытке контролировать каналов и типы контента, проникающие и покидаю-

щие их территорию. Успех страны в ответ на давление культурной глобализа-

ции имеет серьезные последствия для будущего национальной культуры. Ре-

зультаты этой борьбы за власть влияют на процессы сохранения культурного 

наследия и культурной памяти, выживания общественного, а не только част-

ного вещания, на ту ведущую роль, которые играют индивидуумы – роль по-

требителей или роль граждан.[18]  Способность национальных правительств 

контролировать распространение культуры в пределах своих границ значи-

тельно уменьшилась в результате последних технологических достижений, та-

ких, как Интернет, спутниковое вещание, и международной торговой поли-

тики, благоприятствующей дерегулированию и приватизации, которые облег-

чили проникновение иностранных компаний на национальные рынки. Еще в 

конце ХХ века Дж.Стрит справедливо подчеркивал то, что «чем больше теле-

видения передается через спутник, тем меньше значения придается нацио-

нальным границам и презумпции национального контроля»111. (According to John 

Street (1997),” As more television is transmitted by satellite, the less significance attaches to na

tional  borders  and  the  presumption  of  national  control  “).  Тем не менее, национальные 

правительства, городские власти и культурные организации имеют в своем 

распоряжении ряд стратегий сохранения, защиты и расширения своих куль-

турных ресурсов.  

                                                 
111 Street, J. (1997) ‘Across the universe: the limits of global popular culture,’ in A. Scott (ed.) The Limits of Glob
alization: Cases and Arguments, London: Routledge. P.78 
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На международном уровне можно выделить три цели культурной поли-

тики:  

1)  Защита культуры страны от доминирования культурных достижений 

других стран и от посягательств СМИ других стран;  

2)  Создание и поддержание международного имиджа страны или региона, 

или города внутри страны;  

3)  Развитие и защита международных рынков и площадок для междуна-

родного «экспорта культуры» своей страной.  

В связи с этим возникает целый ряд вопросов. Среди них наибольший интерес, 

с нашей точки зрения, вызывают следующие: 

  В какой степени страна проецирует в глобальное культурное простран-

ство целостные или фрагментированные, противоречивые культурные 

образы?  

  Какие аспекты культуры выбираются сознательно органами государ-

ственной власти или рыночными акторами для представления культуры 

страны на международной арене?  

Культурная политика не является исключительной прерогативой нацио-

нальных правительств. Региональные и местные органы власти проводят та-

кую политику в попытке получить экономические выгоды и создать благопри-

ятные условия для жителей.  Особо значимая роль в повышении осведомлен-

ности о культуре страны в других странах, безусловно, отводится так называ-

емому глобальному городу. Культурные образы некоторых городов широко 

распространяются во всем мире, привлекая как производителей, так и потре-

бителей культуры в эти города, что в свою очередь ведет к укреплению мест-

ной культурной политики.  

Государственная культурная политика как бы вводит культуру страны в 

определенные рамки, раскрывая то, как руководители страны воспринимают 

культуру и то значение, которое они придают различным ее аспектам. Так, в 

Соединенных Штатах культурная политика, которая предоставляет минималь-
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ные ресурсы для высокой культуры, показывает амбивалентность законодате-

лей по отношению к этому типу культуры, их страх перед тем, чтобы их рас-

сматривали как поддерживающих элитарные институты, и их недоверие к со-

здателям культуры, которые могут бросить вызов традиционным взглядам на 

то, за что стоит страна. В то же время законодатели предоставляют финансо-

вые стимулы для инвестирования в высокую культуру богатым и влиятель-

ным. Защита правительством медиаконцернов отражает значимость медиа-

культуры для экономики страны и ее роли как одного из основных компонен-

тов экспорта в другие страны.  

Остановимся несколько подробнее на тех стратегиях, которые 

страны, культурные организации и глобальные города используют для сохра-

нения, защиты и расширения своих культурных ресурсов.  

Прежде всего, речь, конечно, идет о сохранении и защите общенацио-

нальных и местных культур. В странах, которые все чаще подвергаются воз-

действию глобальной культуры, традиционные и классические культуры мо-

гут быть объектом согласованных усилий государства, гражданского обще-

ства и бизнеса по сохранению и защите. В некоторых странах, таких, как Япо-

ния, сохранение и защита являются основным направлением культурной по-

литики и являются прямой реакцией на культурную глобализацию. Однако 

данная стратегия характерна для современного этапа. Во второй же поло-

вине XIX века, когда Япония адаптировалась к западным культурным, соци-

альным и экономическим влияниям, именно культурная политика играла важ-

ную роль в распространении западного искусства и культуры среди японского 

народа.  

Страны ЮгоВосточной Азии рассматривают искусство как выражение 

своей социальной и национальной идентичности112. В центре внимания наци-

ональной политики, административных структур и общественной поддержки 

                                                 

112 Kawashima N.& Lee H.K. Asian Cultural Flows: Cultural Policies, Creative Industries, and Media Consumers. 
Springer. 2018. 264 p.  

https://www.amazon.com/Asian-Cultural-Flows-Industries-Consumers/dp/9811338159/ref=sr_1_29?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559812991&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-29
https://www.amazon.com/Asian-Cultural-Flows-Industries-Consumers/dp/9811338159/ref=sr_1_29?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559812991&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-29
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находится исполнительское искусство, которое здесь воспринимается в каче-

стве основного хранилища национальной идентичности и культурной памяти. 

Следует отметить, что несмотря на сохраняющиеся различия, культурная по-

литика в этих странах сближается, что является еще одним свидетельством су-

ществовании в рамках культурной глобализации такого явления, как культур-

ная регионализация, ведущая, в частности, к повышению осознания странами, 

расположенными в одном регионе, своей культурной самобытности.   

Данная стратегия в большинстве случаев находит свое выражение в гос-

ударственной поддержке, представляющей собой одну из форм патронажа.  

Так, например, поддерживаются те артисты, которые, по мнению представи-

телей власти, вносят наибольший вклад в сохранение национальной самобыт-

ности и демонстрируют твердую приверженность делу защиты культурного 

наследия народов данной страны.  В целом, можно отметить, что правитель-

ства стран этого региона осуществляют значительный контроль над художе-

ственным содержанием и исполнением продуктов национальной культуры.  

За последние три десятилетия многие европейские правительства пере-

смотрели свое отношение к музеям как крупнейшим хранилищам культурного 

наследия и культурной памяти и, следовательно, как важнейшему ресурсу для 

каждого человека и общества в целом. Выставки музейных художественных 

коллекций, которые путешествуют из страны в страну, стали важной формой 

глобально распространяемой культуры. Музеи играют важную роль в поддер-

жании и передаче глобальных культурных альтернатив коммерческой куль-

туре.  

Особую роль культура играет в возрождении городов, В свою очередь, 

некоторые города сами выступают в качестве важнейших субъектов глобаль-

ной культуры. В ответ на экономическое, политическое и культурное давле-

ние, вызванное различными формами глобализации, определенные формы 
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культуры, как местные, так и глобальные, используются для возрождения го-

родских районов и местных культур. Так, депрессивные районы в городах, ко-

торые пострадали от экономической глобализации, могут быть возрождены и 

преобразованы посредством стратегического строительства музеев в их 

среде. Культура и культурная политика способствуют их джентрификации, 

например, посредством создания новых музеев и других достопримечательно-

стей, одновременно улучшая имидж этих городов в мировой культуре и при-

влекая к ним внимание туристов, а значит – и возможностей получения допол-

нительного финансирования. В качестве примера можно привести успешную 

работу по реконструкции и облагораживанию бедных районов в Ливерпуле, 

Марселе и Барселоне. Стратегическое расположение музеев инициирует ряд 

изменений в таких районах, которые приводят к восстановлению городов в це-

лом.  

Местные этнические музыкальные традиции способны возродиться в ре-

зультате успеха местных рокгрупп под влиянием глобально распространяе-

мой музыки. В качестве примера можно привести бразильские города, где тра-

диционные местные группы, создававшие и исполнявшие музыку для карна-

валов и парадов и находившиеся под  угрозой исчезновения, увеличили свою 

численность более чем в четыре раза в течение 1990х годов, что в значитель-

ной степени стало результатом растущего признания народной музыки и куль-

туры, обусловленного успехом местных рокгрупп113.  Так, например,  в Ре-

сифи (Recife) успех местных рокгрупп в мировой музыкальной индустрии при-

вел к возрождению интереса к традиционной музыке в городе и к повышению 

оценки роли популярной музыки и популярных музыкантов как среди полити-

ков, так и среди граждан.  

   Второй стратегией государственной культурной политики в условиях 

глобализации является сопротивление глобальной культуре, которое может 

принимать самые различные формы. Используя налоги, тарифы и субсидии, 

                                                 
113 Liebersohn H. Music and the New Global Culture: From the Great Exhibitions to the Jazz Age. University of 
Chicago Press. 2019. p. 139143 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Harry+Liebersohn&search-alias=books&field-author=Harry+Liebersohn&sort=relevancerank
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многие правительства пытаются контролировать каналы распространения им-

портируемой культуры для сохранения национального культурного суверени-

тета и национального культурного разнообразия. Как развитые, так и развива-

ющиеся страны прибегают к стратегиям противодействия глобальной медиа-

культуре. На телевидение и кино распространяются импортные квоты. Брази-

лия, Индия и Иран установили ограничения на объем импортируемых про-

грамм114. Франция субсидирует свою киноиндустрию и имеет систему квот 

для нефранцузских фильмов и телевизионных программ. Пятьдесят процен-

тов контента кабельных каналов должны быть европейскими115 Аналогичную 

политику проводят и другие европейские страны. Австралия также предъяв-

ляет требования к медиаконтенту и субсидирует свою киноиндустрию116. Еще 

в конце 1990х годов Европейская комиссия приняла меры по ограничению 

контроля американских кинокомпаний за распространением фильмов в Ев-

ропе на том основании, что их система дискриминирует европейские 

фильмы117. Следует отметить, что некоторые страны принимают еще более 

жесткие меры. Так, ряд развивающихся стран, находящихся под контролем ис-

ламских фундаменталистов, полностью запретили иностранные средства мас-

совой информации.  

Еще одной областью, где некоторые страны прибегают к протекцио-

низму и различным формам государственной помощи музыкантам и музы-

кальной индустрии, является популярная музыка. В 1986 году французское 

правительство постановило, что государственные радиостанции должны по-

свящать более половины своих музыкальных программ французской популяр-

ной музыке118. Цель этой политики состояла в том, чтобы не допустить пре-

                                                 
114 McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization   Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018. P.127. 
115 Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of Global Cultural Policy. Routledge.2017.  
P.176 
116 Там же.  p.219  
117 Andrews, E.L. (1998) ‘European Commission may revoke exemption for U.S. movie studios,’ New York Times, 

February 9, p. D7.  
118  Crane, D. (1992) The Production of Culture: Media and Urban Arts, Newbury Park: Sage.p.154 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Divya+McMillin&search-alias=books&field-author=Divya+McMillin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joost+de+Bruin&search-alias=books&field-author=Joost+de+Bruin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jo+Smith&search-alias=books&field-author=Jo+Smith&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Victoria+Durrer&search-alias=digital-text&field-author=Victoria+Durrer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Toby+Miller&search-alias=digital-text&field-author=Toby+Miller&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&text=Dave+O%27Brien&search-alias=digital-text&field-author=Dave+O%27Brien&sort=relevancerank
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вращения французских радиостанций в своего рода «мусорные баки» для аме-

риканской попмузыки, которая не пользуется популярностью в самих США. 

Канадское правительство также проводит  политику ограничения американ-

ского влияния в музыкальном видео. Национальные телевизионные каналы в 

таких развивающихся странах, как Нигерия и Ямайка, руководствуются поли-

тикой поддержки музыки коренных народов. Правительства Франции, Дании, 

Швеции, Нидерландов, Новой Зеландии, Австралии и Канады нацелены на 

оказание помощи музыкантам и группам в производстве, распространении 

и исполнении своих произведений, как на национальном, так и на междуна-

родном уровне, с тем, чтобы противостоять засилью англоамериканского ре-

пертуара в международной музыкальной индустрии.  

Эти формы сопротивления периодически приводят к политическим кон-

фликтам со странами, которые являются основными экспортерами коммерче-

ской культуры, а также с международными организациями, которые заинтере-

сованы в получении прибыли, а не руководствуются общественными интере-

сами. Однако протекционизм в последнее время становится менее эффектив-

ным, поскольку Соединенные Штаты могут получить постановления Всемир-

ной торговой организации об отмене подобного рода законов. Американское 

правительство решительно выступает против правил, направленных на огра-

ничение доступа американской культурной продукции на внешние рынки. 

Оно не желает признавать право других стран на защиту своей культурной са-

мобытности, и в целом рассматривает такие меры как не что иное, как протек-

ционизм119. Американские аргументы против данного вида протекционизма, 

как правило, базируются на декларируемой приверженности свободе слова и 

свободной торговле. С американской точки зрения, культурой можно торго-

вать, как любым другим товаром. По иронии судьбы, сами Соединенные 

Штаты успешно ограничивают импорт культурных продуктов, однако не при-

                                                 
119  Wang Xiaode. The Empire of Culture: The Study of Global Americanization in 20th Century. Paths International 
Ltd. 2019. P.51 

https://www.amazon.com/Empire-Culture-Global-Americanization-Century/dp/184464524X/ref=sr_1_161?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559814532&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-161
https://www.amazon.com/Empire-Culture-Global-Americanization-Century/dp/184464524X/ref=sr_1_161?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559814532&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-161
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бегая в этом вопросе к протекционистским мерам. Вместо этого осуществля-

ется жесткий контроль со стороны медиаконцернов над системами распро-

странения фильмов и кабельными и радиовещательными сетями в Соединен-

ных Штатах, фактически  ограничивающий доступ иностранных фильмов и 

иностранных телевизионных программ на американский рынок. Одним из не-

многих исключений являются программы британской Бибиси, которые ши-

роко используются американскими общественными телеканалами. Важно от-

метить и тот факт, что Соединенные Штаты сохраняют за собой право ограни-

чивать иностранные инвестиции в области средств массовой информации и 

вещания и управлять прямыми субсидиями, налоговыми льготами и другими 

формами субсидий120.  

Интересно отметить, что в рамках переговоров по международным тор-

говым соглашениям эти два направления государственной политики часто 

противопоставляются друг другу. Страны, выступающие за протекционист-

скую политику, пытались исключить медипродукцию из международных тор-

говых соглашений, апеллируя к необходимости сохранения национального 

культурного суверенитета. Однако в последнее время проявилась тенденция 

отстаивать протекционизм во имя культурного разнообразия, а не националь-

ного культурного суверенитета. Используя этот подход, некоторые страны 

лоббировали защиту торговли культурой для культур меньшинств, которые 

плохо представлены в национальных государственных СМИ.  

Третья стратегия современного государства заключается в стремлении 

адаптироваться к  глобализации  национальных или местных культур. 

Осмысление процесса культурной глобализации требует понимания того, как 

трансформируются национальные и местные культуры, с тем, чтобы сделать 

их более привлекательными и значимыми для иностранных туристов или по-

требителей. Для этого используются различные направления, подходы и прин-

ципы соответствующей деятельности.  Первые три направления нацелены на 

                                                 
120 Rosenstein C. Understanding Cultural Policy. Routledge, 2018. P.69 

https://www.amazon.com/Carole-Rosenstein/e/B005HXKXIE/ref=dp_byline_cont_book_1
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трансформацию культурных объектов внутри конкретной страны, 

с тем, чтобы получить возможность проецировать новые образы националь-

ной культуры на внешний мир. Четвертое и пятое направления предусматри-

вают создание или воссоздание национальных культурных ценностей для гло-

бального экспорта. Первые три направления национальной или локальной 

трансформации  это процессы рефрейминга. Например, реконструкция город-

ских районов и исторических мест может обеспечить проведение большего 

числа мероприятий для туристов и больше коммерческих точек для их обслу-

живания. Традиционные искусства и представления могут быть переформати-

рованы таким образом, чтобы сделать их более интересными и понятными для 

иностранцев. Ярким примером такой государственной  политики является 

Сингапур, чье превращение в «глобальный город искусств» повлияло на со-

хранение культурной памяти с помощью исторических достопримечательно-

стей и идентичность самого городагосударства. В Сингапуре исторические 

места и традиционные районы были смоделированы и воспроизведены, а не 

сохранены. Иначе говоря, произошла замена хаотичных, беспорядочно застро-

енных территорий очищенными от мусора реконструкциями. Культурная по-

литика изменила историю города и изменила его смысл. Одной из основных 

целей культурной политики городагосударства является позиционирование 

Сингапура как мирового города, в котором культура и искусство способ-

ствуют укреплению экономического потенциала и политического имиджа го-

рода. 

Еще одна форма рефрейминга –  получила название «диснейфика-

ции»121(Disneyfication), поскольку в  данном случае речь идет о влиянии дисне-

евских тематических парков и представлений самого Уолта Диснея об утопи-

ческом городе. В этом варианте исторические объекты города будут класси-

фицированы в соответствии с определенной тематикой и именно в таком виде 

будут подаваться посетителям и туристам.  

                                                 
121 Crothers L. Globalization and American Popular Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. P.151 
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Альтернативной и реже используемым приемом рефрейминга местной 

культуры является постмодернистское масштабирование (postmodern upscaling). 

В этом варианте делается попытка использовать искусство для привлечения 

элитной международной аудитории на крупные мероприятия с участием худо-

жественных знаменитостей  (artistic  celebrities). Специалисты122  широко обсуж-

дает преимущества и недостатки этой стратегии для городской экономики и 

для групп, представляющих  традиционное искусство, которые могут быть ис-

ключены из этого процесса. Так, в частности, можно встретить утверждение о 

том, что определенный тип художественного события, так называемое «вели-

кое событие» (Great Event), которое привлекает аудиторию изза пределов реги-

она, имеет тенденцию вытеснять другие типы художественного исполнения и 

постановок, которые направлены на местную публику.  

Два других подхода используются при подготовке культурных продук-

тов для глобальных рынков. Важную роль в этом процессе играет так называ-

емая «согласованная модификация» (negotiated modification), которая, однако по-

чти незаметна для тех, кто находится за пределами индустрии развлечений. 

Тщательно отобранные национальные культурные продукты, такие как теле-

сериалы, глобализируются путем их редактирования или корректировки в со-

ответствии со вкусами потребителей в других странах. Детали этих согласо-

ванных изменений разрабатываются на ежегодных совещаниях по продажам, 

где медиакомпании представляют свой товар для покупки на международном 

рынке. В рамках совместного производства, когда компании из разных стран 

совместно производят телевизионные сериалы и фильмы, культурные про-

дукты адаптируются или модифицируются в соответствии с потребностями 

потребителей в разных странах. Концерны, продающие музыкальные записи, 

                                                 
122 См.например: Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture : Media, Arts, Policy, and 

Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. P.161174; Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. p. 216
222/ 
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нацелены на страны и регионы с различными типами репертуаров  междуна-

родными, региональными и внутренними, постоянно адаптируют свою про-

дукцию, ориентируясь на отзывы местных продавцов и покупателей, на коле-

бания спроса и предложения, изменения показателей продаж и другие виды 

информации. Большое значение придается экспорту аудиовизуальных матери-

алов в другие страны, в том числе и менее развитые. Следует отметить, что 

интерес к этому виду культурной глобализации вызван, с одной стороны, тем, 

что рассматривается в качестве одной из важных форм культурной диплома-

тии, с другой –  чисто экономической заинтересованностью в расширении 

рынка продаж.  Так, в случае Ближнего Востока была отмечено, что популяр-

ность египетского телевизионного экспорта в другие арабские государства по-

рождает ряд культурных и даже политических «мультипликативных эффектов 

...и несет с собой потенциальное принятие и признание египетских акцентов и 

исполнителей, выступающих  в роли мягкой рекламы египетских ценностей, 

которая затем используется в качестве косвенных политических рыча-

гов»123.  (the popularity of Egyptian television exports in the Arab states has a number of cultural 

and even political” multiplier effects “…and carries with it a potential acceptance and recognition 

of Egyptian accents and performers that can operate as a” softsell commercial for Egyptian values 

“which is then translated into indirect political leverage). 
Другой подход к подготовке культурной продукции к выходу на миро-

вые рынки получил название «глобальная локализация» или «глокализация» 

(global localization or glocalization). В данном случае речь идет о способах адапта-

ции глобальных жанров к местной аудитории, в результате чего глобаль-

ное смешивается с местным, локальным. Этот процесс ведет не к глобальной 

гомогенизации, а к ситуации, в которой культурные формы, зародившиеся на 

Западе и распространившиеся по всему миру, такие как, например, мыльные 

оперы, адаптируются к местным условиям и, в первую очередь, несут не себе 

отпечаток местных культур. Нередко складывается парадоксальная ситуация: 

                                                 
123 Cunningham, S., Jacka, E., and Sinclair, J. (1998) ‘Global and regional dynamics of international television 
flows,’ in D. K. Thussu (ed.) Electronic Empires: Global Media and Local Resistance, London: Arnold. P.188 
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зрители предпочитают местные имитации американской попкультуры, а не 

первоисточник. Порой дело доходит до полного устранения какихлибо следов 

изначального происхождения, и культурный продукт начинает приписывать 

той стране, где он продается. В этой ситуации культурные формы, реализуе-

мые за пределами страны, интегрируются в местную культуру принимающей 

страны, что вступает в противоречие с жестким противопоставлением гло-

бального и локального. Так, японцы, с их долгим опытом переработки ино-

странных влияний, продемонстрировали особое искусство в этой сфере. Они 

создают культурно нейтральные продукты для продажи в других частях Азии, 

включая анимационные фильмы, в которых физические, расовые и этнические 

различия стираются или смягчаются. Они также экспортируют популярную 

музыку,  которую слушатели в других азиатских странах считают местным 

продуктом, хотя на самом деле она представляет собой каверверсии японских 

песен. То, что японцы пытаются создать  это не аутентичная азиатская про-

дукция, а своего рода сочетание азиатской и западной культуры. Результатом 

становится гибридный продукт, которые представляет собой комбинацию 

иностранного и отечественного. Такая японская “глокализированная " попу-

лярная культура оказалась в Азии крайне успешной.  

Итак, национальные правительства, культурные организации и глобаль-

ные города поразному реагируют на культурную глобализацию. Культурная 

глобализация может рассматриваться как серьезная угроза национальной са-

мобытности или, по крайней мере, как фактор, способствующий ослаблению 

идентификации людей с национальными государствами. Хотя национальные 

правительства и культурные организации утрачивают способность полностью 

контролировать распространение глобальных культур в пределах своих гра-

ниц, они могут прибегать и прибегают к ряду стратегий сохранения или пере-

осмысления своих культур или позиционирования своих культур на глобаль-

ном рынке.  

Различные стратегии, которые открыты для национальных правитель-

ств, глобальных городов и культурных организаций для решения проблем, и 
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реагирования на влияние глобальных и региональных культур требуют даль-

нейшего изучения и более пристального анализа, которому, в частности, и бу-

дет посвящена вторая глава данного диссертационного исследования. Не-

смотря на то, что нередко складывается впечатление о бессилии национальных 

правительств перед лицом этих влияний, относительный вес и влияние гло-

бальных культур по сравнению с региональными, местными и национальными 

культурами в определенной степени зависят как раз от эффективности и целе-

направленности той государственной политики, которая проводится в этой 

сфере.  

Особый интерес представляет использование национальными прави-

тельствами ряда стран имеющихся на их территории глобальных городов, 

культура которых столь же (а может быть и в большей степени) привлека-

тельна для мира в целом, как и культуры всей страны, важнейшей составной 

частью которой они являются. Достаточно в этой связи привести примеры та-

ких культурных столиц, как Париж, Лондон, СанктПетербург, Вена. В случае 

НьюЙорка культурные организации являются важными компонентами город-

ской экономики, а также вносят вклад в роль города как места для глобального 

туризма. 

При анализе государственной культурной политики необходимо учиты-

вать и тот факт, что возможности для местных культур, представляющих раз-

личные этнические, религиозные и политические группы в конкретных стра-

нах, влиять на национальные, региональные и глобальные культуры различны 

в каждой отдельной медиа индустрии. Популярная музыка, в которой стои-

мость записи относительно низка, предоставляет наибольшие возможности 

для местных культур по сравнению, например, с кино и телевидением, где за-

траты на производство продукта, как правило, намного выше.  

Государственная политика в сфере культуры определяется не только из-

бранной стратегией реагирования на глобализацию, но и структурой взаимо-

действия между  различного вида акторами задействованными в этом про-
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цессе. С этой точки зрения, чаще всего выделяют три модели культурной по-

литики124, примером которых является французская бюрократическая модель 

сверху вниз, шведский корпоративный подход, который позволяет частным 

организациям влиять на государственную политику, и американский подход 

«третьей стороны», характерной особенностью которого является опора на ор-

ганизации частного сектора для реализации федеральных программ. (three mod

els of cultural policy, as exemplified by  the French  topdown bureaucratic model,  the Swedish 

corporatist  approach,  which  permits  private  organizations  to  influence  public  policy,  and  the 

American” thirdparty “approach, which relies on private organizations to implement federal pro-

grams)   

Культурная  политика представляет собой  целостный  феномен, тесно 

связанный с различными действиями государства в сфере культуры в зависи-

мости от конкретного исторического периода, а также институциональной 

конфигурации. От страны к стране данная конфигурации отчетливо меняется, 

что существенно отражается и на основных направлениях и подходах к реше-

нию проблем поддержки культуры, а также регулирования в ее рамках различ-

ных видов деятельности. В результате каждая модель культурной политики 

обладает самобытностью. Так, германская культурная политика 

(Kulturpolitik), имеющая длительную историю и исключительную степень раз-

нообразия в связи с существованием до 1871 года многочисленных и доста-

точно самобытных, с точки зрения культурных традиций, государств, вклю-

чает в современных условиях различные виды деятельности – художествен-

ной, образовательной, спортивной и рекреационной. Культурная политика в 

Италии покрывает полностью поле сохранения культурного наследия, но от-

делена от управления в сфере музыкальной и театральной культуры, находя-

щихся в ведении отдельного Министерства туризма и сценических искусств. 

«Публичная поддержка культуры»   термин, используемый в Великобрита-

                                                 
124 Toepler S.&  Zimmer A. Subsidizing the Arts. In Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Cul
ture : Media, Arts, Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. P.169191 
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нии: само понятие «культурная политика» появился в этой стране. Относи-

тельно недавно в этот единый комплекс были включены сфера развлечений и 

«индустрия культуры». В Нидерландах в 1982 году было создано Министер-

ство по вопросам благосостояния, здоровья и культуры. В большинстве стран 

подобное объединение сфер публичной политики представляется невозмож-

ным. В Бельгии и канадском Квебеке управление культурой сконцентриро-

вано на вопросах языка125. На европейском же уровне культурная политика не 

идентифицируется и не определяется как отдельная сфера политики ЕС. В 

большинстве случаев эта политика реализуется в рамках отдельных общеев-

ропейских программ, которые не всегда являются специальными програм-

мами по поддержке культуры126. (The Italian policy of “cultural goods” largely overlaps 

with heritage protection and is distinct from the management of music and theatres, dealt with by 

a Ministry of Tourism and Performing Arts.7“Public support for the arts”– the expression “cultural 

policy” being only lately and hesitatingly used in Great Britain – has only recently been extended 

to popular entertainment and other “cultural industries” to create a new whole.8 In the Netherlands, 

the Ministry created in 1982 established links between cultural activities that are heterogeneous 

according to French classifications: welfare, health and cultural affairs.9 In other places, such as 

Québec or Belgium – focusing on western examples only – cultural policy is essentially structured 

around the language issue. At the European level, culture is still not organised as a category of 

Community action: it is only integrated in programmes that are not specifically cultural and is the 

object of programmes that are as of yet weakly unified).  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
125 Dubois V. Cultural policy in France  Genesis of a public policy category. URL: 
http://aei.pitt.edu/12444/1/WPDubois.pdf  P. 34. 
126 Там же. 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ГЛОБА-

ЛИЗАЦИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
2.1. Федеративная Республика Германия: культура и креативная эконо-

мика в контексте борьбы за политическую власть. 

В сложной и конфликтной политической атмосфере Германии во втором 

десятилетии XXI века политика в сфере культуры во все большей степени ста-

новится одним из ведущих направлений публичной политики.[12] Она отра-

жает не только внутриполитические проблемы, связанные с интенсивной ми-

грацией и отсутствием политической силы, способной быть ведущим полити-

ческим актором в таких условиях, но и внешнеполитические дефициты, не 

позволяющие Германии продвигать свою культурную политику на глобаль-

ном уровне, конкурируя с такими мощными системами как Китай и Россия127. 

По мнению многих авторов128, являясь одной из ведущих сил в эконо-

мике и науке, Германия в настоящее время не может претендовать на анало-

гичную роль в сфере культуры: продвижение своих ценностей и интересов в 

Европе, а также на других континентах. Эта точка зрения стала одним из тези-

сов предвыборных программ политических партий осенью 2017 года и одним 

из камней преткновения в коалиционных переговорах после избрания Бунде-

стага129. 

В программах политических партий –  участниц последних выборов в 

Бундестаг, как в зеркале отражаются актуальных дискуссии не только о поли-

                                                 
127 Оценка немецких аналитиков и журналистов. См.: Schröder S.  Auswärtige Kulturpolitik Deutschlands gut 

aufgestellt  //  http://www.deutschlandfunk.de/studieauswaertigekulturpolitikdeutschlands
gut.691.de.html?dram%3Aarticle_id=390812 ; Schomäker S. Globalisierung. Die  eine  Heimat  wird  es nicht  mehr 
geben  //  http://www.deutschlandfunkkultur.de/globalisierungdieeineheimatwirdesnichtmehrge
ben.976.de.html?dram:article_id=372776 
128 Köhler M. Häuser gegen das Vergessen. Die Kulturpolitik der Ära Kohl // http://www.deutschlandfunk.de/haeuser
gegendasvergessendiekulturpolitikderaerakohl.691.de.html?dram:article_id=388921; FürstFastre  B.  Monika 
Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, beim Hintergrundgespräch im Deutschlandfunk, Funkhaus Köln. 
(Deutschlandradio)  //  http://www.deutschlandfunk.de/monikagruettersimgespraechkulturpolitikhat
eine.911.de.html?dram:article_id=378084 
129 Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land 

Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD.  19.  Legislaturperiode  //      www.bundesregierung.de/Con
tent/DE/_Anlagen/2018/03/20180314koalitionsvertrag.html   
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тике в сфере культуры как таковой, но и формирующиеся или уже сформиро-

вавшиеся трактовки таких понятий как «Родина», «идентичность», «ведущая 

германская культура», «мультикульти». Данные понятия противопоставля-

ются друг другу в программе впервые завоевавшей места в Бундестаге партии 

«Альтернатива для Германии»130 (AfD) как «свое» и «чужое» и становятся ос-

новой почти мистического отношения к понятиям «нация» и «народ»131. В про-

грамме АДГ говорится буквально следующее «Политику мультикультура-

лизма, в которой отражается историческая слепота, а привнесенные извне 

культурные ценности приравниваются к ценностям национальной культуры, 

тем самым превращая их в относительные величины, АДГ рассматривает как 

серьезную угрозу для социального мира и дальнейшего существования нации 

как культурного единства. В противовес этой политике государство и граж-

данское общество должны с полной ответственностью защищать германскую 

культурную идентичность как ведущую культуру»132. Как можно видеть из 

данной цитаты, новая политическая сила рассматривает культуру как значи-

мый фактор сохранения нации и ее единства, противопоставляет политике 

мультикультурализма укрепление германской национальной культуры. 

Исследования культурной политики имеют в Германии достаточно дли-

тельную историю. Наибольший интерес среди работ последнего десятилетия 

представляют масштабное исследование Клауса фон Байме133  и посвященная 

                                                 
130 Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland) – правая (по ряду оценок, 

крайне правая) политическая партия, возникшая в 2013 году как противовес политике фе-

деральных властей и имеющая в настоящее время 94 депутатских мест в Бундестаге, а 

также места во всех парламентах федеральных земель. См.: Беспрецедентные результаты 

выборов в Германии меняют политический ландшафт // 

https://ria.ru/world/20170925/1505462028.html  
131 Lück M. Die Kulturpolitik der Alternative für Deutschland. EPaper. HeinrichBöllStiftung, 
2017. P. 4 // http://www.weiterdenken.de/de/2017/02/22/diekulturpolitikderalternativefuer
deutschland  
132Manifesto  for  Germany.  P.  46    //  https://www.afd.de/wpcontent/up
loads/sites/111/2017/04/20170412_afdgrundsatzprogrammenglisch_web.pdf  
133 Beyme K. von.2012. Kulturpolitik in Deutschland. Von der Staatsförderung zur Kreativwirts-

haft. Wiesbaden: Springer. 308 S.  

https://ria.ru/world/20170925/1505462028.html
http://www.weiterdenken.de/de/2017/02/22/die-kulturpolitik-der-alternative-fuer-deutschland
http://www.weiterdenken.de/de/2017/02/22/die-kulturpolitik-der-alternative-fuer-deutschland
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
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проблеме культурной политики как важного структурного направления совре-

менного государственного развития книга Клаудии Бургхардт 134.  

Главным в работе фон Байме является изучение изменений, происходя-

щих с культурой в условиях постмодерна, создающего абсолютно иные усло-

вия функционирования общества в различных областях, в том числе, и в этой 

сфере. В заключительной части своей книги автор выделяет два аспекта кри-

зиса культурной политики: финансовый кризис и кризис «идеала, образа» 

культурной политики как особого направления развития государства и обще-

ства135. При всей важности первого аспекта нельзя отрицать, что второй носит 

гораздо более глубокий и содержательный характер. По мнению фон Байме, в 

Германии, отказавшейся от образа «страны иммигрантов», в настоящее время 

стремление к доминированию немецкой культуры как ценностной основы об-

щества превалирует136. В данном случае бесполезным становится обращение к 

примеру США, где изначально на одной территории объединились тысячи лю-

дей различных культур. Несмотря на стремление к созданию национальных 

символов и формированию вокруг них особой символической «культурной 

политики», культурная политика, понимаемая европейцами как особая сфера 

государственного управления, появилась в США только во времена Новой по-

литики Ф.Д. Рузвельта. В основном единство американской культуры обеспе-

чивалось консолидацией на основе одного языка и общих демократических 

ценностей, но не за счет культурной политики, заключавшейся в поддержке 

культуры со стороны государства. 

Для сравнения фон Байме приводит противоположную американской 

французскую модель, в которой на протяжении длительного периода в куль-

туру вкладывались существенные государственные ресурсы. Ценностной ос-

новой данной политики, начиная с конца XVIII века, были республиканские 

                                                 
134 Burkhardt C. 2015. Kulturpolitik als Strukturpolitik?: Konzepte und Strategien deutscher und 
italienischer Kulturpolitik im Vergleich. Frankfurt: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der 
Wissenschaften. 567 S.  
135 Beyme, Op.cit. S.291 
136 Ibid. p. 293 
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идеалы (в противовес господствовавшим до этого монархическим идеям) и ан-

тиклерикализм.  

В Германии особенности культурной политики на протяжении десяти-

летий определялись достаточно поздним созданием национального государ-

ства, требовавшим дополнительных усилий по консолидации территорий с 

различной культурой, а также последствиями двух мировых войн. Об этом 

свидетельствуют исследования германской политической культуры различ-

ных периодов137, демонстрировавшие достаточно низкий уровень «гордости» 

немцев по отношению к их политической системе, в отличие от экономики и 

художественной культуры.   

Однако, как подчеркивает фон Байме, в XXI веке происходит «поворот», 

требующий переосмысления многих ценностей и характеризуемый новыми 

представлениями, в частности, в сфере взаимоотношений «старых» и «новых» 

граждан. При этом федерализм германского типа не предполагает наличие 

культурной политики, единой для всей территории страны, что вызывает до-

полнительные сложности, как при определении политики, так и в процессе ее 

реализации. 

В этой части, идеи исследователя культурной политики перекликаются 

с более глубокими, скорее философскими, рассуждениями умершего в 2015 

году Ульриха Бека138.  В своей книге «Метаморфоза» он дает новое определе-

ние процессов, протекающих в современном мире в условиях глобализации, 

интенсивной миграции и серьезных технологических и климатических изме-

нений. Понятия «эволюция», «трансформация» Бек заменяет метафорой «ме-

таморфоза», понимая под этим исключительно радикальные и глубокие изме-

нения, способные привести к появлению принципиально новых социальных 

отношений, структур и процессов, а в наиболее трагическом варианте, к ис-

чезновению человечества. Современные государства выдающийся немецкий 

                                                 
137 Almond G.A., Verba S. (1963). The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations. Princeton: Princeton University Press. 562 p. 
138 Beck U.2017. Die Metamorphose der Welt. Berlin: Suhrkamp. 267 S. 
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социолог определяет, как системы, не способные разрешать возникающие кон-

фликты и противоречия и требующие не простой реорганизации, а поиска 

иных моделей и формирования принципиально новых организационных 

структур, основанных на неизвестных пока человеку принципах. 

В сфере культурной политики это означает полную смену парадигмы и 

переход от простой финансовой поддержки развития культуры к развитию но-

вой «креативной экономики», в которой культура из дополнения к иным сфе-

рам деятельности превращается в движущую силу развития в целом и приоб-

ретает самостоятельное значение как «производительная» деятельность139. 

О том, насколько большое значение придается проблемам культурной 

политики в современной Германии, свидетельствует тот факт, что еще в 2007 

году, т.е. более десяти лет тому назад, Бундестагом была сформирована спе-

циальная комиссия для анализа проблем культурной политики и германской 

культуры в целом. В качестве своеобразного эпиграфа к отчету комиссии в 

текст включены слова: «Культура – это не просто орнамент. Она является фун-

даментом, на котором основано и на котором строится все наше общество. За-

дачей политики является защита и укрепление этого фундамента»140. Работа 

комиссии была завершена в конце 2007 года, объем итогового документа по-

ражает – 512 страниц. В отчете комиссии затрагивается широкий спектр про-

блем, начиная с дискуссии по вопросу о необходимости закрепления в Основ-

ном законе ФРГ положения о «культуре как особой цели государства» и реко-

мендации по включению в Основной закон статьи 20б в следующей формули-

ровке: «Государство защищает и поддерживает культуру»141. Этому был по-

священ промежуточный доклад Комиссии Бундестага, работавшей в течение 

предыдущего избирательного цикла, изданный в 2005 году. Материалы комис-

сии были использованы и в процессе работы в дальнейшем. Одновременно 

                                                 
139 Beyme r. von. Op.cit.  
140 Schlussbericht der EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“. p.4// 
 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf      
141 Ibid. p.68. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf
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начались парламентские дебаты по данному вопросу. В январе 2006 года фрак-

ция СвДП (Freie Deutsche Partei) внесла в парламент предложение о соответ-

ствующей конституционной поправке. В марте того же года по данному пред-

ложению были проведены дебаты, после чего документ был передан в право-

вой комитет как орган, уполномоченный принимать решения по данному во-

просу. Последний провел в январе следующего года общественные слушания, 

в которых приняли участие многочисленные специалисты по вопросам куль-

туры142.  

Для обоснования необходимости внесения в Основной закон рассматри-

ваемой поправки в отчете проанализированы конституционные документы 

ряда европейских стран на предмет наличия в них специальных положений по 

защите и поддержке развития национальной культуры. Выбор стран обуслов-

лен, как значимостью данных положений в конкретной конституции, так и 

временем принятия документа или включения в него специальных статей по 

вопросам культурной политики. В качестве примеров приведены положения 

из конституций Испании, Польши, Швеции и Швейцарии. В конституции Ис-

пании (1978 года) и в конституции Польши (1997 года) положения, связанные 

с культурой как особой целью государственной политики, присутствуют с мо-

мента принятия документа. В то же время в конституции Швеции (1974 года) 

они изначально отсутствовали и были внесены в документ в качестве консти-

туционных поправок в более поздний период. В конституции Швейцарии 1999 

года положения, способствующие развитию культуры, сохранению ее разно-

образия с учетом наличия в стране четырех официально признанных языков, а 

также касающиеся разграничения полномочий в сфере культурной политики 

между федерацией, кантонами и коммунами, содержатся в нескольких разде-

лах конституционного документа («Общие положения», «Основные права, 

гражданские права и социальные цели», «Федерация, кантоны и коммуны»). 

                                                 
142 Ibid.  
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В целом в отчете констатируется, что чаще всего культура упоминается 

в конституции Испании, которая представляет собой «молодую демократию», 

однако, является при этом «старым членом Европейского союза». В конститу-

ции Испании и конституции Польши, представляющей собой самую «моло-

дую» из демократий среди анализируемых стран, упоминание о культуре при-

сутствует уже в преамбуле. Изначально вопросы культуры включены и в кон-

ституцию Швейцарии, самую позднюю по времени принятия143.  

Все вышесказанное позволяет констатировать, что во второй половине 

прошлого века и особенно в начале нынешнего столетия осознание значимо-

сти культурной политики в общей политике современного государства стано-

вится все более глубоким, что приводит к пониманию необходимости закреп-

ления особого положения данной сферы деятельности в высших нормативных 

правовых актах стран. Однако не менее важным для политики в сфере куль-

туры в Германии является и наличие правовых норм Европейского Союза. С 

момента основания ФРГ культурная политика государства органично вклю-

чена в развитие в рамках Европы и в мировое культурное пространство. С мо-

мента подписания в 1992 году Маастрихтского договора, компетенция ЕС в 

сфере культуры четко определена как дополнительная и поддерживающая в 

соответствии с принципом субсидиарности, являющимся основополагающим 

принципом европейской политики144.   

Раздел пятый отчета «Культура и креативная экономика»145  посвящен 

проблеме превращения сферы культуры в отдельную отрасль экономики в 

XXI столетии. Он затрагивает такие аспекты данной проблемы как значение 

культуры и креативной экономики для государства и общества, дает опреде-

ление обоим понятиям с целью их разграничения, приводит статистические 

данные, выявляет необходимость стимулирования развития данного направ-

                                                 
143 Ibid. p. 7274. 
144 Маастрихтский договор, ст. 5 и ст. 151 // http://base.garant.ru/2566557/  
145 Schlussbericht der EnqueteKommission. p. 333377. 

http://base.garant.ru/2566557/
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ления общественной деятельности и формулирует основные принципы поли-

тикоадминистративной институционализации в сфере культуры и креативной 

экономики. В подразделе «Культура, креативная экономика и культурная по-

литика»146 подчеркивается, что в условиях развития информационного обще-

ства и цифровой экономики культурная политика призвана особенно серьезно 

относиться к взаимодействию и взаимному влиянию различных акторов в 

сфере культуры, а также взаимозависимости между ними. Культура и креатив-

ная экономика образуют совместно с публичным сектором и гражданским об-

ществом единое пространство действия. Необходимо также идентифициро-

вать их роль в контексте деятельности других значимых акторов, таких как 

городское развитие, молодежь), в том числе, в отношении стимулирования 

развития путем формирования партнерств, способных брать на себя ответ-

ственность, и разработки инструментов поддержки. Для этого потребуется 

преодоление исторически сформированных предубеждений и барьеров между 

отдельными сферами деятельности и органами власти147. Для целенаправлен-

ного стимулирования деятельности акторов в сфере культуры и креативной 

экономики необходима критическая переоценка существующих практик и 

формирование принципиально иных представлений о согласовании культур-

ной политики с политикой экономической и политикой в сфере городского 

развития. 

При этом речь идет не просто об извлечении прибыли в процессе произ-

водства продуктов культуры и их трансляции потребителю: прежде всего, 

должны учитываться в большей степени взаимное влияние и взаимозависи-

мость между экономическими и социальными процессами в обществе. Более 

интенсивным должен стать диалог разработчиков культурной политики со 

всеми акторами, в том числе, и создающими и транслирующими продукты 

культуры в ходе хозяйственной деятельности. Более того, необходимо четкое 

                                                 
146 Ibid. p. 340. 
147  Stüdeman J. (2006).  Für eine Kulturpolitik der zweiten Moderne // Jahrbuch für Kulturpoli-

tik.  p.1727. 
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разграничение понятий «культура» и «креативная экономика». Данной про-

блеме посвящен один из подразделов отчета148. 

В современных реалиях для определения и реализации культурной по-

литики важную роль играют также новые для данной сферы понятия «марке-

тинг продуктов культуры в связи с туристической деятельностью» и «культур-

ный кластер». Изначально экономические категории, такие как маркетинг и 

кластер, наполняются новым содержанием и предоставляют принципиально 

новые возможности для развития городов и регионов, в том числе со слабой 

структурой экономики, путем проведения крупных культурных мероприятий 

в связи с выдающимися деятелями культуры и памятными датами, а также 

формирования кластеров, включающих публичные учреждения культуры 

(например, государственные и муниципальные музеи или театры), а также со-

временные электронные средства передачи информации и различных акторов, 

способных поддерживать деятельность по производству и трансляции продук-

тов культуры потребителю149.            

Одной из наиболее важных тем отчета стало рассмотрение проблем, свя-

занных с влиянием на немецкую культуру процесса глобализации150. Данная 

тематика охватывает широкий спектр вопросов, начиная с действующих в 

сфере культуры норм и правил (регулирование ЮНЕСКО). В данном контек-

сте особое значение имеет Всемирная конференция ЮНЕСКО в Мехико в 

1982 году151, на которой было сформулировано и закреплено играющее исклю-

чительную роль в культурной политике широкое понимание феномена куль-

туры как далеко выходящего за пределы искусства. Значительным событием 

                                                 
148Schlussbericht der EnqueteKommission . p. 340349. 
149 Ibid. p. 355370. 
150 Ibid. p. 427431. 
151 Weltkonferenz über Kulturpolitik: Schlussbericht der von der UNESCO vom 26.7. bis 6.8.1982 

in  MexicoStadt  veranstalteten  internationalen  Konferenz  //  http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi
bin/ulis.pl?catno=232342&set=005A79E178_3_429&gp=0&lin=1&ll=1  

http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=232342&set=005A79E178_3_429&gp=0&lin=1&ll=1
http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=232342&set=005A79E178_3_429&gp=0&lin=1&ll=1
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стала также разработка Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О культурном раз-

нообразии»152. Вышеописанные процессы отражают две противоположные 

тенденции в сфере культурной политики: стремление к выработке единых пра-

вил, т.е. унификации процессов с одновременным движением в направлении 

сохранения культурной идентичности и разнообразия форм проявления от-

дельных национальных культур и существующих внутри каждого из инвари-

антов многочисленных самобытных проявлений. 

С момента завершения работы комиссии Бундестага и публикации ее от-

чета прошло более 10 лет. В 2017 году в Германии были проведен анализ ре-

зультатов развития за этот период и степени достижения определенных в 2007 

году целей, а также выполнения разработанных комиссией рекомендаций. В 

посвященных этому официальных документах и статьях153  подчеркивается, 

что рекомендации комиссии стали импульсом для интенсивных дискуссий по 

вопросам культурной политики и привели к принятию ряда решений и осозна-

нию необходимости изменений на всех уровнях публичной власти. Так, стали 

очевидными следующие общие подходы к определению и реализации куль-

турной политики на территории Германии: 

1.  Активная и конструктивная культурная политика не может осуществ-

ляться в привычной конституционноправовой парадигме, опреде-

лявшей с 1949 года вопросы культурной политики как абсолютную 

прерогативу федеральных земель с минимальным участием феде-

рального уровня. Была признана необходимость развития коопера-

тивного федерализма как модели организации власти и управления в 

сфере культуры, характеризуемой конструктивным взаимодействием 

всех федеральных земель с центром, а также четкое определение пол-

                                                 
152 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения //  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_diversity.pdf  
153Enquete Bericht „Kultur in Deutschland“: Zehn Jahre Referenzdokument // https://www.kultur
rat.de/pressemitteilung/enqueteberichtkulturindeutschlandzehnjahrereferenzdokument  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_diversity.pdf
https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enquete-bericht-kultur-in-deutschland-zehn-jahre-referenzdokument
https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enquete-bericht-kultur-in-deutschland-zehn-jahre-referenzdokument
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номочий и функций, которые могут и должны осуществляться на фе-

деральном уровне в рамках единой для всей страны культурной по-

литики. 

2.  Рекомендации Комиссии привели к активизации федерального уча-

стия и дали новый импульс для дальнейшего движения в этом направ-

лении. 

3.  Культурная политика не должна ограничиваться только сферой худо-

жественной культуры, искусства, а призвана координировать дея-

тельность гораздо более широкого спектра, включая различные от-

расли формирующейся креативной экономики. 

4.  В условиях глобализации и широкого распространения новых инфор-

мационнокоммуникационных технологий необходимо формирова-

ние ценностей, отражающих тенденции развития XXI столетия. Куль-

тура не должна восприниматься как нечто застывшее и исключенное 

из общих процессов. 

5.  Для развития культуры требуется включение в процесс самого широ-

кого круга акторов и интенсивное взаимодействие различных сфер 

общественной жизни, в первую очередь, экономики, городского раз-

вития и собственно культуры.         

Однако необходимо также констатировать, что статья 20б так и не была 

включена в Основной закон, таким образом, определение культуры как  от-

дельной политической цели и фундамента государственной политики не полу-

чило соответствующего нормативного закрепления. В настоящее время вно-

сится предложение о формировании нового состава комиссии по исследова-

нию значения культуры в современном германском обществе в рамках поли-

тики Бундестага в 20172021гг. Это будет означать новый этап в осмыслении 

роли культурной политики в развитии государства и общества, а также спо-

собствовать интенсификации процесса по координации действий всех акторов 

и групп интересов: политических партий, организаций и учреждений сферы 
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культуры, субъектов новой креативной экономики, производителей и потре-

бителей продуктов культуры – в борьбе за достойное место Германии в совре-

менном мировом культурном пространстве.  

Таким образом, самые разные политические силы участвуют в современ-

ной Германии в определении и реализации культурной политики. Причем, 

крайне правые политики “Альтернативы для Германии” закладывают в кон-

тент культурного дискурса и такие понятия как «народ», «нация», «ведущая 

германская культура», противопоставляя их другому понятийному ряду: 

«мультикультурализм», «глобализация», «интернационализация». Концен-

трированным отражением политики нового правительства ФРГ в сфере куль-

туры является Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС, СДПГ и СвДПГ. 
 
2.2. Культурная политика во Франции: история и современность. 

Эволюция культурной политики в любой стране неразрывно связана со 

становлением и развитием национального государства и национального 

языка.[14] С этой точки зрения, Франция представляет собой пример государ-

ства, которое стало единым мощным королевством на достаточно раннем 

этапе развития и в дальнейшем развивалось в этом направлении длительное 

время. Французские короли были властителями больших территорий и управ-

ляли множеством подданных154. В 1993 году был создан специальный комитет 

(Comité d'histoire du ministère de la Culture) для исследования истории Мини-

стерства по вопросам культуры Франции, официально именуемого в настоя-

щее время Министерство культуры155. В результате работы комитета была из-

                                                 
154 Об истории рождения Франции как единого централизованного государства см.: Jen
kins C. The Nation Born in Blood. In: France. People, History and Culture. London: Consta
ble&Robinson LTD, 2011. P. 2646. 
155 14 раз за свою историю министерство меняло название. Неоднократно в его функционал 

включались коммуникации (1978, 1986, 1988, 1991, 1997). Дважды культуру объединяли с 

вопросами охраны окружающей среды (1974, 1976), в 1992 году проблемы культуры объ-

единили с вопросами образования. Особым в истории министерства был 1988 год, когда 

оно получило название Министерство культуры, коммуникаций и больших работ на два 

столетия (Ministère de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire). 
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дана серия публикаций посвященных всем этапам деятельности многочислен-

ных органов, отвечавших за развитие культуры и искусства в различные пери-

оды. Одной из особенностей развития культуры во Франции была значитель-

ная роль государства, причем, задолго до возникновения Республики.  

Уже в 1539 году французский язык был признан общенациональным 

языком королевства. Созданные в XVI веке Французский колледж ((1530 год, 

Collège de France), Национальная библиотека (открылась для читателей в 1692 

году), Французская академия, театр Комеди франсез и Лувр способствовали 

формированию особого культурного пространства. Появились также и право-

вые основания для дальнейшего развития издательского дела и художествен-

ного творчества: в 1537 году впервые была введена регистрация авторского 

права (copyright).  Ни одно из вышеназванных учреждений культуры и ни одна 

из введенных норм не могли стать реальностью без участия короны. 

В более поздний период вводились субсидии деятелям культуры, они 

также получали заказы от правительства. В XIX столетии начали формиро-

ваться специальные органы для управления сферой культуры, их создание 

продолжалось и в следующем столетии (Секретариат изящных искусств в XIX 

веке и специальное Министерство по делам культуры в 1959 году).  

1959 год стал поворотным моментом в эволюции культурной политики: 

первый  в истории Франции министр культуры – Андре Малро (André Malraux), 

известный интеллектуал и гуманист, друг генерала де Голля – написал декрет, 

в котором сформулировал задачи вновь созданного министерства: «…..зада-

чей министерства, отвечающего за развитие культуры, является обеспечение 

доступа к выдающимся произведениям искусства мирового значения, в 

первую очередь, созданным во Франции, для максимально возможно широ-

кого круга французов, формирование максимально широкой аудитории для 

нашего культурного наследия, а также поддержка создания новых произведе-

                                                 
В 1993 году в название были включены в дополнение к культуре вопросы франкофонии 

(защиты французского языка и французской культуры от внешних влияний). 
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ний, обогащающих его» (Малро Decree n° 59889, известен как «декрет осно-

вания» ("founding decree"), принят 24 июля 1959 года)156. Декретом 1959 года 

были заложены основы культурной политики Франции: сохранение культур-

ного наследия, поддержка современного творчества, продвижение продуктов 

культуры и образования в сфере культуры, деволюция административных 

структур, регулирующих вопросы культуры и творческой деятельности. Ми-

нистерство было создано из подразделений двух разных ранее существовав-

ших министерств: Службы изящных искусств Министерства образования и 

Национального центра кинематографии Министерства промышленности. 

Первоначально его главными задачами были поддержка современного творче-

ства и широкое участие во всех процессах развития культуры, в первую оче-

редь, в области театра, музыки и сохранения культурного наследия. Кроме 

того, Малро планировал создать специальные Центры развития культуры в 

каждом из 95 департаментов Франции, что частично было реализовано в по-

следующие годы.  

Идеи Малро проложили путь его последователям   министрам культуры 

Франции в различные периоды ее развития. Таблица один иллюстрирует вза-

имосвязь между основными направлениями политики Президента республики 

соответствующего этапа в зависимости от партии, которую он представлял. 

Избрание каждого очередного главы государства вело к назначению нового 

министра и, соответственно, к появлению «свежих идей» и инновационных 

политических и административных решений. Это еще раз свидетельствует об 

исключительной роли государства в сфере культуры. В связи с изменениями в 

государственной политике Франции смена министра часто происходила и в 

рамках одного президентского срока. Все процессы в сфере культуры во Фран-

ции в течение XX и первых десятилетий XXI века отражали также и общеми-

                                                 
156Décret n°59889 du 24 juillet 1959 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE 
CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES (M. MALRAUX) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564 
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ровые тенденции: глобализацию, цифровизацию, информатизацию, интенсив-

ную миграцию, а также широкое распространение английского языка как 

языка международной коммуникации в связи с вышеуказанными процессами 

и усилением влияния США на мировую политику. При этом во Франции гос-

ударство не просто следовало в русле общемировых трендов, но и активно 

проявляло себя как защитник национальных интересов и национального языка 

в актуальных условиях.     

В таблице 1 приводится полный список министров культуры Франции, 

начиная с момента создания министерства и до настоящего времени. Время их 

работы на этом посту соотнесено  с годами деятельности соответствующих 

президентов, также указана направленность их политики на основе политиче-

ской ориентации их партий.  
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ 

(1959 — по настоящее время) 

  
№  Министр 

культуры 
Президент 

Франции 
Годы  Основные решения в сфере 

культуры 
1.  Андре Малро 

 
Шарль де Голль 

1959-69 
Союз демократов 

за республику 

Февраль 
1959-июнь 

1969 
 

«Decree n° 59-889», так 

называемый «Декрет об 

основании» от 24 июля 1959 

года. 
Создание 9 

специализированных Центров 

культуры в департаментах 

Франции для стимулирования 

современного творчества и 

широкого распространения 

культуры 
Для обеспечения 

децентрализации управления 

в сфере культуры в 1969 году 

созданы 3 региональных 

Директората по вопросам 

культуры   
2.  Эдмон Мишеле  Жорж Помпиду 

1969-1974 
Союз демократов 

за республику 

Июнь 1969- 

октябрь 1970 
 

3.  Андре Бетанкур  Жорж Помпиду 
1969-1974 

Октябрь 

1970 — 

январь 1971 
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4. 
Jacques Duhamel 

Жак Дуамель 

Жорж Помпиду 
1969-1974  Январь 1971- 

апрель 1973 

Междисциплинарная 

политика проводилась с 

участием нескольких 

департаментов. Цель — 

интегрировать культуру в 

жизнь общества и 

обеспечивать развитие 

культуры, соответствующее 

требованиям времени. 
Инициированы процедуры по 

заключению контрактов 

между правительством и 

различными учреждениями 

культуры: телевидением, 

киноиндустрией, театрами. 
Создан Фонд для участия в 

сфере культуры (Fonds 

d'intervention culturelle (FIC)) с 

целью финансирования 

инновационных проектов с 

участием различных 

министерств. 
В сфере визуальных искусств 

была введена так называемая 

система 1% (1% стоимости 

строительства любого 

общественного здания должен 

был быть вложен в 

произведение искусства для 

этого здания). 
 

5. 
 

Морис Дрюон 
Жорж Помпиду 

1969-1974  Апрель 

1973- март 

1974 

 

 
6.  Ален Пейрефит 

Жорж Помпиду 
1969-1974  Март 1974- 

июнь 1974 

 

 
7.  Michel Guy 

Мишель Ги 

Валери Жискар де 

Стен 
1974-1981 

Республиканская 

партия 

Июнь 1974- 

август 1976 

В 1974 году произошел 

прорыв в политике в 

отношении молодых 

художников и современного 

искусства: были подписаны 

первые соглашения в сфере 

развития культуры с 

регионами и 

муниципалитетами. 
 

 
8.  Франсуаза Жиру 

Валери Жискар де 

Стен 
1974-1981 

Август 1976-

март 1977 
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9.  Мишель де 

Орнано 

Валери Жискар де 

Стен 
1974-1981 

Март 1977-

апрель 1981 

31 января 1977 года открыт 

Центр искусств Джорджа 

Помпиду. 
В 1978 году принят закон «О 

финансировании музеев» 

(Museums Finance Act) 
1980 год был объявлен Годом 

национальной культуры. 
С 1980 года интерес 

министерства к 

экономическим вопросам и 

радиовещательной индустрии   
 

10.  Jack Lang 

Жак Ланг 

Франсуа Миттеран 
1981-1995 

Социалистическая 

партия 

Май 1981 — 

март 1986 

Начало нового периода в 

культурной политике 

Франции. 
В 1982 году был удвоен 

бюджет сферы культуры (был 

доведен постепенно до 1% 

государственного бюджета). 
В связи с первыми законами о 

децентрализации (1982-83гг.) 

осуществляется политика по 

деконцентрации: завершается 

формирование сети 

Директоратов по вопросам 

культуры в регионах (DRAC) 

для взаимодействия с 

местными властями, часть из 

которых создавалась именно в 

это время (советы 

департаментов, генеральные 

советы регионов). 
Создан ряд образовательных 

учреждений для подготовки 

специалистов в сфере 

культуры и искусства: Высшая 

национальная школа 

творческой индустрии (École 

nationale supérieure de la 

création industrielle (ENSCI), 

Институт сохранения 

национального наследия 

(Institut national du patrimoine 

(heritage), две Национальные 

консерватории (Музыкальные 

академии) в Париже и Лионе 

(Conservatoires nationaux 

supérieurs de musique) и Школа 

Лувра (École du Louvre). 

Одновременно были созданы 

Институт арабского мира 
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(Institut du monde arabe, (IMA), 

Национальный центр 

циркового искусства  и 

ресурсные центры для 

различных отраслей (музыка, 

театр, уличное искусство и 

т.д.). 
1981 и 1983 годы — 

проведение праздников 

музыки (Fête de la Musique) — 

свидетельство завоевание 

культурной политикой 

признания и популярности. 
 

11.  Франсуаз Лиотар 
Франсуа Миттеран 

1981-1995  Март 1986-

май 1988 

Франсуа Миттеран 

инициировал ряд крупных 

строительных проектов, 

которые называл «большими 

работами» («Grands Travaux"): 

Арка братства в районе Ле 

Дефанс (Arche de la Fraternité-

La Défense), Оперный театр 

Бастилии (the Bastille Opera 

House), Большой Лувр (the 

Grand Louvre), Национальная 

библиотека (National Library) 

и др. 
 

12.  Jack Lang 

Жак Ланг 

Франсуа Миттеран 
1981-1995  Май 1988- 

март 1993 

В 1981 году бюджет культуры 

составлял 2,6млрд франков, в 

1993 году — 13,8млрд. 
Модернизировано 

образование в школах для 

лучшего включения в 

культуру молодого поколения: 

разрабатываются культурные 

проекты, изучаются новые 

предметы: музыка, театр, 

история искусств. За 12 лет с 

момента вступления в 

должность Ф. Миттерана 

создано 8000 рабочих мест в 

сфере культуры. 
 

13.  Жак Тубон 
Франсуа Миттеран 

1981-1995  Март 1993-

май 1995 

1994 принят закон «Об 

использовании французского 

языка». 
В результате экономических 

изменений и роста внутренней 

активности в сфере культуры 

министерство начало в 

большей степени 

концентрироваться на 
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«культурной индустрии»: 

книги, аудио- и видеозаписи, 

фильмы, теле- и 

радиовещание). Цель — 

регулирование этого рынка 

(механизмы поддержки 

кинопродукции, 

регулирование цен на книги, 

квоты на радио для 

музыкальной продукции на 

французском языке, борьба с 

хакерами). 
 

14.  Philippe Douste-

Blazy 

Дуст-Блази 

Филипп  

Жак Ширак 
1995-2007 
Союз за 

республику 

(неоголлисты) 

Май 1995-

июнь 1997 

Политика в направлении 

демократизации культуры, 

основанной на популяризации 

культурного наследия, 

развития сценических и новых 

технологий. Особым 

направлением политики стало 

развитие культуры в 

периферийных зонах крупных 

городов, лишенных 

соответствующей 

инфраструктуры. 
Министр инициировал 

разработку отчета о 

«обновлении» культурной 

политики (Rigaud 

Commission). 
Создан национальный центр 

танца.   
 

15.  Катрин Траутман 
Жак Ширак 
1995-2007  Июнь 1997-

март 2000 

 

 
16.  Катрин Таска 

Жак Ширак 
1995-2007  Март 2000-

май 2002 

В начале XXI века культурная 

политика базируется на 

четырех базовых 

направлениях: 
1.  культурное 

разнообразие; 
2.  равный доступ для всех 

к образованию в сфере 

культуры и искусства; 
3.  децентрализация 

государственной 

политики в сфере 

культуры; 
4.  защита 

интеллектуальной и 

творческой 



94 
 

собственности, 

авторских прав в 

контексте 

дигитализации и 

глобализации. 
Цель в секторе аудио-

визуальной коммуникации — 

усиление регулирующей роли 

государства и увеличение 

объема продукции высокого 

качества во Франции без 

торможения динамичного 

развития частного сектора. 
В 2000-2002 годах в 

Министерство получает 

назначение на должность 

заместителя госсекретаря по 

вопросам сохранения 

культурного наследия 

децентрализации в сфере 

культуры M. Michel Duffour, 

подписываются конвенции «О 

децентрализации в сфере 

культуры» (Protocoles de 

décentralisation culturelle). 
 

17.  Jean-Jacques 

Aillagon 

Жан-Жак Айагон 

 

Жак Ширак 
1995-2007  Май 2002-

март 2004 

Основные шаги по 

децентрализации в сфере 

культуры осуществляются в 

2003-2004 годах. 
«Правое крыло как локомотив 

современного развития готово 

к проведению 

широкомасштабной 

культурной политики». 2003 

год — принят закон о новых 

условиях поддержки 

культуры, культурных 

ассоциациях и фондах. 
 

18.  Renaud 

Donnedieu de 

Vabres 

Рено Дандье де 

Вабр 

Жак Ширак 
1995-2007  Март 2004-

май 2007 

Активная дискуссия о 

проблеме «культурной 

эксклюзии» в 90-е годы, 

привела к признанию 

культурного разнообразия 

(Конвенция ЮНЕСКО ). 
Министр занимался в 

основном разрешением 

конфликтов в первую очередь, 

на театральном фестивале в 

Авиньоне. 
Он также работал над 

регулированием в сфере 
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доступа к продуктам культуры 

с использованием новых 

технологий. 
В 2005 году были созданы 9 

центров уличного искусства 

для обеспечения поддержки 

этой новой художественной 

практики. 
 

19.  Christine Albanel 

Кристин 

Альбанель 

Николя Саркази 
2007-2012 

Движение за 

народное 

движение 

 
Май 2007-

июнь 2009 

В мае 2007 года министр 

приступила к модернизации 

культурной политики в русле 

национальной программы 

пересмотра публичной 

политики во Франции 

(Révision générale des 

politiques publiques). 
Министерство 

реорганизовано: созданы 

четыре директората 

(генеральный секретариат и 

три директората по 

тематическим направлениям - 

direction générale des 

patrimoines [сохранение 

наследия], direction générale de 

la création artistique 

[художественная], direction 

générale des médias et des 

industries culturelles [медиа и 

творческая индустрия]). 
Зонами ответственности 

министерства являются также 

защита авторских прав 

Интернете (loi Création et 

Internet), реформа публичного 

вещания, а также  конвенция 

между профессионалами 

сферы культуры и основными 

группами интересов в сфере 

сценических искусств для 

проведения дискуссии по 

вопросам развития данного 

сектора (Entretiens de Valois). 
В 2008 году,  в течение 

которого Франция 

председательствовала в  

Совете ЕС, французское 

правительство инициировало 

проведение Европейского 

культурного сезона, 

предложив своим 26 
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партнерам 

продемонстрировать шедевры 

культурного наследия своих 

стран и творческие 

достижения в сфере культуры. 
В 2009 году министр 

руководила празднованием 50-

летия создания министерства 

культуры. 
 

20.  Frédéric Mitterrand 

Фредерик 

Миттеран 

Николя Саркази 
2007-2012  Июнь 2009-

май 2012 

В 2010 году начато 

проведение программы 

«Культура для всех» (Culture 

pour chacun), направленной на 

стимулирование участия 

каждого гражданина в 

развитии национальной 

культуры. 
Сохранена приверженность 

целям предшествующих 

периодов таких как диалог с 

сектором сценических, защита 

авторских прав в Интернете 

или изменения в культурной 

практике и участии в условиях 

дигитализации путем  

создания специального 

публичного агентства для 

внедрения копирайт в 

Интернете и контроля над его 

соблюдением (полное 

название Haute Autorité pour la 

Diffusion des Œuvres et la 

Protection des Droits sur 

Internet); закон о 

фиксированных ценах на 

электронные книги; заказ 

аналитического доклада о 

перспективах и прогнозе 

развития культуры «Культура 

и медиа до 2030 года»; 

поддержка иска Французской 

издательской ассоциации к 

компании Google в отношении 

прав и условий перевода книг 

в электронную форму. 
 

21.  Aurélié Filippetti 

Орели Филипетти  

Франсуа Олланд 
2012-2017 

Социалистичская 

партия 

Май 2012-

август 2014 

В связи со сложными 

финансовыми условиям 

отменен ряд 

широкомасштабных проектов. 

Одновременно принимаются 

решения о стимулировании 
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образования в сфере культуры 

и возобновлении работы над 

проблемой культурной 

эксклюзии в контексте 

цифровой экономики. 
В 2014 году начинаются 

переговоры об изменении 

нового режима  оплаты труда 

актеров, приведшего к 

забастовкам на ряде 

фестивалей (Авиньон). 
 

22.  Fleur Pellerin 

Флер Пельрен 

Франсуа Олланд 
2012-2017  Август 2014-

февраль 2016 

Кабинет  Мануэля Вальса. 

Министерство начинает 

разработку закона «О свободе 

художественного творчества, 

архитектуры и культурном 

наследии» 
23. 

Audrey Azoulay 

Одри Азулай 

Франсуа Олланд 
2012-2017  Февраль 

2016-май 

2017 

Советник Президента 

Республики по вопросам 

культуры и коммуникаций с 

2014 года 
В июле 2016 года принят 

закон «О свободе 

художественного творчества, 

архитектуры и культурном 

наследи» (Loi no 2016-925 du 

7 juillet 2016). 
Масштабный нормативный 

правовой акт, нацеленный на 

защиту гарантий свободы 

художественного творчества и 

модернизацию политики с 

области сохранения 

культурного наследия. 
Контекст: после 

террористических атак 

(журнал, концертный зал) + 

инициативы муниципалитетов 

и их ассоциаций о 

необходимости преодоления 

распыления ряда 

произведений искусства. 
Создан специальный фонд 

экстренной поддержки 

учреждений культуры, 

пострадавших от сокращения 

количества посетителей. 
Новое соглашение между 

социальными партнерами о 

временных исключительных 

мерах по обеспечению 
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социальных гарантий для 

работников, занятых временно 

или для отдельных работ в 

сценических искусствах и в 

аудио-визуальной индустрии 

(the intermittents du spectacle). 
 

24.  Франсуаз Ниссен 
Эммануэль 

Макрон 
2017 

Республика на 

марше 

Май 2017 
 

 
Следует, однако, отметить, что некоторые из включенных в таблицу по-

литиков находились на своем посту столь непродолжительное время, что их 

пребывание в должности не оставило заметного следа. Многие мероприятия и 

усовершенствования в сфере культуры связываются, скорее, с политикой кон-

кретного президента, а не министра культуры, т.к. осуществлялись различ-

ными министрами, сменявшими друг друга.   

В течение всех более чем 50 лет существования Министерства культуры 

местные и региональные власти составляют отдельный пул, осуществляющий 

публичную поддержку культуры. Муниципалитеты являются собственниками 

многих учреждений культуры, таких как музеи, муниципальные театры, биб-

лиотеки и музыкальные школы. Именно они, в первую очередь, предостав-

ляют гранты органов власти этим организациям. Побуждаемые  Министер-

ством по вопросам культуры и коммуникаций к проведению собственной 

культурной политики, коммуны, а вслед за ними департаменты и регионы, раз-

вили активность в сфере культуры, далеко выходящую за рамки законов о де-

централизации 1982 и 1983157. 

Первые соглашения о децентрализации театральной деятельности были 

приняты еще в конце 1940х годов, за ними последовали различные хартии и 

                                                 
157 Loi n° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions; Loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les com
munes,  les départements,  les  régions et  l'Etat  (loi Defferre);   Loi n° 83663 du 22  juillet 1983 
complétant la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les com
munes,  les  départements,  les  régions  et  l'Etat  (1).  URL:  https://www.legifrance.gouv.fr/af
fichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=vig  
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соглашения о развитии культуры 1970х и 1980х годов. Результатом этого 

стал многоуровневый характер территориальной политики в сфере культуры, 

базирующийся на многочисленных соглашениях между акторами различных 

уровней: между государственными департаментами (договоры внутри одного 

министерства), между государственными департаментами и территориаль-

ными органами власти, между территориальными органами власти различных 

уровней, между государственными департаментами и различными публич-

ными агентствами в сфере культуры или учреждениями культуры.  

Таким образом, публичная политика в сфере культуры во Франции осу-

ществляется в рамках кооперативного эффективного управления на опреде-

ленной территории и основана на различных договорах и соглашениях. В 2015 

году в связи с бюджетным дефицитом Министерство предложило территори-

альным органам власти заключить пакт, в соответствии с которым государство 

сохранит уровень финансирования культуры в случае, если финансирование 

будет также сохраняться из муниципального бюджета. Более 40 пактов было 

подписано (справка: во Франции 22 региона, 95 департаментов и более 36000 

коммун). 

Для анализа культурной  политики в  целом и ее отдельных элементов 

принципиальным является вопрос о том, к какой модели она может быть от-

несена. В целом выделяют две основные модели: англосаксонскую, опреде-

ляемую как либеральную, и континентальную. Однако в настоящее время, не-

смотря на то, что эти модели имеют абсолютно разное происхождение и уко-

ренены в разных культурах, они приобретают все большее сходство. Француз-

ская исследовательница Сесиль Достали (Cecile Doustaly)158 подробно иссле-

дует процесс конвергенции двух моделей, проводя сравнение культурной по-

литики в Великобритании и во Франции.  

                                                 
158 Doustaly C. Grown Similarities in Cultural policies and politics in Brit-

ain and in France?    URL: https://courtauld.ac.uk/wpcontent/up
loads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf  
 

https://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf
https://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf
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В англосаксонской модели, одним из классических вариантов которой 

является британский подход к выстраиванию взаимоотношений между госу-

дарством и культурой и искусством, типичным является участие государство 

в финансовой и иной поддержке учреждений (например, музеев) или отдель-

ных мероприятий не по инициативе самого государства, а в рамках деятельно-

сти, толчком для осуществления которой является воля частных лиц или их 

объединений. Так, многие всемирно известные британские музеи возникли на 

основе частных коллекций и были первоначально частными фондами. 

Французская культура долгие десятилетия существовала в условиях гос-

ударственного патронажа, и многие известные музеи, и другие учреждения 

культуры, как было показано ранее, создавались по инициативе королевской 

власти по соображениям престижа и укрепления имиджа этой власти. Значи-

тельно раньше, чем в других странах, например, в Великобритании, во Фран-

ции появились и специальные органы управления, непосредственно ориенти-

рованные на стимулирование развития культуры и ее демократизацию, откры-

тие доступа к достижениям культуры для всех граждан. Взаимоотношения 

государства и культуры во Франции могут быть охарактеризованы как «куль-

турный волюнтаризм», включающий высокий уровень влияния политической 

воли, массированным публичным финансированием и административной под-

держкой.  Хотя этот подход воспринимался совершенно естественно во Фран-

ции, в других странах он приравнивался к оказанию поддержки официальной, 

т.е. государственной конформистской культуре. Таким образом, государствен-

ная поддержка культуры одновременно рассматривалась везде, кроме Фран-

ции, как признак несвободы, зависимости культуры от государства.  

Однако, как подчеркивает С. Достали, во Франции, при сохраняющемся 

существенном влиянии Министерства культуры на все сферы культурной 

жизни, в XX столетии также произошла децентрализация власти в сфере куль-

туры, появились программы распространения культуры и образования, кото-

рые в условиях сокращающихся бюджетов требуют поиска спонсоров и, в ряде 
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случаев, ведут к приватизации учреждений культуры. Эти процессы, несо-

мненно, являются отражением сдвига в направлении либерализации всех куль-

турных процессов. В конце 2010х годов и Франция, и Великобритания ак-

тивно проявляли стремление к реформе сектора услуг в сфере культуры, его 

модернизации с целью повышения доходов, получаемых на единицу инвести-

ций. 

Подобное сближение моделей можно было наблюдать в те периоды, ко-

гда в Великобритании работало правительство лейбористов (политика активи-

зации публичного вмешательства в различные сферы, в том числе, в сферу 

культуры), а во Франции, наоборот, правительство формировали консерва-

торы (неоголлисты, проводившие политику приватизации и сокращения рас-

ходов бюджета). 

Неслучайно, с избранием нового президента Франции, министр куль-

туры менялся во всех случаях (см. таблицу 1), т.к. смена общего политиче-

ского курса обязательно отражалась на культурной политике. Одним из харак-

терных элементов каждой из моделей культурной политики является финан-

сирование, которое оценивается по тому, какой процент государственного 

бюджета выделяется на финансирование сферы культуры. В исследовании 

«Финансирование искусства во Франции», представленном на конференции в 

декабре 2011 года, Сильви Пфлеже159 (Sylvie Pflieger) приводит диаграмму, в 

которой отражены различные источники финансирования  культуры. Ее ана-

лиз отчетливо демонстрирует две тенденции, которые далеко не всегда вписы-

ваются в существующую парадигму оценки культурной политики Франции.  

Вопервых, расходы на финансирование культуры, несмотря на ярко вы-

раженный государственный интервенционизм и волюнтаризм, вплоть до 1993 

года не достигали даже 1% государственного бюджета. Эта тенденция харак-

терна, практически для всех стран: культура финансируется по остаточному 

                                                 
159 Pflieger S. Financing the Arts  in France. In: ENCATC JOURNAL OF CULTURAL MAN
AGEMENT AND POLICY // 2012. Volume 3, Issue 1. P. 9. URL: https://www.encatc.org/me
dia/2692encatc_journal_vol3_issue_1_2013415.pdf  
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принципу. Франция в данном случае не является исключением. Хотя в бюд-

жете 2017 года, как указывают все источники, эти расходы беспрецедентно 

высоки — 2,9 млрд евро, а на 2018 год увеличены до 10млрд евро160. Вовто-

рых, автор стремится избавить читателя от господствующего заблуждения в 

том, что французская культура всегда существовала и развивалась только бла-

годаря государству.  

Когда речь идет о финансировании культуры и роли в этом государства, 

одним из наиболее сложных и конфликтных вопросов становится вопрос опре-

деления границ культуры как общественного явления, причем эти границы по-

движны и изменяются с течением времени. Данная проблема активно диску-

тируется во Франции. Особую остроту она приобрела в связи с быстрым раз-

витием творческих индустрий, индустрии развлечений и т.п. Широкое пред-

ставление о культуре как огромном и многообразном комплексе, возникшее в 

позапрошлом столетии, сегодня остается актуальным. Многократно в различ-

ных исследованиях повторялась идея о том, что культура, понимаемая в этно-

графическом ключе, типичном для длительного периода, начиная с XIX сто-

летия, включает в себя все виды искусства, а также художественные ремесла 

и различные медиа. В процессе своей деятельности все эти элементы стимули-

руют мысль и порождают идеи и эмоции, а также доставляют удовольствие, 

что помогает людям осознавать свое отношение к другим людям и ко всему 

обществу (сообществу в целом)161. 

Среди представлений о развитии культуры существовали и существуют 

различные мифы: в Великобритании культура не управляется и не финансиру-

ется государством, там господствует частное финансирование за счет фондов 

и физических лиц, а также лотерей и т.д. Во Франции, наоборот, доминирует 

государственное финансирование, в основном, из бюджета Министерства 

культуры (официальное название, в данном контексте, не играет решающей 

                                                 
160Neuendorf  H. France Announces Unprecedented $3,2Billion Culture Budget / artnet.news 
URL: https://news.artnet.com/artworld/franceculturebudget686645  
161 Looseley D. The politics of fun: cultural policy and debate in contemporary France. Oxford (England); Washing
ton D.C.: Berg Publishers. 1995 (297p.). 

https://news.artnet.com/art-world/france-culture-budget-686645
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роли). С этим мифом, начиная с 50х годов прошлого столетия, коррелирует 

миф о необходимости достижения объема расходов на культуру в размере 1 % 

государственного бюджета. Формально эта цель была достигнута к концу 90

х годов. Однако, исследуя реальную картину происходящего в рамках публич-

ного финансирования сферы культуры, уже упомянутая ранее Сильви 

Пфлеже, подчеркивает, что общий объем государственного, а тем более, пуб-

личного финансирования далеко выходит за рамки бюджета Министерства 

культуры162: вопервых, ключевую роль часто играют другие министерства 

(например, Министерство образования в сфере подготовки кадров и работы со 

школьниками: Министерство иностранных дел – в рамках поддержки и про-

движения французской культуры и французского языка за рубежом), а также 

местные власти, находящиеся гораздо ближе к тем, кто нуждается в финанси-

ровании и лучше понимающие специфику конкретной территории. 

Нельзя также недооценивать налоговую политику, которая часто 

проводится с учетом интересов культуры, например, снижение налогов163 на 

различные продукты культуры, в том числе книги, для стимулирования 

интереса к чтению. Это можно рассматривать как косвенное финансирование 

культуры. И хотя Министерство культуры всегда является главным актором, 

поддерживающим культуру и способствующим ее развитию, нельзя 

недооценивать вклад в ее финансирование и стимулирование местных властей. 

В условиях дефицита публичных бюджетов, важным для понимания 

всего процесса определения и реализации культурной политики становится 

вопрос о причинах, побуждающих государство расходовать ресурсы на 

финансирование данной сферы. В ряде работ по структурированию различных 

продуктов публичного сектора с целью определения того, кем они должны 

управляться, а значит, и финансироваться, на первом уровне находятся все 

продукты, признаваемые общественно значимыми (public goods), которые, в 

                                                 
162 Pflieger S. Op.cit. P.45. 
163 В частности налог на добавленную стоимость (Taxe sur la Valeur Ajoutée', or 'TVA') для 
продуктов культуры был снижен до 5,5% при стандартной ставке 20%. См.:  

https://www.ricksteves.com/traveltips/money/vatratesineurope 
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свою очередь, делятся на непосредственно влияющие на качество жизни и 

непосредственно на него не влияющие. К первой категории, безусловно, 

относятся безопасность (в самом широком понимании), а также 

жизнеобеспечивающая инфраструктура (энерго-, тепло-, водо- и 

газоснабжение, общественный транспорт), а также образование (общее) и 

здравоохранение (в объеме обязательного медицинского страхования и других 

государственных гарантий). Важнейшими продуктами признаются 

социальные гарантии (пенсии, пособия и т.п.).  Культура, вместе с 

профессиональным образованием, наукой, спортом и рекреацией, попадает во 

вторую категорию, что неизбежно влечет за собой признание 

второстепенности затрат на ее финансирование164. 1% бюджета во Франции 

как трудно достижимая цель свидетельствует об этом. 

Тем не менее, культура не умирает, а продолжает существовать, 

развиваться и приобретает все более разнообразный характер в соответствии с 

новыми тенденциями эволюции мирового сообщества. В этом не малую роль 

играют современные государства. Среди основных причин, побуждающих 

государство издавна финансировать культуру, необходимо назвать то, что 

смерть культуры приведет к потере государством и национальным 

сообществом идентичности, чего не может допустить ни одна страна, 

независимо от территориального устройства, уровня экономического развития 

и даже политического режима. При этом, продукты культуры удорожаются 

одновременно с ростом общего уровня цен, но учреждения и организации 

данной сферы не могут повысить свою эффективность, в отличие от многих 

других отраслей. Также они не могут включить повышающиеся затраты в 

тарифы или цены, т.к. это приведет к снижению количества потребителей. 

Снижение же затрат может вызвать резкое падение качества, а затем 

исчезновение данной организации вообще. В наиболее общем виде это может 

быть сформулировано как чрезвычайно высокий уровень риска при 

                                                 
164 Anomaly J. Public goods and government action. In: Politics, Philosophy and Economics. 
2015.Vol.14 (2). P.109128. URL: https://philpapers.org/archive/ANOPGA.pdf   
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производстве продуктов культуры, что служит достаточным основанием для 

участия государства и других публичных институтов в финансировании 

культуры, понимаемой в широком смысле165.  

Описывая эту «ценовую болезнь» продуктов культуры Пфлеже 

ссылается на классическое исследование У. Бомоля и У.Боуена166, в котором 

они описывают события в США, где органы публичной власть были 

вынуждены включиться в финансирование всех ведущих симфонических 

оркестров Америки и бродвейских мюзиклов для сохранения эти уникальных 

явлений для всей страны и города, играющего ведущую роль в ее культурном 

ландщафте. 

Приведенные выше обоснования необходимости государственного 

финансирования культуры могут быть определены как экономические. Однако 

существуют и обоснования с точки зрения социологии. Так,  Пфлеже выделяет 

рассуждения Пьера Бурдье о продолжающемся многие столетия неравенстве 

доступа к продуктам культуры167, что делает выравнивание шансов в этой 

сфере долгосрочной целью культурной политики Франции и требует, в свою 

очередь, выделения ресурсов на развитие сферы культуры из публичных 

бюджетов. Концептуальные основания этой политики выражаются в 

стремлении к «демократизации культуры», созданию «культуры для всех», 

обеспечению «культурного разнообразия». Для достижения поставленных 

целей проводятся соответствующие мероприятия, например, снижаются цены 

на книги или билеты в театры и кинотеатры, вводится бесплатный вход в 

музеи, оборудование для культурных мероприятий распределяется на 

территории Франции более равномерно, в школах все учащиеся изучают 

историю искусства и т.п. 

                                                 
165 См.: Богомазов Г.Г., Давыдова Д.А. Сфера культуры как объект изучения экономиче-

ской науки. Вестник СПбГУ. 2017. Т.33. Вып.3. С. 415432. URL: http://vest
nik.spbu.ru/html17/s05/s05v3/04.pdf  
166 Baumol W., Bowen W., Performing Arts: The Economic Dilemma. New York: The Twenti
eth Century Fund, 1966. 
167 Pflieger S. Op.cit. P.5. 



106 
 

С начала 2000-х годов стало непросто учитывать все расходы на 

культуру, т.к. изменились правила бюджетного планирования168. Бюджет, 

обозначенный как «Миссия культура», был распределен между тремя 

программами: «наследие», «творчество» и «распространение знаний и 

демократизация культуры». Кроме того, он включал расходы на миссию 

«Медиа и индустрия по производству продуктов культуры» и программу 

«Исследования в сфере культуры и научная культура»169. Согласно данным, 

представленным на сайте “Compendium”  18.05.2017170 во Франции расходы 

государства на финансирование сферу культуры и коммуникаций достигли в 

2016 году 7,3 млрд евро. В том числе, на собственно на культуру и 

исследования в сфере культуры – 2,9 млрд евро; на публичное вещание – 3,9 

млрд евро; на прессу, разнообразие в радиовещании и производство продукции 

в сфере культуры – 0,5млрд евро. В приведенных выше расходах расходы 

Министерства культуры и коммуникаций (название 2016 года) составили 

3,4миллиарда евро. 3,8млрд евро, выделяемые на публичное вещание, не 

включаются в расходы Министерства, т.к. перечисляются непосредственно 

теле- и радиовещательным компаниям и возмещаются ими после сбора платы 

за лицензии на вещание, выплачиваемые домохозяйствами. Если добавить эту 

сумму к 7,3млрд, то общие расходы на культуру составят порядка 11млрд евро. 

При добавлении фискальных расходов и налоговых льгот сумма увеличится до 

13млрд.  

В целом, наличие разнообразных источников и механизмов поддержки 

культуры создает чрезвычайно сложную картину и усложняет определение 

уровня этой поддержки. В соответствии с общей децентрализацией системы 

                                                 
168 LOLF : Loi Organique pour la Loi de Finances. URL: 
https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=Laloiorganiquerelativeauxloisdefinances(LOLF)   
169 Pflieger S. La culture. A quel prix ? Ellipses. 2011,  p.132133.  
170 URL: https://www.culturalpolicies.net/web/france.php?aid=61 
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управления во Франции171 в последней четверти XX столетия и в дальнейшем 

существенно возросла роль поддержки культуры и стимулирования отдельных 

ее направлений, способствующих также экономическому развитию и 

созданию рабочих мест, являющихся инструментами маркетинга территорий 

со стороны местных властей различных уровней. По данным сайта 

“Compendium”, в конце первого десятилетия XXI века (специальное 

исследование проводилось в 2010 году) консолидированные расходы всех 

уровней местного самоуправления на поддержку культуры составили 7,6млрд 

евро, если исключить из общей суммы трансферты между различными 

уровнями. Наибольшими были расходы коммун с населением более 10тыс. 

жителей и объединений коммун (4,55млрд евро и 988млн евро 

соответственно). Департаменты израсходовали на данные цели 1,4млрд евро, 

а регионы – 691млн евро. Распределение расходов демонстрирует степень 

децентрализации принятия, как политических, так и административных 

решений. Они максимально сконцентрированы на уровне коммуны, однако, 

малочисленные коммуны (их во Франции большинство) осуществляют 

деятельность совместно, в рамках объединений (EPCI). 

Сайт “Compendium” приводит также цифры частных инвестиций в 

культуру, львиную долю которых составляют расходы домохозяйств – 

22,3млрд евро в 2014 году. Это, как можно видеть, существенно превышает 

общие расходы публичного сектора. 1,8% этих расходов составляют расходы 

на оборудование и другие сопутствующие товары и услуги. 

Важными источником поддержки культуры со стороны бизнес-

организаций являются спонсорская помощь - 500млн евро, расходы на рекламу 

и другие средства продвижения компаний с помощью культуры - 7,4 млрд евро 

(2,68млрд евро – пресса, 3,22млрд евро – телевидение, 726млн евро – радио, 

81млн евро – кинопроизводство, 656млн евро - Интернет). 

                                                 
171 Ст. 1 Конституции Франции гласит: «Франция является неделимой, светской, социаль-

ной, демократической Республикой. Она обеспечивает равенство перед законом всех граж-

дан без различия происхождения, расы или религии. Она уважает все вероисповедания. Ее 

устройство является децентрализованным» URL: https://worldconstitutions.ru/?p=138 
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Существуют также и средства для вложения в сферу культуры, 

получаемые за счет экспорта продуктов французской культуры. Они 

составляют 2,6 млрд евро и включают средства от продажи книг, прессы, 

фонограмм, отдельных музыкальных произведений, артефактов и т.п., а также 

передачи прав на показ французских фильмов за рубежом (в кинотеатрах, по 

телевидению и в Интернете).          

Сложная финансовая ситуация, сложившаяся в первое десятилетие XXI 

века и вынудившая многие развитые страны к сокращению бюджетных 

расходов на культуру, по заявлениям французских политиков, не затронула 

Францию. Они утверждали, что Франция является исключением. Пфлеже 

приводит соответствующие высказывания президентов — Франсуа Миттерана 

28 сентября 2011 года и вновь избранного Николя Саркози 24 января 2012 

года172. Их смысл сводится к тому, что, в отличие от других стран, Франция 

смотрит в будущее, осознает центральную роль культуры в укреплении 

социальных связей, усилении динамики экономического развития и 

идентификации отдельных территорий. Саркози, к тому же подчеркнул, что с 

1945 года расходы на культуру беспрецедентно выросли при общем снижением 

расходов государственного бюджета. 

Однако автор приводит также факты, несколько меняющие 

идиллическую картину: уже в феврале 2012 года Национальная ассамблея 

Франции проголосовала за значительное сокращение финансирования через 

Министерство культуры, составившее в целом 2, 37 % общего объема 

распределяемых им средств. К сожалению, чаще всего, рассуждения о роли 

культуры, ее значимости для жизни общества в целом, не выдерживают 

давления, которое оказывают на распределение финансов между отдельными 

сферами соображения о более насущных расходах (например, военных, а 

также связанных с социальными выплатами, в том числе, огромной массе 

прибывающих в страну мигрантов). 

                                                 
172 Pflieger S. Op.cit. P.7. 
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Общие расходы на различные виды активности в сфере культуры не 

исчерпываются, ни в коем случае, только финансированием через 

Министерство культуры. Так, другие министерства самостоятельно или, 

кооперируясь с основным актором, эксплуатируют свои здания, часто 

относящиеся к культурному и историческому наследию. Министерство 

образования отвечает за все активности в школах и колледжах, призванные 

распространять знания о культуре и искусстве Франции и развивать 

художественные навыки молодежи. Министерство иностранных дел 

финансирует деятельность по поддержке и популяризации французской 

культуры и французского языка за рубежом.  С учетом этих расходов, 

государственное финансирование культуры во Франции в конце первого 

десятилетия нового века можно оценить в 2,5% всего государственного 

бюджета, что существенно превышает мифический 1%, к которому так 

стремились в 90-е годы. 

Наряду с прямыми затратами на финансирование культуры государство 

обладает и другими инструментами поддержки, например, проводит 

соответствующую налоговую политику, о чем уже была речь ранее. 

Киноиндустрия выигрывает благодаря «культурной исключительности 

Франции». Архитектурные памятники реставрируются за счет финансовой 

помощи государства, а произведения искусства удерживают во Франции, в 

частности во французских музеях, а также в частных коллекциях с помощью 

различных налоговых льгот. Все эти фискальные меры в значительной степени 

помогают финансировать искусство.  

Ранее упоминалось также о роли в финансировании культуры местных 

коллективов, которые представляют три уровня местной власти в соответствии 

с законодательством: коммуны, департаменты и регионы. Все эти структурные 

элементы системы публичной власти получили свои полномочия, в том числе 

в сфере культуры, в результате децентрализации, происходившей в 80-е годы. 

Однако задолго до этого муниципальные власти Франции приняли на себя 

значительный объем обязательств по поддержке этой важнейшей сферы. Своей 
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задачей они считали сохранение наследия и развитие искусства, а также 

развитие художественного образования, в частности музыкальных школ. 

Кроме этого, они активно занимались местными музеями и библиотеками. 

Однако цифры XXI столетия уступают пиковым, которые были 

достигнуты в 80-е годы на волне децентрализации, когда муниципальное 

финансирование составляло более 50% всего публичного финансирования в 

целом173. Это связано с накопившимися у городов задолженностями после 

массированного инвестирования в музеи и библиотеки, а также с ростом 

расходов на социальное обеспечение. Уже в 2012 году муниципальные расходы 

на культуру существенно снизились, и эта тенденция сохранялась в 

дальнейшем в течение длительного периода. Это выглядит как порочный круг: 

снижение государственных затрат ведет к снижению расходов 

муниципалитетов, что подчеркивает ведущую роль государства как актора, 

имеющего право предписывать другим уровням соответствующие действия. 

Государство играет ключевую роль в инициировании проектов и 

обеспечении их качественного уровня. При этом, акторы всех уровней 

кооперируются между собой и дополняют друг друга. Система 

многоуровневого и многоканального финансирования культуры и 

взаимодействия всех участников была заложена еще в 70-годы министрами 

Жаком Дуамелем и Мишелем Ги, которые стремились к такой организации 

управления культурой, при которой проекты осуществлялись бы совместно 

государством и муниципалитетами и финансировались за счет общих фондов.  

Некоторые эксперты включают в общий объем инвестиций в культуру 

также и доходы от рекламы, особенно, рекламы на радио, телевидении и в 

Интернете. Суммы, получаемые за рекламу, достигают миллиардов, особенно 

на телевидении, что, по их мнению, также способствует поддержке культуры. 

Однако гораздо большее значение имеют спонсорские взносы. Спонсорство 

активно поддерживается государством посредством выгодных налоговых 

                                                 
173 Там же. 
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законов, особенно, принятых в 1987 и 2003гг. Фирмы могут исключить из 

налогооблагаемой базы до 60% своего спонсорского взноса в пределах 0,5% 

возможного дохода, который они должны показывать в течение последующих 

5 финансовых периодов (лет). Но даже такие благоприятные налоговые 

условия для спонсорства и создания фондов поддержки культуры не привели 

во Франции к буму в этой области. Для сравнения Пфлеже приводит 

количество фондов, спонсирующих культуру во Франции — порядка 2300, в 

Великобритании — более 30000174. Эти цифры еще раз демонстрируют 

различие двух моделей культурной политики: при всех изменениях, 

позволяющих говорить о конвергенции, главное остается неизменным. Во 

Франции главным актором культурной политики является публичный сектор, 

в Великобритании — частный сектор в самом широком понимании этого 

слова. 

В условиях кризиса и роста рисков на рынках инвестиции в культуру, 

носящие, как правило, долгосрочный характер и требующие длительного 

ожидания результата, также воспринимаются как исключительно 

рискованные. Кроме того, в условиях ухудшения социальной ситуации 

компании предпочитают спонсировать социальную сферу — образование, 

медицину, а также выравнивание качества жизни для малообеспеченных и 

ущемленных в правах граждан. В связи с этим, все реже спонсорские средства 

вкладываются собственно в творчество. Многие компании связывают свою 

стратегию спонсорской деятельности с желанием играть более активную роль 

в своем городе или департаменте, например, строительная фирма может 

принять участие в реставрации замка, находящегося на данной территории.  

По мнению Пфлеже, государственное финансирование составляет 

только 11,9% всех финансовых источников сферы культуры, еще 10, 8% 

предоставляют на развитие культуры муниципалитеты всех уровней 

(коммуны, департаменты и регионы), фирмы и иные частные организации 

                                                 
174 Pflieger S. Op.cit. P.9. 
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выделяют суммы, обеспечивающие 7,3%. Естественно, возникает вопрос о 

том, откуда поступает остальной массив — 70%. Ответ достаточно прост и 

прозрачен: эти ресурсы выделяют из своих бюджетов домохозяйства, 

потребляющие продукты культуры175. Однако автор предостерегает от 

скоропалительных выводов о невысоком значении публичного 

финансирования. Во-первых, централизация власти во Франции остается 

достаточно сильной даже в настоящее время, и Министерство культуры, в 

рамках своих стабильных и масштабных целей, инициирует наиболее важные 

и долгосрочные проекты, также привлекая к реализации спонсорские средства 

и средства муниципалитетов. Снижение влияния государства и Министерства 

как его главного представителя, скорее всего, приведет к значительным 

негативным эффектам. Так, домохозяйства не могут финансировать 

сохранение культурного наследия или художественные учреждения и 

организации высокого уровня в отдаленных частях Франции.  

Тем не менее, начиная с 2008 году, наблюдаются тревожные симптомы: 

сокращение государственного финансирования культуры, стимулирование 

учреждений культуры к увеличению объема их собственных средств: сдача 

площадей в аренду, киносъемки в зданиях культурного наследия, продажа 

разнообразной продукции в музейных магазинах, разработка специальных 

брендированных товаров с целью получения дохода и т.п. Под угрозой миссия 

сохранения наследия: все больше исторических зданий продается частным 

покупателям агентством «Франс Домейн»176.  

                                                 
175 Там же. Эти данные также подтверждаются и сайтом “ Compendium”, приведенным 

выше. 
176 Агентство «Франс Домейн» (в пер. с фраанц. «Французские владения») осуществлять 

управление недвижимым имуществом, являющимся собственностью французского госу-

дарства. В качестве целей агентства определены следующие: гарантирование эффективного 

управления государственной собственностью, повышение качества государственных услуг 

с одновременным снижением затрат. Данные цели были поставлены перед агентством в 

конце первого десятилетия нынешнего столетия в рамках совершенствования государ-

ственного управления в соответствии с модель Нового публичного менеджмента.  Подроб-

нее см. на сайте Министерства экономики Франции. URL: 
https://www.economie.gouv.fr/vousorienter/organigramme/directionimmobilieretat  
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Софи Флуке в своей статье в «Журнале искусств»177 приводит 

высказывание одного из членов Национального собрания Франции: «... наше 

наследие распродается, а мы даже не знаем, что с ним станет. При этом, речь 

идет о нашей национальной истории». Вышеописанный процесс затрагивает в 

большой степени Париж, но нет точных данных о том, сколько исторических 

зданий продано в регионах, в частности, гражданам ОАЭ. Уже в 2012 году у 

французской общественности вызывало тревогу то, что весь массив культуры 

может остаться беззащитным в этих экономически условиях. 

Подводя итоги, необходимо наметить основные перспективы. В 

современных условиях культурная политика может задействовать четыре 

категории ресурсов: публичное финансирование, спонсорство, средства от 

продажи билетов и иные собственные ресурсы учреждений и организаций 

сферы культуры, включая «исключительные ресурсы». Все источники 

доступны для различных направлений и организаций в разном соотношении в 

зависимости от их статуса и конкретной отрасли. 

Во втором десятилетии XXI века публичное финансирование культуры 

во Франции практически достигло своего предела в связи с достаточно 

сложной экономической ситуацией и требованиями к странам ЕС по 

сокращению их бюджетных дефицитов. Как было показано выше, часто 

громкие заявления о резком наращивании ассигнований на культуру не 

соответствуют реальности. Лучшее, на что могут рассчитывать учреждения 

культуры, это сохранение стабильного финансирования. На местном уровне 

деятельность учреждений культуры во все большей степени зависит от 

социальных и экономических критериев: от них требуют полного включения в 

жизнь территории, работы, направленной на продвижение местной 

идентичности, на сохранение рабочих мест, стимулирование экономического 

развития, формирование социальных сетей и общее улучшение окружающей 

среды. Главной стратегией публичной деятельности стало с начала 2000-х 

                                                 
177 Flouquet S. La vente des bijoux de famille continue.  Journal des Arts n°364, mars 2012. 
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годов поддержка культуры как актора экономического и социального развития. 

Эта цель была также закреплена в Лиссабонских соглашениях ЕС.  

Доходы от продажи входных билетов также, видимо, достигли предела. 

Пфлеже указывала на это уже в начале второго десятилетия  XXI века178, когда 

наблюдался рост количества посетителей. Данный фактор трудно поддается 

оценке, т.к. связан с разнообразием индивидуальных рациональностей и 

предпочтений, а также сильно подвержен влиянию ценовой политики. Однако 

в 2017-2018гг. количество посетителей исторических достопримечательностей 

во Франции существенно уменьшилось, в первую очередь в связи 

сокращением на 7% количества туристов после происшедших 

террористических актов179. 

С точки зрения культурной политики, в данном контексте вновь выходит 

на первый план принципиальный вопрос об инструментах политики, 

направленных на достижение целей. Дилемма свободного входа и доходов от 

входных билетов как одного из важнейших финансовых источников 

учреждений культуры, на самом деле, представляет собой противопоставление 

двух противоположных целей: продвижения культуры и расширения доступа 

к ней, с одной стороны, и повышения экономической эффективности 

учреждений культуры в духе коммерческого менеджмента, с другой. Для 

обоснования политики «свободного входа» в музеях были проведены 

исследования, которые не дали однозначного ответа на вопрос о том, насколько 

это нововведение увеличивает количество людей, приобщающихся к 

национальной культуре, т.к. простое количественное увеличение может 

свидетельствовать о многократном посещении музея одними и теми же 

людьми. В связи с этим было принято решение о предоставлении свободного 

входа для молодых людей до 26 лет, вместо действовавшего ранее правила о 

свободном входе для молодежи до 18 лет. К другим собственным источникам 

относится временное использование площадей (конгрессы, симпозиумы, а 

                                                 
178Pflieger S. Op. cit. P.11.  
179 www.artnet.com/artworld/franceculturebudget686645  

http://www.artnet.com/art-world/france-culture-budget-686645
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также частные мероприятия) и постоянное размещение торговых организаций 

(музейные магазины Лувра дают ему до 12% доходов)180. Однако все эти 

источники сильно зависят от местоположения учреждения, от его значимости 

и т.п.      

          Трудно прогнозируемым источником финансирования культурной 

политики являются также спонсорские средства. Особенно высоким рискам 

подвержены длительные проекты, т.к. каждый год спонсор принимает решение 

вновь. Однако спонсорами могут выступать и физические лица, например, 

приобретающие произведения искусства для частных галерей или себя лично. 

Новым явлением в этой части является краудсорсинг. Лувр инициировал в 2010 

году абсолютно новую для Франции акцию (инспирированную британской 

моделью) по сбору средств индивидуальных спонсоров для приобретения 

картины Лукаса Кранаха «Три грации», которая была определена как 

национальное достояние. Акция, широко поддержанная прессой, завершилась 

блестящим успехом: гигантская сумма была собрана до окончания 

установленного срока181 . 

Еще одним источником финансирования культуры и, таким образом, 

новым направлением в культурной политике являются эндаумент-фонды, 

создание которых было узаконено в 2008 году182. Они позволяют учреждениям 

культуры «получать любые товары и права и управлять ими путем 

капитализации с целью проведения проекта или осуществления миссии в 

рамках общественного интереса или передавать их неприбыльным 

организациям для осуществления проектов в рамках общественного 

интереса». Новый инструмент был хорошо принят: за 2009-2010гг. было 

создано 655 фондов183. Проект «Лувр Абу-Даби», реализованный на основе 

эндаумент фонда, позволит Лувру получить от ОАЭ 400млн евро в течение 30 

                                                 
180 Данные приводит Пфлеже за 2010 год. См.: Pflieger S. Op. cit. P.11. 
181 Pflieger S. Op. cit. P.12. 
182 Décret n° 2009158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation URL: https://www.le-

gifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872 
183 Pflieger S. Op. cit. P.13. 



116 
 
лет. Они будут направлены на реализацию новых проектов. На основе фонда 

музеем в течение ближайших 20 лет будут осуществляться крупные 

инвестиционные проекты, благодаря которым возрастет значение музея для 

французской культуры, а также его значение за рубежом. Фонд финансируется 

совместно ОАЭ и Францией, а также открыт для участия физических лиц и 

корпораций, заинтересованных в будущем музея и культуры Франции в целом. 

Среди проектов ближайшего времени открытие залов для экспонирования 

французского декоративно-прикладного искусства XVIII века и исламского 

искусства, модернизация помещений для приема посетителей под Большой 

пирамидой, реставрация Двора со сфинксами и многое другое184.     

Относительно недавно появившиеся эндаумент-фонды пока относят к 

«исключительным» ресурсам, однако, они во все большей степени становятся 

стабильным и постоянным источником финансирования. Одновременно 

многие учреждения активно развивают маркетинговые стратегии на основе 

своего бренда или используют более агрессивные рыночные методы. Во 

Франции это вызывает острые дискуссии, основой которых является 

бытующее до настоящего времени мнение официальных властей, что 

продукты культуры не являются такими же продуктами как производимые в 

других отраслях национальной экономики.  

Главной проблемой в современной культурной политике является 

проблема сокращения публичного финансирования, которая может 

усугубляться постоянным поиском частных источников и ориентации на опыт 

гигантcких учреждений, типа Лувра, масштаб и всемирное значение которых, 

позволяет им привлекать значительные средства. Их опыт вряд ли может быть 

распространен на небольшие учреждения, особенно расположенные на 

периферии и призванные демократизировать культуру и расширить доступ к 

продуктам культуры для граждан. Для них сокращение публичного 

финансирования может оказаться фатальным.     

                                                 
184Информация о проектах размещена на официальном сайте эндаументфонда. URL: 
https://www.louvre.fr/en/louvreendowmentfund  
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В ограниченных финансовых рамках нынешнего столетия особую роль 

в поддержке культуры во все большей степени играют спонсоры и меценаты, 

в роли которых выступают, как физические лица (индивидуально или в составе 

различных неприбыльных организаций), так и корпорации, и иные бизнес-

структуры. Общий тренд роста «филантропии» в 2000-2010гг. отражают 

отчеты “World Giving Index”, издаваемые ежегодно. Характерно то, что после 

довольно длительного периода подъема в отчете 2017 года наблюдается 

заметное снижение уровня вложений во всех развитых странах185.   

В 2003 году во Франции был принят специальный закон о «Меценатской 

деятельности», получивший неофициальное название «закон Айалона» по 

имени Жан-Жака Айалона (Jean-Jacques Aillagon), занимавшего пост министра 

культуры186, который должен был способствовать расширению спектра 

меценатской и спонсорской деятельности, в том числе, вследствие 

существенного снижения налогов для всех участников процесса. Закон 

разрабатывался и обсуждался активнее всего в сфере культуры, однако, оказал 

существенное влияние на вест неприбыльный сектор, включая социальные 

услуги, спорт и иные направления этой деятельности. После первого 

десятилетия действия закона было проведено специальное исследование187, в 

котором культура, наряду с социальной сферой в узком смысле слова, является 

главным получателем средств от меценатской и спонсорской деятельности, 

причем культура занимает первое место – 34% и 24,5% соответственно.  

Кроме совершенствования законодательных основ частного 

финансирования культурной политики были предприняты также и шаги по 

административной поддержке данной деятельности. В Министерстве 

культуры появилось специальное подразделение для стимулирования и 

мониторинга спонсорской и меценатской деятельности, получившее название 

                                                 
185 CAF World Giving Index 2017. URL: https://www.cafonline.org/aboutus/publications/2017
publications/cafworldgivingindex2017 
186 http://osco.free.fr/mecenat.pdf 
187 Сouchoux St., Godlewski St. Aillagon Act: 10year anniversary of France’s “Tax Incentives 

for philanthropy program: what do you make of it?” Survey. URL: http://www.fidal.fr/. P.  

http://www.fidal.fr/
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Mission du Mécénat. Организацией и мониторингом деятельности в сфере 

частного финансирования культуры, включающем физические лица и 

корпорация,  занимаются также еще две организации -  Recherches et Solidarités 

и Admical188. 

В контексте смены парадигмы – от преимущественно публичного 

финансирования к большей роли частных инвестиций, как индивидуальных, 

так и корпоративных, в поддержку культуры большой интерес представляет 

сравнение финансовой политики двух крупнейших и известных во всем мире 

музеев Франции – Лувра и Версаля, который построен специально для 

размещения двора Людовика XIV и прославления могущества короля-

солнца189. Руководитель Отдела развития Версаля Серена Гавацци называет 

деятельность своего подразделения «кустарной», т.е. не достигающей 

настоящего мастерства, однако, сумма привлеченных ее отделом подарков и 

спонсорских средств в 2013 году достигла 18млн евро. При этом, она не 

одобряет исключительно коммерческий подход Лувра, считая, что люди, 

вкладывающие деньги в Версаль должны хорошо понимать и понимают, что 

эти суммы не могут напрямую способствовать их коммерческому успеху и 

даже продвижению их брендов, но стремятся к формированию определенного 

имиджа своих компаний. Таким образом, такие примеры должны 

восприниматься скорее, как нечто исключительное, а сами меценатские 

средства не могу расцениваться как прочное основание финансирование 

культуры и служить оправданием снижения государственного 

финансирования. Как уже указывалось ранее, чаще всего, активно способны 

привлекать спонсорские и меценатские ресурсы наиболее крупные и 

известные учреждения культуры.      

В настоящее время можно выделить две основные тенденции в развитии 

                                                 
188 Hagood L.B. A Paradigm Change: The Case for Private Philanthropy in the Arts in Germany, 
the Netherlands and France. 15/02/2016. P.7.  URL: https://www.boschalumni.org/wpcon
tent/uploads/2016/03/Hagood.pdf . Подробнее об их деятельности см. на сайтах: 

https://recherchessolidarites.org/; http://admical.org/  
189 Пример приводится в статье Хагуд. См.: Hagood L.B. Op. cit. P. 9. 

https://recherches-solidarites.org/
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культурной политики во Франции. Во-первых, союзы муниципалитетов (EPCI) 

в значительной степени самостоятельно определяют и реализуют собственную 

культурную политику, полностью адаптированную к специфике конкретной 

территории. Во-вторых, в территориальной структуре Французской 

Республики в результате принятия ряда законов190 появились 14 метрополий, 

призванных стать центрами преимущественного развития в глобальном мире: 

Экс-Марсель, Бордо, Брест, Гренобль, Лилль, Лион, Монпелье, Нант, Ницца, 

Париж, Ренн, Руан, Страсбург, Тулуза. Для этих крупнейших 

метрополитенских регионов культурная политика представляется одним из 

наиболее значимых направлений, т.к. они являются центрами 

постиндустриального развития. В соответствии с действующим 

законодательством, «метрополии» получили официальный политико-правовой 

статус, позволяющий им проводить в значительной степени самостоятельную 

политику, а также оказывать влияние на прилегающие территории в большей 

степени, чем это происходило ранее191. 

В ходе реализации принятых в начале второго десятилетия законов 

проводились также исследования основных факторов, которые позволяли ли 

бы территориальным образованиям с новым правовым статусом расширяться, 

т.е. вовлекать в свою орбиту дополнительные территориальные единицы (в 

варианте Франции – коммуны и их объединения), повышать уровень 

интеграции и привлекать бизнесы, жителей, а также культуру и искусство. 

Одним из исследовательских центров является Межминистерское управление 

по планированию использования территорий и привлекательности регионов 

(Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 

                                                 
190 Loi de réforme des collectivités territoriales 16.12.2010, Loi de Modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles  27.01.2014 (действует с 01.01.2016),  Loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 07.08.2015. 
191  Dumont  G.F. ’Metropolises’ and their surroundings: what kind of  influence?  In:  Popula
tion&Avenir.  N727  March  /  April  2016.  URL:  https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs
01520307/document  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01520307/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01520307/document
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régionale)192. Начальник отдела метрополий данного управления Филипп 

Матерон, включив культуру, в перечень видов деятельности важных для 

развития метрополий и качества жизни  на их территории, подчеркивает, таким 

образом, ее решающее значение для развития крупнейших урбанизированных 

регионов Франции наряду с экономическими субъектами и жителями193.    

В современном мире одной из сложных проблем развития культуры 

является ее демократизация и обеспечение доступа к продуктам культуры, 

историческому наследию и другим видам деятельности, которые включаются 

в сферу культуры в широком понимании (об этом говорилось ранее). Данная 

проблема не просто вызывает большой исследовательский интерес во многих 

странах, но и становится полем активной практической деятельности самых 

разных людей. Консорциум международных проектов «Да, вы можете» 

выпустил специальное руководство для всех желающих принять участие в 

деятельности по поддержке доступа к культуре для людей, находящихся в 

сложных жизненных ситуациях и лишенных этого доступа в связи с местом 

проживания, материальными и другими ограничениями194.  

Большой раздел Руководства посвящен Франции195. В нем подробно 

описаны все политические акторы, имеющие полномочия и ресурсы для 

поддержки культуры. Как указано в тексте со ссылкой на Министерство 

культуры и коммуникаций, в 2014 году существовавшие во Франции в этот 

момент 267000 учреждений и организаций, осуществлявших деятельность в 

области сценических искусств, клубов культуры, библиотек, сохранения 

культурного наследия, музеев и т.п., финансировались не только и не столько 

                                                 
192 La DATAR: 50 ans au service de l’aménagement du territoire URL: http://www.cohesionter
ritoires.gouv.fr/ladatar50ansauservicedelamenagementduterritoire 
193 Matheron P. Metropolises and urban systems in Europe and France. IAU îdF/Ile de France
Europe  European seminar  22 septembre 2011 – Bruxelles URL: https://www.iauidf.fr/filead
min/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Eu
rope_and_France.pdf  
194 “Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups”. The Practical 

Guide on Funding for culture 20142020. URL: http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Pro
jekte/Guidebook_Yes_You_Can.pdf 
195“Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups”. P. 1722.  
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из публичных фондов (субсидии и гранты, публичные контракты), сколько из 

средств частных спонсоров и меценатов (спонсорские взносы, членства в 

различных частных фондах и обществах друзей и т.п.)196.  

Активными участниками процесса реализации культурной политики 

являются также различные организации социальной направленности, 

играющие роль дополнительных участников, способствующих включению в 

процесс различных групп с ограниченными возможностями. 

 

2.3 Культурная политика современной Японии: диалектика сохранения 

и обновления культурного наследия страны.  

В становлении и развитии государственной культурной политики совре-

менной Японии мы можем выделить несколько этапов. 

На первом этапе, длившемся с окончания Второй мировой войны вплоть 

до 1980х годов, активная общенациональная государственная политика в 

сфере культуры практически отсутствовала.[13] 

После поражения во Второй мировой войне японское правительство 

долго не решалось предпринимать какиелибо активные действия в сфере 

культурной политики. В 1968 году было создано Агентство по делам куль-

туры (АДК) the Agency for Cultural Affairs (ACA), однако его роль ограничивалась 

сохранением наследия и национального языка, а также ведением религиоз-

ных дел. Публичного использования термина «культурная политика» до 1989 

года избегали; вместо этого в официальных случаях использовался термин 

«управление культурой»197 (cultural administration). 

В отсутствие активной национальной культурной политики сформиро-

вались два общественных движения в поддержку искусства и культуры. Оба 

движения сосредоточились на сфере исполнительского искусства, которая 

практически была исключена из административной деятельности АДК. 

                                                 
196 “Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups”. P. 17. 
197 hikaumi  N. (1970) Cultural Policy in Japan. https://www.americansforthearts.org/bypro
gram/reportsanddata/legislatSionpolicy/naappd/culturalpolicyinjapan  
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Первое движение было направлено на объединение исполнителей и 

продюсеров исполнительского искусства, в том числе кино и музыкальной 

индустрии. Соответствующая зонтичная организация для различных заинте-

ресованных групп Гейданке Geidankyō была создана в 1965 году. В 1977 году в 

парламенте была образована межпартийная ассоциация политиков для про-

движения музыкального искусства Онигрен Ongiren. Гейданке тесно сотруд-

ничал с Онгирен в преследовании своих интересов, таких как отмена налога 

на вход в театры и концерты, продвижение авторских прав и т.д. Гейданке 

также провел ряд исследований по социальному статусу исполнителей и др. 

В середине 1980х годов члены Гейданке уже обсуждали необходимость со-

здания «базового закона» для исполнительских искусств (“Basic Act” for perform

ing  arts). Вскоре были созданы специальные исследовательские группы для 

подготовки к принятию такого закона. 

Второе направление   развитие местного управления культурой в рамках 

публичной политики. Прогрессивно настроенные губернаторы, мэры и 

должностные лица местных органов власти выступали за «культурализацию 

администрации» (“culturalization of administration)с 1970х годов. Реагируя на по-

требности различных социальных групп, развивая уникальную местную 

идентичность и т.д., такие местные автономии пытались построить сообще-

ства, где жители могли бы гордиться собой198. Конечной целью было разру-

шение сегментированной  структуры традиционной административной си-

стемы и создание «общей администрации». Такая «культуризация» местной 

администрации в большинстве случаев начиналась с поощрения искусства и 

культурной деятельности, поскольку в то время не существовало обязатель-

ного закона о культурной политике. (They ultimately aimed to break down the com

                                                 
198  Valaskivi  K. (2013) A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the 
branded nation, Japan Forum, 25:4, 485504, https://DOI: 10.1080/09555803.2012.756538  
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partmentalized structure of conventional administration system, and to establish “general ad

ministration”.  Such  “culturalization”  of  local  administration  started  in  most  cases  from  the 

promotion of the arts and cultural activities, since there was no binding law for cultural policy 

at that time; 

Соответственно, муниципальные руководители имели свободу дей-

ствий для творческих реформ в этой области. Во время так называемой «эко-

номики мыльного пузыря» 1980х годов многие местные органы власти по-

строили многофункциональные «культурные центры», которые символизи-

ровали собой новую культурную администрацию. 

Новый этап развития государственной культурной политики в Японии 

наступил в 1990ые годы, когда настойчивые усилия Гейданке по развитию 

искусства и культуры, а также быстрое развитие местной культурной адми-

нистрации заставили центральное правительство заняться совершенствова-

нием институциональной основы общенациональной культурной политики. 

В 1989 году Уполномоченным по делам культуры был учрежден Совет по 

культурной политики (СКП). В следующем году Национальный театр, кото-

рый в основном отвечал за поощрение традиционного исполнительского ис-

кусства под эгидой АДК, был реорганизован в Японский художественный со-

вет, в задачи которого входила уже поддержка более широкого круга направ-

лений культурной деятельности). Его основное финансирование обеспечива-

лось Японским фондом искусств, имевшим в своем распоряжении порядка 66 

миллиардов йен199. (.  In 1989,  the Commissioner  for Cultural Affairs set up  the Council 

for  the  Promotion  of  Cultural Policy. The next year,  the National Theater, which had mainly 

been in charge  of  promoting  traditional  performing  arts  under  the  auspices  of  the ACA,  was 

reorganized as the Japan Arts  Council, to support  broader activities. Its main resource was the 

Japan Arts Fund 

                                                 
199 Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the 
Making of the Basic Act on the Promotion of Culture and the Arts (BAPCA) http://reposi
tory.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  

http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku-53_47-62.pdf
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku-53_47-62.pdf
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За рамками правительства две группы экспертов в сфере культурной по-

литики активизировали свою деятельность, направленную на создание более 

эффективных института развития искусства и культуры в стране. 

В среде профессионалов Гейданке начал осуществлять проект по созда-

нию правовой основы для развития исполнительского искусства. Научная 

группа по культурной политике (A study group on cultural policy ) этой организации 

провела специализированное исследование в период с 1990 по 1994 год. По 

его результатам было выделено 12 возможных положений для включения в 

Основной закон, который планировалось принять в ближайшее время. Не-

сколько позже Гейданке возобновил проект, на этот раз создав в 1999 году два 

специализированных комитета. Комитет по основному закону состоял, глав-

ным образом, из исполнителей; в Комитет по проектам были приглашены сто-

ронние специалисты. Результаты работы этих комитетов были обобщены в до-

кладе за 2001 год. В доклад были включены «Предложение исполнителей от-

носительно принятия Основного закона об искусстве и культуре (предвари-

тельное название) и о совершенствовании уже существующих законов»200.  

(The  Basic Act  Committee  consisted  mainly  of  performers;  the Project Committee  invited 

outside  specialists.  The  results  of  these  committees  were  summarized  in  a  report  in  2001 

(Geidankyō 2001). The report included a “Proposal from performers on the  legislation of Basic 

Act on the Arts and Culture (tentative name) and on the improvement of related laws” ) Таким 

образом, в нем была сформулированы базовые принципы и философия Основ-

ного закона201, который был принят позднее в том же году. 

Среди разработчиков и управленцев нарастало понимание того факта, 

что государственная культурная политика нуждается в более систематизиро-

ванной теоретической основе. Должностные лица местных органов власти, 

                                                 
200 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/ H.K. Lee et al. (eds.), 
Cultural Policies in East Asia.  Palgrave Macmillanю 2014. P. 140  
201 Fundamental Law for Promotion of Culture and Art (FLPCA) and the Feature of Cultural 
Policy in  Contemporary Japan https://www.researchgate.net/publication/29655742_Fundamen
tal_Law_for_Promotion_of_Culture_and_Art_FLPCA_and_the_Feature_of_Cultural_Pol
icy_in_Contemporary_Japan 
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возглавлявшие движение «культуризации», уже в 1980е годы создали специ-

альные исследовательские группы, (например, исследовательская группа по 

вопросам управления культурой в столичном регионе) и организовали ряд об-

щенациональных дискуссионных форумов. В 1991 году была начата работа 

еще более масштабного дискуссионного форума под названием «Националь-

ный форум для политических исследований и обмена мнениями по вопросам 

городского планирования с учетом культурных особенностей»202 (the “National 

Forum for Policy Research and Exchange on City Planning with a Cultural View”), к участию 

в котором были приглашены люди, не относящиеся к местной администрации, 

такие, как члены Гейданке, ученые, представители бизнеса и другие. Одновре-

менно росло число профессиональных исследователей в области управления 

искусством. Ими был создан ряд академических ассоциаций, в частности 

японская Ассоциация экономики культуры (АЭК) (the Japan Association for Cultural 

Economics (JACE), начавшая свою деятельность в 1992 году, и организованы спе-

циализированные курсы в университетах. Некоторые ветераны из местных ор-

ганов власти начали работать в таких учебных заведениях в качестве препода-

вателей  практиков. 

В результате этих усилий сформировались две сети экспертов по куль-

турной политике: профессиональная сеть из людей, работающих в сфере куль-

туры и искусства, и сеть разработчиков проектов и управленцев. Эти две 

группы экспертов не столько конкурировали между собой, сколько дополняли 

друг друга в случае необходимости. Так, например, были полностью противо-

положны друг другу; они скорее сотрудничают, когда это было необходимо. 

Например, создание АЭК приветствовалось и поддерживалось Гейданке, не-

случайно секретариат ассоциации в течение многих лет даже находился в его 

офисе. В то же время эти две группы достаточно сильно различались по своим 

целям и видению проблем и путей их решения.  

                                                 
202 Valaskivi  K. (2013) A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded 
nation, Japan Forum, 25:4, 485504, https://DOI: 10.1080/09555803.2012.756538   
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Третий этап развития государственной культурной политики Японии 

неразрывно связан с принятием Основного закона о развитии культуры и ис-

кусства (ОЗРКИ). 

Наиболее подробно процесс обсуждения и принятия этого закона задо-

кументирован Мари Кобаяши, работавшей в тот период времени преподавате-

лем Университета искусства и культуры Сидзуока203  (lecturer  at  Shizuoka 

University of Art and Culture). Инициатива принятия закона исходила от организа-

ции парламентариев Онгирен, которая в феврале 2000 года на своем общем 

собрании постановила  принять «Основной закон об искусстве и культуре» 

(предварительное название) и учредить специальный комитет для изучения и 

рассмотрения его проекта. Среди политических партий, представленных в 

парламенте, особый интерес к этому законопроекту проявляла Комэйто 

Komeitō. Многие парламентарии из Комэйто были профессиональными испол-

нителями в сфере театрального и музыкального искусства.  

В июне 2001 года Комейто совместно с Консервативной партией пред-

ложили Палате представителей законопроект «Основного закона о развитии 

искусства и культуры». Другие партии, такие как Коммунистическая партия, 

Демократическая партия и Либеральнодемократическая партия (ЛДП), соот-

ветственно также стали обсуждать собственные проекты данного закона. (Ko

meitō, together with the Conservative Party, proposed draft legislation on the “Basic  Act on the 

Promotion  of Arts  and  Culture”  at  the  House  of  Representatives.  Other  parties  such  as  the 

Communist Party,  the Democratic Party  and  the Liberal Democratic Party  (LDP),  respectively 

considered  drafts of a similar bill.) Летом 2001 года парламент был закрыт для про-

ведения выборов; после возобновления его работы осенью все основные фрак-

ции  представили  свои проекты  ОЗРКИ.  В течение месяца в Онгирене было 

проведено их согласование и в начале ноября, который и стал законом 7 де-

кабря 2001 года, в день завершения парламентской сессии. 

                                                 
203 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan / H.K. Lee et al. (eds.), 
Cultural Policies in East Asia.  Palgrave Macmillanю 2014. pp 139152  
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Многие исследователи, специализирующиеся на анализе законотворче-

ского процесса в Японии, считают данный случай беспрецедентным по скоро-

сти принятия политических решений, а также отмечают тот факт, что инициа-

тором принятия данного закона выступили сами парламентарии204. В Японии 

такое происходит редко, поскольку большая часть законопроектов иницииру-

ется правительством.  Однако такая спешка привела и к ряду недоработок и 

слабых мест в принятом Законе. Отметим в связи с этим, лишь два основных 

момента. 

Вопервых, в конечном варианте ОЗРКИ содержание отдельных видов и 

направлений культуры и искусства оказались несбалансированными.  Так, ис-

полнительскому искусству и традиционной культуре было уделено гораздо 

больше внимания, чем изобразительному искусству и сохранению историче-

ского наследия. Понятие «культура жизни» сводилось лишь к таким традици-

онным направлениям, как чайная церемония, икебана и каллиграфия. 

Вовторых, нормы и меры культурной политики, предусмотренные в За-

коне, не в полной мере базировались на демократических ценностях. Дело в 

том, что в законе просто перечислялось «что» или «какой жанр» следует про-

двигать. В нем не были указаны ни условия, которые должны быть достигнуты 

путем поддержки культуры («почему» культура должна поддерживаться), ни 

институциональные меры («как» поддерживать культуру), такие, как критерии 

оценки культурных программ, система управления культурными объектами и 

т.д. 205. По мнению японского исследователя К.Тани, закон рассматривал куль-

туру как национальную традицию и основу национальной интеграции в целях 

«формирования полноценного, энергичного общества», хотя в преамбуле го-

ворилось о творчестве, разнообразии, мире и т.д. Он критиковал ОЗРКИ за то, 

                                                 
204 См. например: Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Net
works and the Making of the Basic Act on the Promotion of Culture and the Arts (BAPCA) 
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf 
205 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/ H.K. Lee et al. (eds.), 
Cultural Policies in East Asia.  Palgrave Macmillanю 2014. pp 145146  
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что представленный в нем взгляд на культуру слишком «гармоничен, оппор-

тунистичен и националистичен». Закон преувеличивал роль государства, и не 

предусматривал создания конкретной системы, обеспечивающей участие 

граждан206. (Tani insists that the Act regards culture much as national tradition and foundation 

of  national  integration  towards  “the  formation  of  a  fulfilling,  energetic  society”,  although  its 

preamble refers to creativity, diversity, peace  etc., He criticizes that the BAPCA’s view on culture 

is  too  “harmonious,  opportunistic  and  nationalistic”,  its  statement  of  cultural  rights  not  suffi

cient;  the Act overemphasizes  the  role of  the  state, while  it does not  provide concrete system 

of citizens’ participation) 
Основной закон предусматривал поддержку культуры и искусства в со-

ответствии с политикой, определяемой национальным правительством на ос-

нове предложений, внесенных Советом по вопросам культуры (СВК) и Кон-

сультативным советом АДК. (The Basic Policy was to be decided by the Cabinet, based 

on the draft proposal made by the Council of Cultural Affairs (CCA), an advisory council of ACA. 

Until the BAPCA  was  amended  to  the Basic Act on  the Culture  and  the Arts ) До того мо-

мента, когда в 2017 году на смену ОЗРКИ не пришел новый Основной Закон о 

культуре и искусстве, было подготовлено и опубликовано четыре соответству-

ющих документа  соответственно, в декабре 2002 года, феврале 2007 года, 

январе 2011 года и мае 2015 года. 

29 января 2002 года, через два месяца после принятия ОЗРКИ, те орга-

низации представителей сферы искусства и культуры, которые поддержали 

этот закон, создали «Форум для поддержки реализации ОЗРКИ» (established  a 

“Forum  to  Support  the  Administration  of  BAPCA”). Секретариат Форума располо-

жился в отделении Гейданке. В 2003 году он был переименован в Форум ис-

кусств и культуры (ИКФорум)  the Arts and Culture  Forum  (ACForum). С тех пор 

                                                 
206Tani, K, Renaissance of Cultural Policy or Crisis of SHAKAIKYOIKU. Structural transfor
mation of KOMINKAN in contemporary Japan.  http://www.tufs.ac.jp/ts/society/lifelonglearn
ing/culturalpj.htm 
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форум выдвинул целый ряд различных политические предложения, основан-

ные на консультациях с представителями АДК и других заинтересованных ор-

ганизаций.  

В 2006 году ИКФорум взял на себя функции Конгресса поддержки 

Онигрен. При этом его деятельность постепенно приобретала все более наци-

оналистический характер, а его лозунгом стала фраза «Нация, основанная на 

культуре и искусстве» (“Nation Based on Culture and the  Arts). В 2010 и 2012 годах 

форум через Онгирен подал в парламент петиции с более чем 600 тысячами 

подписей и призвал к модернизации культуры и политики в области искусства 

как «базовой политики государства». Второе ходатайство было принято пар-

ламентом. С 2013 года Форум призывает к созданию Министерства культуры; 

позднее этот призыв был доведен до уровня общенациональной кампании, 

крайним сроком завершения которой должен стать 2020 года. Кампания про-

ходит под лозунгом «Создать Министерство культуры в олимпийский год» 207 

(“Set up a Ministry of Culture in the  Olympic year). 

В настоящее время в состав ИКФорума входят 17 организаций. Среди 

них  Гейданке, Японское общество за права авторов, композиторов и издате-

лей (ЯОПАКИ), Ассоциация японских симфонических оркестров, Гильдия ди-

ректоров Японии, Японская ассоциация художников и другие  (the  Japanese 

Society  for  the Rights of Authors, Composers  and Publishers  (JASRAC),  the Association of 

Japanese  Symphony  Orchestras,  the  Directors  Guild  of  Japan,  the  Japan Artists Association, 

etc.) Гейданке продолжает играть важную роль в качестве одной из секретари-

атских организаций форума. Например, в программном предложении форума, 

касающегося второй основной политической программы правительства 

«Наше видение культуры и искусства на 20072011 годы»208, содержится при-

зыв к сохранению и развитию традиционной культуры как «нашего нацио-

нального достояния»  (our national  treasure). Большинство из 74 организаций – 

                                                 
207 Ishiwata Y. #Tokyo2020: Japan's Cultural Initiatives for the Olympics https://cul
ture360.asef.org/magazine/tokyo2020japansculturalinitiativesolympics/Magazine   
208 ACForum, “Our Vision of Culture and the Arts 20072011”, February 2007. 27 p. 

https://culture360.asef.org/magazine/tokyo2020-japans-cultural-initiatives-olympics/
https://culture360.asef.org/magazine/tokyo2020-japans-cultural-initiatives-olympics/
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членов Гейданке занимаются традиционным театром, музыкой, развлечени-

ями и т. д. На протяжении многих лет его президентом является Ман Номура, 

актер театра Но, носящий звание «живое человеческое сокровище»209  (Man 

Nomura, a Noh performer and “human national treasure).  В то же время АЭК вывел свой 

секретариат из Гейданке, что привело к большей удаленности последней от 

академических кругов. 

После принятия ОЗРКИ начались изменения и в сети, объединяющей 

разработчиков культурной политики и управленцев в этой сфере. Уже в начале 

декабря 2001 года «Группа заинтересованных лиц», где главную роль играли 

представители академических кругов, была преобразована в «Сеть предложе-

ний по культурной политике (КПсеть)» (“Group  of  Concerned  Individuals”  into  the 

“Cultural Policy Proposal Network (CP  NET)”. КПсеть была задумана как свободная 

сетевая структура для обмена информацией и мнениями, а также для выра-

ботки предложений по вопросам культурной политики. Ее список рассылки 

функционировал в качестве форума для открытого обсуждения в некоторые 

критические моменты, например, когда в 2003 году в Закон о местной автоно-

мии была внесена поправка, предусматривающая введение системы админи-

стратора для управления местными культурными центрами. Список рассылки 

попрежнему активен и насчитывает сегодня более 1150 человек210, главным 

образом, выступая в роли источника информации, сообщая о предстоящих со-

бытиях в сфере управления искусством и культурой. 

В декабре 2006 года, через пять лет после создания КПсети, в Токий-

ском университете был проведен симпозиум «Передовые исследования в об-

ласти культурной политики»  (“Forefront  of  Cultural  Policy  Research”). Участники 

                                                 
209 По мнению ЮНЕСКО, это человек, который в высокой степени обладает знаниями и 

навыками, необходимыми для создания или воссоздания определенных элементов немате-

риального культурного наследия 
210 Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the 
Making of the Basic Act on the Promotion of Culture and the Arts (BAPCA) http://reposi
tory.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  
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симпозиума согласились с тем, что настало время создать академическую ас-

социацию по исследованию культурной политики, которая и начала свою ра-

боту в мае следующего года. Первым президентом Японской ассоциации ис-

следований культурной политики (ЯАИКП) стал Икуо Накагава, в то время 

профессор Университета Тецукаяма, долгое время работавший в городе Тое-

нака (префектура Осака) в качестве государственного служащего. (the Japan As

sociation  for Cultural Policy Research  (JACPR) was established.  Its  first President,  Ikuo  Nak

agawa, then professor of Tezukayama University, had long worked at Toyonaka City (Osaka Pre

fecture) as  a public servant).   

На своих ежегодных заседаниях Ассоциации организует форумы и круг-

лые столы по актуальным вопросам культурной политики, такие как закон о 

стимулировании деятельности театров, концертных залов и т. д. («Театраль-

ный акт»  the “Theater  Act”, принятый в 2012 году) и проведение Токийских 

Олимпийских и Паралимпийских Игр 2020 года211. В издаваемом ею журнале 

имеется специальный раздел, посвященный критике политики, и в рамках ре-

дакционной политики приветствуются статьи практикующих специалистов из 

сферы искусства и культуры. 

В марте 2017 года ЯАИКП отпраздновала свой десятый юбилей. Прези-

дент Кумакура в своей памятной речи на ежегодном совещании охарактеризо-

вала первое десятилетие как период, полный проблем, как в академическом, 

так и в практическом плане. Она подчеркнула, что ассоциация всегда уделяла 

особое внимание отношениям между искусством и обществом, сравнила куль-

турную политику с «шампуром, пронизывающим все общество» 212.( In  March 

2017, the JACPR celebrated its tenth anniversary. President Kumakura, in her memorial  speech 

at the annual meeting, depicted the first decade as a period full of challenges, both academically 

                                                 
211 Ishiwata Y. #Tokyo2020: Japan's Cultural Initiatives for the Olympics https://cul
ture360.asef.org/magazine/tokyo2020japansculturalinitiativesolympics/Magazine   
 
212 Цит. по: Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks 
and the Making of the Basic Act on the Promotion of Culture and the Arts (BAPCA) http://re
pository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  
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and  practically. She emphasized that the Association always paid special attention to the relation 

between the arts and society; she depicted cultural policy as “a skewer that penetrates the society”) 
В настоящее время обе зародившиеся еще в 1980ые годы сети продол-

жают оказывать серьезное влияние на разработку национальной культурной 

политики. Представители академических кругов, специалисты в сфере теории 

культуры, а также управленцы, обладающие опытом практической работы, 

тесно сотрудничают с Онгирен и вносят свой вклад в политику через законо-

дательные акты, дискуссионные форумы, неофициальные консультации и т.д.; 

они также инициируют петиции и общественные кампании с участием широ-

кой общественности.  

ИК Форум как лоббистская организация постоянно подчеркивает важ-

ность культуры и искусства как основы национальной интеграции и благосо-

стояния. В свою очередь, члены ЯАИКП распространяют свое влияние не 

только косвенно через академическую деятельность, но и более непосред-

ственно через участие в различных консультативных советах и комитетах при 

правительстве страны. Наиболее мощным каналом влияния является Рабочая 

группа по культурной политике при СКП  консультативная группа  (Working 

Group on Cultural Policy at the CCA), разработавшая четыре основных направления 

поддержки культуры и искусства (four Basic Policies on the Promotion of  Culture  and 

the Arts). Рабочая группа состоит в большинстве случаев из 20 человек (ученые, 

художники, представители художественных организаций и т. д.), и с момента 

ее создания всегда включает в себя нескольких экспертов из группы специа-

листов и управленцев. Наиболее частым участником является Сумико Кума-

кура, профессор Токийского университета искусств и нынешний президент 

ЯАИКП, который присутствовал на 10 из 15 сессий. Кумакура также высту-

пает в качестве председателя Рабочей группы с 2014 года213.  (from  the  “Policy 

                                                 
213 Mōri  Y.  New Art and Culture in the Age of Freeter in Japan // KONTUR. nr. 20 – 2010. 
p.51 http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word__VAM
MORI_MOD2.pdf 
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Planners and Administrators” group since its establishment. The most frequent participant is 

Sumiko  Kumakura, professor at Tokyo University the Arts and current President of JACPR, who 

attended 10 of the 15  sessions in the past. Kumakura also acts as the chairperson of the Working 

Group since 2014.) 
Помимо своей консультативной роли в АДК и других национальных 

учреждениях, занимающихся вопросами культурной политики, специалисты и 

управленцы оказывают непосредственную поддержку развитию различных 

видов культурной деятельности в японском обществе посредством своей 

обычной работы. Так, ученые вносят значительный вклад, проводя соответ-

ствующие исследования и обеспечивая образовательный процесс в сфере 

культуры и искусства. Они обеспечивают накопление и передачу знаний в об-

ласти планирования и управления местной культурной политикой, такой, как 

принятие муниципальных постановлений о поддержке культуры, управление 

местными учреждениями культуры и проектами в сфере искусства и т.д. Во 

многих случаях они активно вовлекают своих студентов в практику реализа-

ции культурной политики. Сотрудники органов местного самоуправления, не-

коммерческих организаций искусства и др., посещают семинары таких экспер-

тов для повышения своей квалификации. Многие молодые студенты после 

окончания учебных заведений продолжают свою карьеру в сфере управления 

искусством. 

Стиль политики этих двух групп экспертов, оказывающих влияние на 

государственную культурную политику Японии, достаточно сильно различа-

ется. Профессионалы, непосредственно работающие в сфере культуры и ис-

кусства, привержены традиционному  типу централизованной политики 

«сверху вниз», и ориентируются нам создание мощной группы интересов и 

лоббирование политиков и чиновников на национальном уровне. Ученые и 

управленцы также предоставляют свои экспертные знания центральному пра-

вительству, но их деятельность выходит далеко за рамки такой официальной 

практики консультирования, поскольку особое внимание уделяется различ-

ным исследовательским  и образовательным программам, предназначенным 
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для различных слоев общества, которые в результате обеспечивают политиче-

ское давление «снизувверх». 

Новый этап в развитии государственной культурной политики Японии 

связан с принятием в 2017 году нового варианта Основного Закона, который 

теперь изменил свое название на Основной Закон о культуре и искусстве 

(ОЗКИ). Эта поправка была инициирована парламентским Комитетом по во-

просам образования, культуры и науки. Существенное изменение в новом за-

коне заключалось в создании Совета по развитию культуры и искусства 

(СРКИ) a Council  for  the Promotion of Culture and  the Art, в состав которого входит 

целый ряд министров национального правительства. Совет функционирует в 

качестве консультативного органа при разработке Государственной про-

граммы поддержки культуры и искусства, являющейся усовершенствованным 

вариантом документов, принимавшихся ранее в соответствии с ОЗРКИ. Таким 

образом, в соответствии с новым законом все национальное правительство, а 

не только АДК, принимает более активное участие в разработке культурной 

политики. 

Философским основание этой межведомственной системы разработки 

политики является признание значимости культурной деятельности. В новой 

преамбуле и статье 2 говорится, что культура и искусство формируют «раз-

личные ценности» и что важно использовать эти различные ценности для пе-

редачи исторического наследия, дальнейшего развития и создания новых об-

разцов культуры. В таком прагматичном подходе видится влияние професси-

оналов, которые в своей непосредственной деятельности в сфере искусства и 

культуры вынуждены (хотят они того или нет) ориентироваться на прибыль и 

власть. 

Новый закон также отражает идею культурной демократии, разработан-

ную учеными и управленцами. Хотя понятие «культурные права» и не нашло 

своего отражения в тексте Закона, в его преамбуле говорится о необходимости 
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«признать важность свободы выражения мнений как основы культуры и ис-

кусства»214 (it  is  indispensable “to deeply recognize the importance of freedom of expression as 

a foudation of culture and the arts.”). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной Японии 

«культура»  в рамках государственной политики представляет собой своего 

рода колеблющийся континуум между двумя полюсами: 1) национальная, 

приносящая доход культура, поддерживаемая центральным правительством и 

профессиональными организациями, трактуемая ими как основа националь-

ной интеграции и благосостояния; и 2) более антиавторитарная некоммерче-

ская культура, получающая поддержку со стороны местных органов власти и 

НКО, которые, в  первую очередь заинтересованы в реализации на практике 

"культурных прав" человека.  

 

2.4. Роль государственной культурной политики Малайзии в формиро-

вании единой нации. 

Национальное единство является одной из фундаментальных тем наци-

онального строительства с момента обретения Малайей независимости, а за-

тем образования Малайзии 16 сентября 1963 года.[11] 

Современная Малайзия представляет собой страну, характеризующуюся 

крайне гетерогенным составом населения. Австронезийские народы (буми-

путра) составляют большую часть граждан страны. К ним относятся как ма-

лайцы (50,1 %), так и коренные народы (11,8 %), проживавшие на данных тер-

риториях еще до прихода самих малайцев сюда. 22,6% населения страны со-

ставляют китайцы, сконцентрированные, главным образом в городах Куала

Лумпур и Ипох, а также в штате Пинанг, где на их долю приходится 41% от 

общего числа жителей. Третья по численности населения этническая группа 

                                                 
214 Special Feature 1 Strategic Development of Cultural Policy Toward 2020 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm 
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представлена индийцами (6,7 %), большую часть которых составляют та-

милы215. Этническое разнообразие дополняется конфессиональными различи-

ями. Так, по официальным данным, 61.3% жителей исповедуют ислам, 19.8% 

буддизм, 9.2% составляют христиане, 6.3% индуисты, 1.3% являются привер-

женцами конфуцианства, даосизма и других традиционных китайских рели-

гий216. 

Такой мультикультурный состав населения страны стал результатом 

многовекового исторического развития ее территорий.  

Историческим центром зарождения современной Малайзии стал город 

Малакка (Malacca), основанный в первые десятилетия пятнадцатого века прин-

цем по имени Парамешвара, исповедовавшем индуизм. (by a Hindu Prince by the 

name of Parameswar) Однако вскоре после основания султаната малаккский двор, 

а позднее и все население, приняло ислам. Впоследствии Малакка стала цен-

тром, откуда ислам распространился на соседние земли. Несмотря на привер-

женность новой вере, малайцы Малакки сохранили некоторые элементы куль-

туры индуизма. При том многие культурные практики были несколько изме-

нены с тем, чтобы не противоречить духу и строгости ислама. 

Решающую роль в исламизации Малакки сыграли мусульманские тор-

говцы из Индии, точнее из Гуджарата. Позже ряд индийских мусульманских 

деятелей занимал высокие должностные посты в административных органах 

государства. Все это обеспечило сохранение прочного влияния индийской об-

щины и, соответственно, индийской культуры в жизни малазийского обще-

ства. 

Помимо связи с Индией, Малакка также имела торговые и официальные 

государственные отношения с Китаем. Как и в случае с индийскомалайскими 

узами, китайскомалайское сотрудничество привело к культурному взаимо-

                                                 
215 Malaysia. https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/my.html#People 
216 Ibid. 
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обогащению двух расовых групп. Наиболее символичным жестом, обозначив-

шим слияние двух культур, возможно, был брак султана Мансор Шаха с ки-

тайской мусульманкой по имени Ханг Ли По. (the marriage of Sultan Mansor Shah to 

a Chinese (Muslim) lady named Hang Li Po) Однако наиболее значимым свидетель-

ством этого процесса стало формирование существующей и в настоящее время 

общности «баба», чей «язык является несколько «своеобразным» малайским 

диалектом, а культура – смесью китайской и малайской»217 (the baba community 

whose ‘language is a somewhat “signified” Malay dialect and ... culture a mixture of both Chinese 

and Malay’.) 

Проникновение и закрепление индийских и китайских культурных эле-

ментов в малайской культуре, несомненно, указывает на восприимчивый ха-

рактер последней. Это дает определенное основание для укрепления в обще-

ственном сознании страны идеи превращения малайской культуры в основу 

общенациональной, или малазийской культуры. Наряду с этим аргументом 

обычно выдвигаются и другие. Так, утверждалось, что малайская культура, в 

отличие от китайской и индийской, является коренной для региона югово-

сточной Азии. Она органично вписывается в контекст культуры окружающих 

стран. Действительно, за исключением Таиланда и современного Сингапура, 

соседи Малайзии, то есть Индонезия, Бруней и Филиппины, принадлежат к 

малайским народам несмотря на то, что большинство филиппинцев являются 

христианами. При всей исторически сложившейся культурной самобытности 

Сингапура, немалайский ее характер исторически  сформировался только в 

ХХ веке, и не случайно, что отецоснователь молодой республики  Ли Куан 

Ю  выбрал именно малайский язык в качестве национального, именно на ма-

лайском поется  и государственный гимн «Majulah Singapura». И Сингапур, и 

Таиланд в составе своего населения имеют значительное малайское меньшин-

ство. 

                                                 
217 Ting Chew Peh.  'Some Problems of Chinese Assimilation in Peninsular Malaysia'  in  H.M. 
Dahlan  (ed.).  The  Nascent  Malaysian  Society.  Universiti  Kebangsaan  Malaysia, Bangi, 1986 
p: 41 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Majulah_Singapura
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Еще одно соображение в пользу того, чтобы сделать малайскую куль-

туру базовой для формирования общенациональной малазийской  культуры, 

связано с теми конституционными договоренностями, которые были достиг-

нуты между различными этническими группами в 1957 году, когда создава-

лась современная Малайзия, получившая независимость от Великобритании. 

В период британского правления, длившийся более 80 лет, в страну было при-

везено много китайских рабочих для работы на оловянных шахтах и индийцев 

для каучуковых плантаций. Их доля в общем населении страны стала гораздо 

более высокой, чем это было в Малакке. Социальный состав был также более 

сложным, что определялось развивающейся современной экономикой, уже 

функционирующей школьной системой и сетью коммуникаций, охватываю-

щих почти всю территорию, хотя во многих отношениях все это было еще от-

носительно примитивно. В результате в ХХ веке китайские и индийские об-

щины в Малайе, в отличие от своих предков в старой Малакке, были более 

привержены идее обосноваться на новой земле в качестве постоянных жите-

лей. Кроме того, их численность тоже была гораздо больше, чем в ХVI веке. 

  При обсуждении вопроса о независимости уходившие британцы насто-

яли на реализации идеи мультирасовой, мультиэтничной и многоконфессио-

нальной Малайзии, что предусматривало автоматическое предоставление 

гражданства на основе принципа почвы китайцам и индийцам, проживавшим 

на тот момент в стране. В качестве своего рода компенсации малайцы полу-

чили конституционные гарантии своего привилегированного положения, что 

нашло свое отражение в статье 153 федеральной конституции218. Малайцам, а 

позднее и выходцам из штатов Борнео, предоставляются определенные виды 

государственной поддержки в экономической, образовательной и других сфе-

рах жизни, а также за ними закрепляется доминирующее положение в системе 

государственной службы. На самом деле в данном случае речь идет не столько 

                                                 
218 Federal Constitution.  P.145 http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publica
tions/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf 
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о привилегиях титульной нации, сколько о позитивной дискриминации, по-

скольку малайцы по целому ряду исторических и социальноэкономических 

причин серьезно уступали относительно более развитым немалайскими общи-

нами. В культурном плане ключевым моментом конституционной «сделки» 

стало решение о статусе малайского языка в качестве единственного государ-

ственного. Именно он является ключевым фактором культурной интеграции 

этнических общин страны, выступая в качестве не только символа националь-

ного единства, но и эффективного  инструмента межэтнической коммуника-

ции.  Компромиссный характер «исторической сделки» нашел свое выражение 

и в вопросах, связанных с религией. Так, в статье 3(1) Федеральной конститу-

ции ислам рассматривается как «религия Федерации», однако в ней содер-

жится и еще одно крайне важное утверждение: «но другие религии могут прак-

тиковаться в мире и согласии в любой части Федерации»219.( islam is the religion 

of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the 

Federation) 

Необходимость лучшего понимания и укрепления солидарности между 

различными этническими группами в Малайзии особенно остро стала очевид-

ной после трагической вспышки гражданских и расовых беспорядков в мае 

1969 года, в результате которых нормальная демократическая жизнь страны 

была ненадолго прервана. Важно отметить, что именно такие проблемы как 

язык и образование, неразрывно связанные с культурной политикой, находи-

лись в  центре внимания во время предшествующей этим событиям избира-

тельной кампании 1969 года. Следует учитывать, что сами политические пар-

тии Малайзии были построены по этническому принципу, что и предопреде-

лило этнический характер развернувшегося конфликта. Когда по итогам вы-

боров выяснилось, что правящая Партия Альянса лишилась квалифицирован-

ного большинства в парламенте (2/3 мест), оппозиционные партии в честь 

                                                 
219 Federal Constitution.  P.20 http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publica
tions/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf 
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своей победы организовали в КуалаЛумпуре митинг. Митинг перерос в мас-

совые беспорядки, которые удалось погасить за 4 дня, хотя отдельные случаи 

насилия фиксировались еще на протяжении двух месяцев.  

В этой ситуации национальные лидеры поставили перед собой задачу 

решения проблемы этнического противостояния и поиска путей предотвраще-

ния его повторения. Основное решение, правда, носило экономический харак-

тер, однако культурный вопрос был очень сильно переплетен с ним.  

Новая экономическая политика (НЭП) исходила из того, что социально

экономический дисбаланс, выражающийся в относительной отсталости групп 

коренного населения по отношению к некоренным группам, в частности ки-

тайцам, несет в себе серьезную опасность для расовой гармонии и националь-

ной интеграции. Как отмечал британский исследователь Г.Минс, «После про-

должительного размышления по поводу кризиса 1969 года правительство, в  

конечном счете, признало, что беспорядки могли быть вызваны этнической 

поляризацией и враждебностью, нагнетаемой во время выборной кампании, 

однако главной их причиной послужило растущее недовольство малайцев про-

валом той экономической политики, которая должна была преодолеть относи-

тельную экономическую депривацию малайцев по сравнению с немалай-

цами»220.( “After an extended postmortem on  the 1969 crisis  the government eventually  ac

cepted  the  interpretation  that  the  riots  could  be  attributed  to  ethnic  polarization  and  animosity 

heightened by the election campaign, but ultimately attributable to escalating Malay grievances 

over the failure of economic policies to redress the relative economic deprivation of the Malays as 

compared to the nonMalays.”) 

Именно в связи с усилиями, направленными на то, чтобы сделать малай-

цев и другие  коренные  народы  полноправными партнерами во всех сферах 

экономической жизни нации, роль малайского языка как национального языка 

страны была особо подчеркнута в этот период. В частности, начался интенсив-

ный перевод системы образования с английского языка, которым в лучшей 

                                                 
220 Means G.P. Malaysian Politics. Hodder And Stoughton, London, 1976. P. 408. 
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степени владели китайцы и, особенно, индийцы, на малайский язык. Соответ-

ственно, сразу же при поступлении в университеты в предпочтительном поло-

жении оказались выпускники школ, где преподавание велось именно на ма-

лайском языке, а не на английском. 

В августе 1971 года был опубликован подготовленный новым Мини-

стерством национального единства документ под названием «Rukunegara» 

(«Договор о верности государству»), который заложил основы национальной  

идеологии в Малайзии, базирующейся  на пяти основных принципах: вера в 

бога, лояльность королю и стране, приверженность конституции, правовое 

государство, хорошее поведение и высокая нравственность221. Была постав-

лена задача формирования к 1990 году «нового малазийца». В соответствии с 

этим тогда же была официально сформулирована и национальная культурная 

политика страны222. Главными ее принципами стали следующие: 

1. Национальная культура должна основываться на культуре коренных 

народов региона, к которому наряду с Малайзией относятся Индонезия, Фи-

липпины, Сингапур, Бруней, Таиланд и Камбоджа, а также южнотихоокеан-

ские острова (Полинезия, Меланезия и Океания) и малагасийцы, проживаю-

щие на острове Мадагаскар и ряде других территорий. Все они составляют 

важную часть малайской цивилизации и культуры. В эпоху расцвета малай-

ской цивилизации, центром которой была Малакка, малайский язык использо-

вался как язык международного общения (lingua franca) в торговых отноше-

ниях. Сегодня малайская культура − это образ жизни и символ идентичности 

для более 200 миллионов человек, говорящих на одном языке. Таким образом, 

культура коренных народов этого региона, которая в большей или меньшей 

                                                 
221 Principle of Rukun Negara  
  https://ru.scribd.com/document/214427650/PrincipleofRukunNegara 
222 NATIONAL CULTURE POLICY. http://www.jkkn.gov.my/en/nationalculturepolicy 
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степени относится к малайской культуре, является основой национальной по-

литики в области культуры. 

2. Подходящие элементы из другой культуры могут быть приняты как 

часть национальной культуры. Поскольку культура представляет собой дина-

мичное явление, всегда меняющееся в процессе адаптации и ассимиляции, то 

необходимо учитывать наличие в малазийском обществе культурных элемен-

тов китайцев, индейцев, арабов, западников и других, которые считаются под-

ходящими и приемлемыми, и могут быть включены в общенациональную 

культуру. Отбор подобного рода элементов должен осуществляться в соответ-

ствии с положениями Конституции и принципами «Rukunegara», а также наци-

ональными интересами, моральными ценностями и позицией ислама как офи-

циальной религии страны. 

  3. Ислам является важным компонентом в формировании националь-

ной культуры. Религия или вера в Бога важны в процессе развития страны, а 

также в личностном развитии ее народа. Ислам дает руководство человечеству 

и удовлетворяет физические и эмоциональные его потребности. Следова-

тельно, ислам должен быть важным элементом в формулировании националь-

ной культурной политики, что предопределяется его положением как офици-

альной религии страны. 

  Формирование национальной культуры Малайзии должно было приве-

сти к достижению следующих целей: 

  Укреплению национального единства посредством культуры. 

  Сохранению и укреплению национальной идентичности, создаваемой 

национальной культурой. 

  Обогащению и улучшению качества жизни человека в балансе с соци-

альноэкономическим развитием. 

  В качестве путей реализации данной политики были намечены: 

  Восстановление, сохранение и развитие культуры посредством совмест-

ных исследований, развития образования и расширения культурных свя-

зей. 
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  Укрепление культурного лидерства посредством обучения заинтересо-

ванных лиц и последующего руководства их деятельностью. Поддержка 

и мобилизация культуры как эффективного двигателя роста. 

  Создание эффективной коммуникации для осознания гражданами своей 

национальной идентичности и укрепления малазийского национализма. 

  Удовлетворение социальнокультурных потребностей граждан. 

  Улучшение качества произведений искусства. 

  To strengthen national unity through culture. 

  To foster and preserve national identity created through national culture. 

  To enrich and enhance the quality of human life in equilibrium with socioeconomic de

velopment. 

The strategy and implementation of this Policy can be achieved through the following : 

  Restore, preserve and develop culture towards strengthening national culture through joint 

research, development , education and cultural expansion and connections. 

  Increase and strengthen  cultural   leadership through training and guidance to  interested 

individuals. Support and mobilize culture as an effective engine of growth. 

  Establish effective communication to instill national awareness and Malaysian national

ism. 

  Fulfill  sociocultural needs. 

  Improve the standard and quality of arts. 

Реакция на сформулированную подобным образом культурную политику 

была, однако, далеко не однозначной. Китайская и индийская общины Ма-

лайзии сочли ее ассимиляционистской и потребовали равный статус для соб-

ственных культур. Это, в свою очередь, вызвало резко отрицательную реак-

цию со стороны малайских националистов. Весьма показательной в этом от-

ношении была аргументация, представленная Зайнал Клингом223, утверждав-

                                                 
223 Zainal Kling (1982: 13)  Konsep  Kebudayaan  di  Malaysia In  Perhimpunan  Kebangsaan 
dan Serantau  Sempena  25  Tahun  Malaysia  Merdeka  dan  Kongres  Kebudayaan  Melayu  Per
tama, Anjuran kerajaan Negeri Malacca dan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama 
Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA). Цит. по: Wan Norhasniah Wan 
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шим, что немалайцы не имеют никакого права подвергать сомнению малай-

скоисламские основания культурной политики, поскольку у каждой куль-

туры есть конкретное место происхождения, та территория, на которой она 

развивалась. Что же касается культурного разнообразия, то оно является ре-

зультатом ассимиляции между близкими культурами в рамках одной и той 

же территории. Их компоненты могут конвергироваться в субэтническую 

культуру (budaya sukuan), которая, в свою очередь, может легко смешиваться 

с базовыми традициями, поскольку они имеют общее происхождение. Однако 

это не применимо к культурам малазийских китайских и индийских имми-

грантов, поскольку они представляют собой «осколки» совершенно чуждых 

культур. Они могли развиваться только под защитой британских колонизато-

ров, проводивших политику «разделяй и властвуй». По справедливости, ника-

кой защиты этим культурным «осколкам» не должно было предоставляться. 

Они должны были сделать все для того, чтобы адаптировать свои обычаи к 

доминирующей местной культуре. Однако после обретения независимости 

они начали оспаривать священность малайской культуры, что недопустимо со 

стороны иммигрантов224. (According to Zainal Kling (1982: 13), in reality, the nonMa

lays had no right to question the values of MalayIslam being employed as the core elements for 

the National Culture as history had proven its rightful claim. According to Zainal, when viewed 

from the perspective of culture, every culture must have its place of origin, the place where it 

thrived to develop. Meanwhile, diversity is a result of assimilation between similar cultures that 

take place within the same territory. The parallel components then converged to develop a sub

ethnic culture (budaya sukuan) that could easily blend with the core traditions as they originate 

from the same region. The same cannot be said with the culture practiced by the Chinese and In

dian immigrants. The culture was just a cut offfraction that was not only foreign, but separated 

                                                 
Husin* and Jessica Ong Hai Liaw. The MalayIslamic Values  as   the   Foundation   of Nation
Building   in    Malaysia: A        Study  on      the National Cultural Policy. https://www.re
searchgate.net/publication/281493462_The_MalayIslamic_Values_as_the_Foundation_of_Na
tionBuilding_in_Malaysia _A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?amp%3BenrichSource 
=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OT
ZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3D&amp%3Bel=1_x_3&amp%3B_esc=publication
CoverPdf 
224 Zainal Kling, 1982: 912 

https://www.researchgate.net/publication/281493462_The_Malay-Islamic_Values_as_the_Foundation_of_Nation-Building_in_Malaysia_A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?enrichId=rgreq-34829d18c326c4850687f1fd9df95514-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OTZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3D&amp;el=1_x_3&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/281493462_The_Malay-Islamic_Values_as_the_Foundation_of_Nation-Building_in_Malaysia_A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?enrichId=rgreq-34829d18c326c4850687f1fd9df95514-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OTZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3D&amp;el=1_x_3&amp;_esc=publicationCoverPdf
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from its origin, and did not have similarities with the local culture. However, this cultural frac

tion continued to thrive when the British protected them through their divide and rule policy, and 

provided them the freedom to be incorporated with their new surroundings. In fact, the strength 

was reinforced through the interference of gangsters that protected its existence. By right, the 

status as a cultural fraction should not have been accorded any specialty. They should have just 

adjusted their customs to fit into the prevalent local culture. However, when independence was 

granted, it was the very culture that tried to challenge the sanctity of the Malay culture. As immi

grants that depended much on the native community, the values that should have been  

retained were the acceptance and respect towards the standing of the Malay culture as the prime 

culture of the nation)  

 
Особую опасность, по мнению, малайских националистов, представ-

ляют китайцы в силу своей многочисленности и высокого статуса китайской 

культуры в мире. Действительно, именно китайская община проявила 

наибольшую активность в сохранении своих традиций, противодействии лю-

бым попыткам маргинализировать их культуру. Культурная политика прави-

тельства рассматривалась в качестве инструмента «малайнизации» других 

культур, что является несправедливым и недемократичным225. Отсюда четко 

сформулированное требование равных прав, полной демократии и справедли-

вости, устранение любых проявлений деления граждан по принципу расовой 

и этнической принадлежности. Правительственные круги Малайзии не могли 

не реагировать на эти требования не только потому, что национальное един-

ство было необходимой предпосылкой реализации новой экономической по-

литики, но и потому, что именно китайцы играли ведущую роль в экономиче-

ской жизни страны.  

В целом, попытка интеграции малазийского общества на основе малай-

ской исламской культуры не увенчалась успехом. Среди различных этниче-

ских групп продолжал господствовать этноцентризм. В результате в феврале 

                                                 
225 Tan Chee Beng, Tan  Chee  Beng.  (1986).  Mencari  Asas  Perpaduan  dalam  Masyarakat. 
In  Beberapa  Asas  Integrasi Nasional Pro dan Kontranya. Kuala Lumpur: Karya Kreatif. Р. 
147 
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1991 года Мохамадом Махатхиром (Mahathir Mohamad), четвертым премьермини-

стром в истории независимой Малайзии, была представлена новая концепция 

национального развития «Видение 2020»226. В качестве главной задачи было 

обозначено создание объединенной малазийской нации путем территориаль-

ной интеграции всех этнических групп на основе равноправия и справедливо-

сти. Основными ценностями в соответствии с этой программой должно было 

стать обеспечение национального единства и социальной сплоченности, раз-

вития экономики, укрепление социальной справедливости, политической ста-

бильности и совершенствование системы управления, повышения качества 

жизни, формирование общих социальных и духовных ценностей, националь-

ной гордости и доверия.  В «Видении2020» были сформулированы девять 

стратегических задач, в соответствии с которыми в стране должно быть обес-

печено создание: 

  единой малазийской нации (Бангса Малайзия) с чувство общности и об-

щей судьбы. Это должно быть государство, находящееся в мире с самим 

собой, территориально и этнически интегрированное, живущее в гармо-

нии и полномасштабном и справедливом партнерстве, состоящее из од-

ной Бангса Малайзии с политической лояльностью и преданностью 

нации; 

  психологически свободного, безопасного и развитого малазийского об-

щества с верой и доверием к себе, которое по праву гордится тем, чего 

оно добилось, достаточно прочным, чтобы противостоять всяческим 

бедствиям. Это малазийское общество должно отличаться стремлением 

к совершенству, полным осознанием своего потенциала, психологиче-

ски никому не подчиненным и уважаемым народами других стран; 

  зрелого демократического общества, практикующего форму консенсус-

ной, ориентированной на общины малазийской демократии, которая мо-

жет стать моделью для многих развивающихся стран; 

                                                 
226 Mahathir Bin Mohamad . Malaysian: The Way Forward (Vision 2020) http://un
pan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf 



147 
 

  полностью моральноэтического общества, граждане которого сильны 

религиозными и духовными ценностями и сориентированы на  самые 

высокие этические стандарты; 

  зрелого либерального и толерантного общества, в котором малазийцы 

всех рас и вероисповеданий могут свободно исповедовать свои обычаи, 

культуру и религиозные убеждения и, тем не менее, чувствовать, что они 

принадлежат к одному народу; 

  научнопрогрессивного общества, которое является инновационным и 

перспективным, которое не только является потребителем технологий, 

но и вносит свой вклад в научнотехническую цивилизацию будущего; 

  полностью заботливого общества и культуры заботы, социальной си-

стемы, в которой интересы общества ставятся выше личных интересов, 

в которой благосостояние народа будет сориентировано не на государ-

ство или индивида, а на сильную, устойчивую семью; 

  справедливого в экономическом отношении общества, в котором обес-

печивается справедливое и равноправное распределение богатства 

нации, в котором налажено полноценное партнерство в деле достижения 

экономического прогресса. Такое общество не может существовать до 

тех пор, пока не будет преодолена экономическая отсталость отдельных 

рас; 

  процветающего общества с полностью конкурентоспособной, динамич-

ной, надежной и устойчивой экономикой. 

Залог успеха в выполнении программы «Видение 2020», по мнению Ма-

хатхира, заключался, вопервых, в приверженности народов страны принци-

пам, заложенным в основание консенсуса 1957 года, или конституционного 

компромисса, а вовторых, в устранении социальноэкономических диспро-

порций между различными этническими группами. 

Возглавивший правительство в 2009 году нынешний премьерминистр Ма-

лайзии Наджиб Тун Разак (NAJIB Razak )  в продолжение идеи «Видения 2020» 
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выдвинул лозунг «Одна Малайзия», в соответствии с которым подтвержда-

ется необходимость достижения единства в многоконфессиональной и мно-

гонациональной стране227.  

В основу лозунга заложены три принципа укрепления национального 

единства: принцип принятия, принцип национального духа и принцип соци-

альной справедливости. Принцип принятия означает, что, несмотря на разли-

чия в образах жизни, практической деятельности и культуре малазийцев, они 

принимают друг друга в качестве верных друзей. Второй принцип  нацио-

нальный дух – касается единства в отношении любви к своей стране. Третьи 

принцип социальной справедливости означает то, что каждой этнической или 

расовой группе, независимо от ее происхождения или религии, гарантировано 

справедливое социальное обеспечении, а также равный доступ к любым соци-

альным услугам. Идея «Одной Малайзии» предполагает необходимость для 

каждого человеку выйти за пределы границ своей расы и плодотворно сотруд-

ничать с представителями других расовых и этноконфессиональных сооб-

ществ Культура совершенства, выносливости, смирения, принятия, верности, 

меритократии, образования и целостности – вот те восемь ценностей, которые 

лежат в основе лозунга «Одна Малайзия». При этом особо подчеркивается тот 

факт, что, создавая единую нацию в такой многоэтнической стране, как Ма-

лайзия, в эпоху глобализации, необходимо обеспечить свободный обмен и бес-

препятственное прохождение не только информации, капитала и людей, но и 

систем ценностей, культур и убеждений из разных стран.  

Несмотря на целенаправленные усилия по достижению национального 

единства, руководство Малайзии сталкивается с серьезными трудностями на 

                                                 
227 Suhana Saad. Rebuilding the Concept of Nation Building in Malaysia // Asian Social Sci
ence. Vol. 8, No. 4; April 2012. P.115123 
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этом пути. Наряду с замедлением темпов экономического развития, сохраня-

ющимся социальноэкономическом неравенством между расовыми и этниче-

скими общинами, продолжают сохраняться и проблемы политикокультур-

ного плана, связанные с конституционным закреплением привилегий малай-

цев и ислама как официальной религии страны. 

  В принципе, любой процесс строительства нации в большей или мень-

шей степени представляет собой культурную интервенцию, поскольку центр 

устанавливает определенные параметры идентичности для периферии, или, 

другими словами, элита создает национальную идентичность для остального 

населения. Поэтому создание малазийской национальной культуры нацелено 

на достижение трех целей: укрепления социального и национального един-

ства посредством культуры; обогащение и сохранение национальной иден-

тичности, которая проистекает из национальной культуры; повышения каче-

ства материальной и духовной жизни в соответствии с социальноэкономиче-

ским развитием.  

  Подобного рода подход сегодня разделяется всеми политическими си-

лами страны, однако трактуется ими поразному. Попрежнему, одни считают 

необходимым формировать национальную культуру вокруг ее центрального 

малайскоисламского элемента, отбирая из других культур только то, что не 

вступает с ним в противоречие. В качестве подобного подхода можно вспом-

нить противодействие возрождению в Малайзии традиционных китайских тан-

цев льва и дракона. Другие убеждены в необходимости формирования мала-

зийской национальной культуры на основе принципов культурного плюра-

лизма, равенства всех культур и выработке на этой основе общих культурных 

ценностей. В то же время существует и ряд факторов, способствующих дости-

жению компромисса между этими двумя точками зрения. 

  Вопервых, лидирующее положение малайского языка признается сего-

дня всеми общинами страны.  

  Вовторых, значительное место в структуре доходов страны занимает ту-

ризм. При этом туристы ценят Малайзию, в первую очередь, за ее культурное 
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многообразие, возможность познакомиться не только с малайскоисламской 

культурой, но и посетить, например, индийский фестиваль Тайпусам в пеще-

рах Бату или такие китайские фестивали, как «Девять императорских богов» и 

«Голодные призраки», которые здесь отличаются большей пышностью и раз-

махом, чем в Китае или на Тайване. Иначе говоря, монокультура продается 

плохо. 

  Втретьих, уже имеются достаточно успешные попытки синтеза различ-

ных культур Малайзии. В качестве примера можно привести малазийский 

национальный костюм, соединивший в себе элементы малайской, китайской и 

индийской национальной одежды. Именно такие костюмы дарят на официаль-

ных государственных церемониях почетным иностранным гостям.  

  В любом случае, как справедливо отмечает американский еженедельный 

журнал «Тайм», «В сегодняшней Малайзии этнические тревоги периода 1969 

года кажутся ушедшими в прошлое. Стремительно растет число смешанных 

браков, и около 60 000 студентовмалайцев в настоящее время посещают 

школы китайского языка»228. (‘In today’s Malaysia the ethnic anxieties of the post 1969 

period seem distant. Mixed marriages are steeply on the rise, and some 60,000 Malay students 

currently attend Chinese language schools.’ ) 

  Тем не менее, правительству страны предстоит сделать еще очень многое 

для формирования «нового малазийца», чуждого делению соотечественников 

по принципу расы, этничности или религии, и необходимым условием этого 

является объединение культур различных общин в единую малазийскую куль-

туру. 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Цит. по:  Qasim Ahmad. THE QUESTION OF NATIONAL CULTURE IN MULTIETHNIC MALAYSIA  
p.81 http://jas.uitm.edu.my/images/2005_JUNE/4.pdf 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении тысячелетий культура и искусство, как правило, находи-

лись под покровительством церкви, монархов, аристократов и богатых торгов-

цев. В XIX  веке  художники, писатели, музыканты, театральные деятели 

начали широко использовать возможности рынка для увеличения своих дохо-

дов. И только в ХХ веке органы государственной власти начали брать на себя 

некоторые из функций покровительства искусствам. Первые усилия прави-

тельств по поддержке культуры, как правило, заключались в создании архи-

вов, музеев и библиотек. Государственная институционализация культуры и 

искусства потребовала создания соответствующих органов управления  худо-

жественных советов, министерств и департаментов культуры. В их ведение, 

как правило, передавалась поддержка базовых искусств, являющихся частью 

западного канона, таких как живопись и скульптура, и основных исполнитель-

ских искусств (классическая музыка и театр). 

В двадцатом веке правительства многих стран начали разрабатывать и 

реализовывать на практике различные меры поощрения, поддержки и защиты 

искусства, художников и художественных учреждений. Соответствующая 

культурная политика осуществлялась, как на уровне национального государ-

ства, так и на субнациональном (например, субъекты федерации), региональ-

ном уровне и муниципальном уровнях  (например, городское правительство, 

создающее музей или Центр искусств). В любом случае инициативы органов 

государственной власти и местного самоуправления в рамках культурной по-

литики, как правило, преследуют две цели: поддержку передового (по мнению 

государства и властных элит) опыта в области искусства (например,  про-

грамма правительственных грантов, которая предоставляет финансирование 

наиболее успешным художникам или писателям в стране) и расширение до-

ступа граждан к искусству (например, программа «Музыка в школах», финан-

сируемая правительством, которая позволит детям из семей с низким и сред-

ним уровнем дохода слушать живую музыку). Следует, однако, учитывать, что 

эти две цели требуют достижения определенного политического компромисса 
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в силу ограниченности финансовых средств, выделяемых государством на 

культуру. В результате любое принимаемое в этом плане решение по опреде-

лению будет носить политический характер. 

Конечно, далеко не вся сфера культуры и искусства находится под вли-

янием государственной политики. В общем виде, говоря о культурной поли-

тики, по крайней мере, в исследовательских целях, представляется целесооб-

разным выделить три ее «уровня». На первом уровне речь идет об институци-

ональной культуре, носителями которой выступают основные государствен-

ные (муниципальные) учреждения (музеи, театры и др.), которые традиционно 

полагаются на бюджетное  финансирование и являются объектом государ-

ственной/местной  культурной политики. На втором уровне существует так 

называемая «независимая культура», создаваемая, воспроизводимая и храни-

мая профессионалами от искусства, сетями, фондами и ассоциациями, кото-

рые напрямую не связаны с государством  и, следовательно, проводят  соб-

ственную культурную политику, выступая с инициативами по своему выбору 

и обращаясь с просьбами о финансировании и другим видам поддержки по 

мере необходимости, при этом, как правило, не поступаясь своими принци-

пами в угоду так называемы «государственным интересам». Наконец, суще-

ствует «рыночноориентированная» культура, развивающаяся, главным обра-

зом, в рамках креативных индустрий, продукция которых, как правило, изна-

чально ориентирована на глобальный рынок. 

Влияние глобализации на государственную культурную политику в со-

временных условиях не вызывает никаких сомнений. Существующие предпо-

сылки уменьшения роли национальных государств и тот факт, что глобализа-

ция создала культурный контекст для быстрого и эффективного обмена куль-

турным содержанием, влечет за собой неизбежные изменения в самом отно-

шении государства и общества к культуре. При этом все отчетливее мы видим 

проявление такого феномена, как культурная стратификация.  

После Второй мировой войны культура приобрела, с одной стороны, 

«национальное измерение» благодаря своей роли в восстановлении 
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национальной идентичности, но, с другой стороны, она получила импульс и на 

международном уровне в результате создания таких институтов, как Совет 

Европы, ЮНЕСКО и ЕС. ЮНЕСКО играет особенно важную роль в 

пропаганде идеи культурного разнообразия, подчеркивая роль 

национального/всемирного наследия в построении справедливого общества. 

Однако при этом политической данностью является тот факт, что 

международные организации выступают в качестве проводников западного 

взгляда на культуру, когда национальная культурная политика развивающихся 

стран подвергается своего рода «диагностике», целью которой становится 

выявление того, чего ей «не хватает», по мнению «передовых» государств. В 

результате глобальная культурная политика в основном базируется на 

западных моделях, вращающихся вокруг рыночной экономики, воплощенной 

в креативных индустриях. В частности, многие проекты в области культурного 

развития касаются таких областей, как индустрия туризма, экономика 

объектов всемирного наследия и возможности трудоустройства в творческих 

отраслях. Устойчивое развитие и глобальная креативная экономика являются в 

этом контексте наиболее популярными.  

Так, в Таллиннском манифесте229, принятом на представительной 

международной конференции «Креативная экономическая политика и 

развитие» в 2011 году, сформулирована «повестка дня для обновленного и 

инновационного подхода к развитию знаний, сотрудничеству, стратегии и 

политике - по всей Европе и на международном уровне» для развития 

«креативной экономики, которая является продуктивной, добавляющей 

ценности, устойчивой, гибкой, инклюзивной и справедливой. Она делает это 

исходя из интересов развивающихся рынков, что позволит привести 

«периферию» в «центр», чтобы новая волна стран, регионов и городов смогла 

развить действительно продуктивную креативную экономику на своих 

собственных условиях». (agenda for a refreshed and reinvigorated approach to knowledge 

                                                 
229 https://www.looveesti.ee/attachments/141_Tallinn_Manifesto_Rethinking_the_Creative_Econ
omy_Dec2011.pdf 
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development, collaboration, strategy and policy – across Europe and internationally. … to develop 

a Creative Economy which is productive, value-adding, sustainable, resilient, inclusive and fair. It 

does this from the specific perspective of emerging markets – to bring the ‘margins’ to the ‘centre’ 

so that a new wave of nations, regions and cities are able to develop genuinely pro-ductive Creative 

Economies on their own terms.) 

 Суть подобной риторики совершенно очевидна: если развивающиеся 

страны будут следовать западной модели, они достигнут социального, но, что 

еще более важно, экономического роста и смогут конкурировать на мировом 

рынке. Однако при этом возникает множество вопросов, главными из которых, 

с политической точки зрения, являются, на наш взгляд, следующие: не 

поощряют ли развитые страны «ложные надежды» и не является ли культура 

в своем современном глобальном развитии формой современного 

колониализма? 

Теория культурного (медиа) империализма дает однозначно положи-

тельный ответ на данные вопросы, что заставляет думать о невозможности 

адекватного реагирования стран, относящихся (пользуясь «мирсистемным» 

подходом И. Валлерстайна Worldsystems theory Immanuel Wallerstein к пери-

ферии и полупериферии современного глобализирующегося мира на давление 

западного представления о культурной политике. Однако другие теоретиче-

ские подходы, которые были нами рассмотрены в первой главе диссертации, 

и могут быть охарактеризованы в общем виде, как «социоструктурные», пред-

ставляются в этом отношении гораздо более перспективными. Будучи со-

звучны идеям «глокализации», они подчеркивают сохраняющуюся жизнеспо-

собность и возможное возрождение местного культурного разнообразия даже 

в условиях растущей транснационализации продуктов, народов и идей.  

Именно эта идея и лежит в основе стремления современных государств 

выработать такую стратегию культурной политики, которая бы в наибольшей 

степени отвечала национальным интересам соответствующей страны. И 

первым шагом в этом направлении является определение отношения к 

глобальной культуре и адекватная оценка национальной культуры с точки 

https://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory#Immanuel_Wallerstein
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зрения возможности ее позиционирования в современном мире.   

Выбор из возможных стратегий культурной политики (сохранения и за-

щиты унаследованных культур, обновления традиционных культур, противо-

действия культурной глобализации, изменения или преобразования местных и 

национальных культур для глобального потребления) в большинстве случаев 

носит компромиссный характер, в результате чего выбор делается в пользу со-

четания нескольких стратегий.  

Принятие решений в сфере культурной политики детерминируется гос-

подствующим в стране политическим режимом, доминирующими в элитах и 

обществе идеологиях, историческими и культурными традициями и нормами, 

а также общим позиционированием страны в мире, ее самоидентификацией в 

рамках представлений о глобальном будущем. 

Культурная политика рассмотренных нами во второй главе стран в этом 

плане является достаточно показательной, отражая феномен многоаспектно-

сти влияния глобализации на различные общественные системы и вариатив-

ность выбора, осуществляемого политическими элитами, несмотря на наличие 

общих угроз и вызовов. 

Специфика ситуации в Федеративной Республике Германии, 

вынужденной до сих пор преодолевать тяжелое наследие Второй мировой 

войны и находящейся в поиске собственного места в мировой системе, 

определяется следующими особенностями. Во-первых, проблематика 

культуры и культурной политики находится в центре ведущихся между 

различными политическими силами страны дискуссий, находя свое отражение 

в программных документах основных политических партий, и являясь 

неотъемлемой частью политических договоренностей и коалиционных 

соглашений. Во-вторых, внутренний и внешний вектор культурной политики 

страны неразрывно связаны между собой. В-третьих, основная проблема 

заключается в том, чтобы германская культура могла продемонстрировать 

миру столь же высокий уровень успешности, что и германская экономика, при 

этом не вызывая у других стран и народов нежелательных ассоциаций с 
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нацистским прошлым. 

Для Франции («родины» антиглобализма) главным является достижение 

успеха в противодействии американизации глобальной культуры, сохранение 

высокого статуса и влияния французской культуры в мире. Для решения этой 

задачи государство, опираясь на господствующие в общественном мнении 

настроения, готово осуществлять масштабные финансовые вливания в эту 

сферу, стремясь обеспечить соответствующий уровень 

конкурентоспособности страны на глобальном культурном рынке.  

Для культурной политики Японии характерно активное противоборство 

различных групп интересов и представляющих их экспертов, которые оказы-

вают непосредственное влияние на процесс принятия решений в этой сфере. В 

результате два основных направления культурной деятельности  националь-

ное, традиционное, ориентированное на доход, и некоммерческое антиавтори-

тарное, направленное на раскрытие культурного потенциала личности, нахо-

дятся в определенной конкуренции друг с другом не только внутри страны, но 

и на глобальном уровне, предлагая миру два абсолютно различных варианта 

японской культуры, далеко не всегда гармонирующих между собой и  в ре-

зультате формирующих достаточно противоречивую картину «истинно япон-

ского». 

Ситуация в Малайзии является своего рода квинтэссенцией тех проблем, 

с которыми стакивается культурная политика в условиях мультиэтничности и 

мультиконфессиональности общества. Процесс перехода от «Национальной 

культурной политики», базирующейся на идее привилегированного положения  

в  стране малайскоисламского начала, к политике «Одной Малайзии», стремя-

щейся улучшить взаимоотношения  между всеми малазийцами, вне зависимо-

сти от их расового, религиозного или культурного происхождения, был детер-

минирован не только внутренней потребностью достижения социального ба-

ланса и национального (гражданского) единства, но и прямым давлением со 

стороны таких глобальных лидеров, как Китай и Индия, открыто отстаивавших 

интересы своих диаспор.  
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Таким образом, мы видим, что глобализация оказывает  значительное 

влияние на усилия государства в сфере защиты и поддержки национальной 

культуры, что в значительной степени определяется той возрастающей ролью, 

которую культура играет в качестве «мягкой силы», позволяющей в условиях 

стремительных перемен, усилить позиции страны на мировой арене, смягчив 

существующую  озабоченность по поводу экономических и социальных по-

следствий глобализации. Отсюда, на наш взгляд, можно сделать вывод о том, 

что внимание к культурной политике со стороны государства и основных по-

литических акторов по мере усиления глобализационных процессов (в каком 

бы виде они не происходили) будет постоянно нарастать. 

В настоящее время на арену «культурного противоборства» выходит 

еще один абсолютно новый актор – «искусственный интеллект», который мо-

жет в дальнейшем в еще большей степени нивелировать национальные осо-

бенности культурного ландшафта, хотя, как надеются деятели культуры будет 

способствовать продолжению диалога между различными культурами и сти-

мулировать их развитие.  
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https://www.amazon.com/Japanese-Popular-Culture-Globalization-William/dp/0924304626/ref=sr_1_14?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559812202&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-14
https://www.amazon.com/Empire-Culture-Global-Americanization-Century/dp/184464524X/ref=sr_1_161?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559814532&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-161
https://www.amazon.com/Empire-Culture-Global-Americanization-Century/dp/184464524X/ref=sr_1_161?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559814532&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-161
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INTRODUCTION 

The  perspective  of  definition  and  implementation  of  cultural  policy  of  the 

contemporary  state  becomes  more  and  more  relevant  and  topical  in  the  XXI 

century. During globalization processes, the unification of patterns of behavior and 

lifestyles in various country cultures forms the threat to identity of separate ethnic 

communities,  and  intensive  migration  leads  to  shifts  in  consciousness  of  ethnic 

groups, which representatives move to essentially new cultural environment.  

The two competing concepts –  

1.  "a meltingpot" in which all ethnic groups, languages and cultures have to 

be  integrated  and  assimilated  in  such  degree  over  time  that  will  identify 

themselves only with "the civil nation" of the relevant state. 

2.  "multiculturalism" focused on the maximum maintaining cultural specifics 

of each separate ethnic group in the culture of “others”  

did  not  provided  the  final  solution  of  the  problems  arising  in  essentially  new 

conditions.  

The questions of conservation of historical and cultural heritage and inclusion 

in the national culture of new types of "creative activity" which can considerably 

differ from everything that existed earlier are also important and urgent. Distillation 

of "mass" and "elite" culture from the general cultural landscape is capable to lead 

to the infringement of the rights and the interests of the first or second cultural layer 

that  impoverishes  the  contemporary  cultural  environment  and  limits  access  to 

culture  benefits  for  specific  social  groups,  violating,  therefore,  the  principle  of 

justice. 

The  need  of  establishing  of  the  new  approaches  to  definition  and 

implementation of  cultural policy,  ensuring  equality  of  all  actors  included  in  the 

process and creation of the conditions for their free creativity are set in numerous 

international  documents,  the  strategy  of  the  national  states,  developments  of 

supranational formations and programs of territorial actors of the subnational level 

(federal and autonomous regions and municipalities of various level and scale). The 
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cultural institutions, the nonprofit and commercial organizations are in the constant 

search. The question of funding becomes one of the main issues in the course of this 

search and it is not only economic but also political issue. 

The individualization of the process of definition and implementation of cultural 

policy increases largely the level of cultural diversity, creating new dimensions of 

both  cultural  content  and  a  form  of  its  "report"  to  the  consumer  of  the  created 

"cultural product". Therefore, on  June 23, 2019 visitors of Catherine Park of  the 

“Tsarskoye Selo” State Memorial Estate had an opportunity to observe besides the 

various sights of the XVIII century the various kinds of the "tableau vivant" which 

are at the first sight were not matching with them. Those were introduced as "fashion 

show" of a number of fashion houses. Actually, the visitors saw refined performance 

of La Fontaine fables in the spirit of ancient theater with reading texts in French and 

Russian  on  a  ladder  of  Kameronova  gallery,  a  postapocalyptic  show  with  the 

elements of youth fashion display on the platform between Mirror ponds and the 

great representation in the Maids of Honor (Freylinsky) garden based on the plays 

by Anton P. Chekhov with use of images of the pictures "Dance" and "Music" by 

Andre  Matisse,  the  sound  of  a  live  guitar  and  elements  of  fashion  performance. 

These are only three episodes from all variety, this "cultural" event in the historical 

park included. 

The  Federal  state  museum,  private  fashion  houses,  a  number  of  the  large 

companies (including, Gazprom) and the numerous individuals from St. Petersburg 

as well as the city visitors who have bought rather expensive entrance tickets to the 

park  participated  in  its  preparation  and  funding  (the  tickets  cost  was  increased 

several times for all categories of visitors). 

Perhaps, such synthetic character will be able to make effective cultural policy 

in the future that demands the active search of ways of cultural development in all 

its dimensions as well as the indepth research of the opportunities and risks of the 

contemporary cultural policy. 
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Degree of academic development of the researched issue.  

The intention to define the concept of "cultural policy" begins rather at the 

early stage of the nationstates establishing. There are such definitions in the German 

popular  academic  journals  already  in  the  first  half  of  the  19th  century  when  B. 

Wagner1 carefully researched the evolution of a concept up to the first decades of 

the next century. Numerous approaches to definition and structuring the concept of 

"cultural policy" are present in the works by the American researcher K.V. Mulcahy2 

emphasizing  exclusively  broad  context  in  which  this  concept  is  included.  Many 

authors,  including  N.  Miller  and  G.Yudice  mention  the  influence  of  culture  on 

individual and public consciousness via channels of education, philosophical views, 

religions,  esthetics  and  actually  arts3.  Considering  the  functioning  options of  the 

cultural policy and the prospect of their development, K.V. Mulcahy also predicts 

the further increase in a variety of sources of funding of this activity development 

and, respectively, the expansion of the actors defining and realizing her.  

The Russian scholar L. Vostryakov, referring to the report of the European 

experts groups, emphasizes a number of options of the public cultural policy in the 

different countries4.  

Wide range of problems, connected both with the definition of the concept, 

and main direction of development of cultural policy of Russia are included in the 

government documents, starting with the Constitution of 1993 in which freedom of 

creativity and other fundamental principles were declared. Their implementation and 

its prospects are formulated in the relevant federal laws and strategic documents5. 

                                                 
1 Wagner, B. Kulturpolitik. Begriff. In: Tröndle, M., Steigerwald, C. (Hrsg.) Anthologie Kulturpolitik. Einführende 

Beiträge zu Geschichte, Funktionen und Diskursen der Kulturpolitikforschung. Bielefeld: transcript Verlag, 2019. S. 
509515.  
2 Mulcahy, K.V. Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches//The Journal of Arts Management, Law and 
Society, 2006, 35(4), p. 319330. 
3 Miller, N., Yudice, G. Cultural Policy. Thousand Oaks: Sage, 2002.  
4 Vostryakov, L. Kulturnaja politika: osnovnye koncepcii i modeli Cultural policy: main concepts and models URL: 
https://www.culture29.ru/upload/medialibrary/0bf/0bfb4cb9753cded37c6339eae422bbc7.pdf 
5 Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. st.44, glava 2 Constitution of the Russian Federation. Article 44, Chapter 2. 
URL: http://www.constitution.ru/10003000/100030004.htm  The strategy of  the public cultural policy until 2030. 
APPROVED  by  the  order  of  the  Government  of  the  Russian  Federation  of  February  29,  2016  No  326r. 
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 
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From the theoretical and methodological point, the great value in the analysis 

of  contemporary  cultural  policy  are  emphasized  by  the  works  about  the  cultural 

aspect of globalization as the most general process in the contemporary world 6. Now 

"cultural globalization" is not conceptualized as full homogenization of all cultural 

processes according to of M. McLuhan any more7. In the works of J. Tomlison, F. 

Ngarua and other scholars, it is considered from various points of view as difficult, 

complex and not a oneway process. Such theoretical approaches to the analysis of 

globalization and culture as the cultural imperialism theory, reception theory and the 

theoretical model of the cultural flows or network model are the most developed8.    

Based on  researches of multiple processes on contemporary world cultural 

area,  a  number  of  authors  make  a  conclusion  about  the  change  of  a  cultural 

imperialism with domination of political goals by a media imperialism based on the 

global capitalism9. 

In the context of intensive migration and the emergence of the more ethnic 

groups  "disseminated"  through  the  world whose  identity  is  destabilized, network 

                                                 
6  Tomlinson  J.  Globalization  and  Culture.  Polity,  2013.  250  p.;  Ngarua  F.  The  Culture  Wars:  Globalists  Vs 
Nationalists. Ngarua Services. 2018. 139 p. Gannon M. Paradoxes of Culture and Globalization. SAGE Publications, 
2012. 287 p.; Morley, D. (2000). Home Territories: Media, Mobility and Identity. London: Routledge; Thompson, J. 
B.  (1995).  The  Media  and  Contemporaryity.  Cambridge:  Polity  Press.  Lull,  J.  (2000).  Media,  Communication, 
Culture: A Global Approach. Cambridge: Polity Press. 
7 McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, 1962. 293p. 
8 Tomlinson, J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University 
Press; Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communication.; 

White, R. (1983) ‘A backwater awash: The Australian experience of Americanisation,’ Theory, Culture and Society, 
1; Appadurai, A. (1990) ‘Disjuncture and difference in the global cultural economy,’ Public Culture, 2: 1–24; Crane, 
D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: 
Routledge;  McChesney,  R.  (1999)  Rich  Media, Poor  Democracy,  Urbana:  University  of  Illinois  Press;  Sreberny
Mohammadi, A. (1991) ‘The global and the local in international communications,’ in J. Curran and M. Gurevitch 

(eds.) Mass Media and Society, London: Edward Arnold; Crothers L. Globalization and American Popular Culture. 
Rowman & Littlefield Publishers. 2017. 308 p.; Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of 
Global Cultural Policy. Routledge.2017; Golding, P. (1998) ‘Worldwide wedge: division and contradiction  in  the 
global information infrastructure,’ in D. K. Thussu (ed.) Electronic Empires: Global Media and Local Resistance, 

London: Arnold. P.14546; Banks, J. (1996) Monopoly Television: MTV’s Quest to Control the Music, Boulder, CO: 
Westview Press. 
9 Kellner, D. (1999) ‘New technologies, welfare state, and the prospects for democratization,’ pp. 239–256  in A. 
Calabrese and J.  C. Burgelman (eds.) Communication, Citizenship and Social Policy: Rethinking the Limits of the 
Welfare State, New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.; Nain, Z. (1996) ‘The impact of the international 

marketplace on the organization of Malaysian television,’ pp. 157–180 in David French and Michael Richards (eds.) 
Contemporary Television; Eastern Perspectives, New Delhi: Sage Publications; Biltereyst, D. and Meers, P. (2000) 
‘The international telenovela debate and the contraflow argument: reappraisal,’ Media, Culture and Society, 22. P. 

393–413.; Pieterse, J. N. (1995) ‘Globalization as hybridization,’ pp. 45–68 in M. Featherstone et al. (eds.) Global 
Contemporaryities, Newbury Park, CA: Sage; McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated 
Responses to Globalization Peter Lang Inc., International Academic Publishers. 2018. 232 p.   
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relations become the main object of a research of the authors following "the network 

theory" of cultural policy10.  

   In  the  process  of  definition  and  implementation of  cultural  policy of  the 

contemporary state, one of the leading questions is about the purposes of the policy. 

Works of such authors as J. Street11, N. Kawashima12, H. Liebersohn 13 and many 

others research that problem. Besides other, they emphasize the intention of national 

or local cultures to get adapted to globalization and to comprehend the process of 

cultural globalization to make national cultures more attractive and significant for 

the foreign tourists and their own citizens14. 

For  understanding  of  the  research  perspective  it  is  important  not  only  the 

analysis of global trends as invariant of cultural policy development of in general, 

but  also  differentiation  of  these  trends  and  their  manifestations  in  various  world 

regions and the nationstates. It allows emphasizing the specifics of the particular 

region – Europe, Asia  and others  and  the  specific  features of  these  trends  in  the 

particular nationstates. 

                                                 
10Sahay P. Indian Cultural Diplomacy: Celebrating Pluralism in a Globalised World. VIJ Books (India); Straubhaar, 
J. D. (1991) ‘Beyond media imperialism: asymmetrical interdependence and cultural proximity,’ Critical Studies in 

Mass  Communication,  8;  Frith,  S.  (1996)  'Entertainment',  in  J.  Curran  and  M.  Gurevitch  (eds.)  Mass  Media  and 
Society, 2nd edition. London: Arnold. P.172; Laing, D. (2007) ‘Rock anxieties and new music networks,’ pp. 116–

132  in  A.  McRobbie  (ed.)  Back  to  Reality:  Social  Experience  and  Cultural  Studies,  Manchester:  Manchester 
University Press; Waters, M. (1995) Globalisation, London: Routledge; Curran, J. and Park, M.  J. (2000) ‘Beyond 

globalization theory,’ pp. 3–18 in J. Curran and M.  J. Park (eds.) DeWesternizing Media Studies. New York and 
London: Routledge; Robertson, R. (1995) ‘Globalization: timespace and homogeneityheterogeneity,’ pp. 25–43 in 
M.  Featherstone  et  al.  (eds.)  Global  Contemporaryities,  Newbury  Park,  CA:  SAGE;  Hall,  S.  (1981) 
'Encoding/decoding', pp. 128–138  in S. Hall  et.al.Culture, Media, Language, London: Hutchinson. Salwen, M. B. 
(1991) ‘Cultural imperialism: media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communication, 8: 29–38; Chadha, 
K. and Kavoori, A. (2000) ‘Media imperialism revisited some findings from the Asian case,’ Media, Culture and 

Society, 22: 415–432; Lim L. Cultural Policy in East Asia: Contemporary Issues and Trends. Routledge. 2015; Allen 
M.& Sakamoto R. Popular Culture, Globalization and Japan. Routledge. 2007. P.121134; Anheier H.K. & Isar Y.R. 
Cultures and Globalization: Heritage, Memory and Identity. SAGE Publications Ltd. 2011; Ong, A. (1997)‘" A better 

tomorrow? "The struggle for global visibility,’ Sojourn, 12.     
11 Street, J. (1997) ‘Across the universe: limits of global popular culture,’ in A. Scott (ed.) The Limits of Globalization: 

Cases and Arguments, London: Routledge. 
12 Kawashima N.& Lee H.  K. Asian Cultural Flows: Cultural Policies, Creative Industries, and Media Consumers. 
Flower. 2018. 264 p. 
13   Liebersohn H. Music and  the New Global Culture: From  the Great Exhibitions  to  the  Jazz Age. University of 
Chicago Press. 2019. p. 139143.  
14   McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018; Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of 
Global Cultural Policy. Routledge.2017; Rosenstein C. Understanding Cultural Policy. Routledge, 2018; Crothers L. 
Globalization and American Popular Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017; Crane, D., Kawashima, N., & 
Kawasaki, K. (2016). Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. P.161
174; Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. p. 216222. 
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Analyzing the development of cultural policy in contemporary Germany we 

used the philosophical studies, for example "A metamorphosis of the world" by U. 

Beck15, basic researches of the German cultural policy, including, "Cultural policy" 

by K. von Beyme16, "Cultural policy as structural policy" by K. Burkhardt 17, "About 

cultural policy of the second era of a modernist style" by J. Stüdeman 18. The process 

of definition and  implementation of  that policy  is considered based on numerous 

official documents of political parties, public authorities, and opinions expressed in 

the mass media19. 

All presented researches and materials of legal and journalistic nature show 

an intensive political confrontation around the problems of cultural policy between 

the different forces on the election campaigns, in the process of making the coalition 

agreements when  forming  the government  and other  most  significant  procedures 

defining functioning of the German society in the second decade of the 21st century. 

Germany – one of leaders of economic development, the main financial donor of the 

EU − seeks to strengthen its positions as the leader of the European and world 

culture.     

The  cultural  policy of France  in  comparison with  its opposite    one  –  that  is 

United Kingdom as one of the main representatives of the AngloSaxon civilization 

−  is examined on the basis of works of the French researchers: C. Doustaly 20, S. 

                                                 
15 Beck U.2017. Die Metamorphose der Welt. Berlin: Suhrkamp. 267 S. 
16  Beyme K. von.2012. Kulturpolitik in Deutschland. Von der Staatsförderung zur Kreativwirtshaft. Wiesbaden: 

Flower. 308 S.  
17  Burkhardt  C.  2015.  Kulturpolitik  als  Strukturpolitik?:  Konzepte  und  Strategien  deutscher  und  italienischer 
Kulturpolitik im Vergleich. Frankfurt: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften. 567 S.  
18 Stüdeman J. (2006). Für eine Kulturpolitik der zweiten Contemporarye//Jahrbuch für Kulturpolitik. p.1727. 
19  Manifesto  for  Germany//https://www.afd.de/wpcontent/uploads/sites/111/2017/04/20170412_afd
grundsatzprogrammenglisch_web.pdf;  Schlussbericht  der  EnqueteKommission  "Kultur  in  Deutschland". 
p.4//https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf; Enquete Bericht "Kultur in Deutschland": Zehn Jahre 
Referenzdokument//https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enqueteberichtkulturindeutschlandzehnjahre
referenzdokument. 
20  Doustaly  C.  Grown Similarities in Cultural policies and politics in Britain and in France?  
URL: https://courtauld.ac.uk/wpcontent/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf; 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf
https://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf
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Pflieger21, D. Looseley 22, S. Flouquet 23 and also a number of the laws regulating the 

interaction  of  the  French  Republic  with  the  various  industries  of  contemporary 

culture as areas of production of  the public good and, at the same time,  the most 

important  tool  of  public  consciousness  development  of  the  united  national 

community in the context of exclusive variety of the cultural patterns existed in it 

because of the intensive migration typical for France throughout centuries24. 

The  most  actual  trends  in  the  development,  including  the  active  funding  of 

culture by means of sponsors, patrons and also establishing the endowment funds in 

the largest museums, for example in Louvre, as well as fundraising for buying the 

art by crowdsourcing, and not only in France, but also in other European countries 

are illustrated by the cases from the articles of the European researchers25 and data 

from the financial websites and the general processes observed in the area of culture 

in the last decades26. 

It is also important the evolution of territorial structure and the system of local 

government  in  France  for  the  development  of  culture.  It  is  related  with  the 

establishing of the fourteen large “metropolitans” as an extra level of the local 

                                                 
21  Pflieger  S.  Financing  the  Arts  in  France.  In:  ENCATC  JOURNAL  OF  CULTURAL  MANAGEMENT  AND 
POLICY//2012.  Volume  3,  Issue  1.  P.  9.  URL:  https://www.encatc.org/media/2692
encatc_journal_vol3_issue_1_2013415.pdf 
22Looseley D. The politics of fun: cultural policy and debate in contemporary France. Oxford (England); Washington 
D.C.: Berg Publishers. 1995 (297p.).  
23 Flouquet S. La vente des bijoux de famille continue. Journal des Arts n°364, mars 2012. 
24 Décret n°59889 du 24 juillet 1959 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES 
CULTURELLES  (M.  MALRAUX)  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? 
cidTexte=JORFTEXT000000299564; Loi n ° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions; Loi n ° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les com
munes, les départements, les régions et l'Etat (loi Defferre); Loi n ° 83663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n ° 83
8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 

(1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=vig; Loi 
Organique pour  la Loi de Finances. URL:  https://www.fipeco.fr/fiche.php? url=Laloiorganiquerelativeauxlois
definances(LOLF); Décret n ° 2009158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?  cidTexte=JORFTEXT000020246872; Loi de réforme des 

collectivités territoriales 16.12.2010, Loi de Contemporaryisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles 27.01.2014 (works  from  01.01.2016), Loi portant nouvelle organization territoriale de la République 

(NOTRe) 07.08.2015.  
25  Couchoux  St.,  Godlewski  St.  Aillagon  Act:  10year anniversary of France’s "Tax Incentives for philanthropy 

program: what do you make of it?" Survey. URL: http://www.fidal.fr/; Hagood L.B. A Paradigm Change: The Case 
for  Private  Philanthropy  in  the  Arts  in  Germany,  Netherlands  and  France.  15/02/2016.  P.7.  URL: 
https://www.boschalumni.org/wpcontent/uploads/2016/03/Hagood.pdf 
26  CAF  World  Giving  Index  2017.  URL:  https://www.cafonline.org/aboutus/publications/2017publications/caf
worldgivingindex2017; http://osco.free.fr/mecenat.pdf; https://recherchessolidarites.org/; http://admical.org/. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=vig
https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=La-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-(LOLF)
https://www.fipeco.fr/fiche.php?url=La-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-(LOLF)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872
http://www.fidal.fr/
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017
http://osco.free.fr/mecenat.pdf
https://recherches-solidarites.org/
http://admical.org/
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government created for increasing the intensity and efficiency of development in all 

the  main  directions of  improving  the  living  standards.  We  can  mention  here  the 

studies  by  P.  Matheron27,  G.F.  Dumont  28  and  the  materials  of  the  French 

government think tank "DATAR"29. 

The longtime appeal to "equality, justice and brotherhood" is a trend in cultural 

policy of France and the European Union in general in the wish to provide the broad 

access  to culture benefits  for socially vulnerable groups. The development of  the 

special guide to implementation the programs in the European countries, including 

France can be an evidence30. 

Undoubtedly,  the way of definition and  implementation of cultural policy  in 

Japan after World War II is rather special that is shown in the study of the 1970s by 

one of its first researchers N. Shikaumi 31. The process of an institutionalization of 

cultural policy and its legal justification in the next decades, and initiated not by the 

government of the country, but the groups of the most active and interested experts 

in the area of culture are examined in detail by K. Valaskivi 32, Y. Kawamura33 and 

M. Kobayashi34. 

One of the most important legal grounds of the relevant cultural policy in the 

country  is  the "Basic act about  support of culture and art" passed  in 200135. The 

                                                 
27  Matheron P. Metropolises and urban systems in Europe and France. IAU îdF/Ile de FranceEurope  European 
seminar    22  septembre  2011  –  Bruxelles  URL:  https://www.iau
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_Fr
ance.pdf;  
28  Dumont  G.    F. ’Metropolises’ and their surroundings: what kind of influence? In: Population&Avenir. N727 

March/April 2016. URL: https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs01520307/document  
29 La DATAR: 50 ans au service de l’aménagement du territoire URL: http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/la
datar50ansauservicedelamenagementduterritoire.  
30 Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups. The Practical Guide on Funding for 
culture 20142020. URL: http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Projekte/Guidebook_Yes_You_Can.pdf 
31  Shikaumi  N.  (1970)  Cultural  Policy  in  Japan.  https://www.americansforthearts.org/byprogram/reportsand
data/legislationpolicy/naappd/culturalpolicyinjapan 
32 Valaskivi K. (2013) A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded nation, Japan Forum, 
25:4, 485504, https://DOI: 10.1080/09555803.2012.756538  
33 Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the Making of the Basic Act 
on  the  Promotion  of  Culture  and  the  Arts  (BAPCA) 
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  
34 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/H.   K. Lee et al. (eds.), Cultural Policies in 
East Asia. Palgrave Macmillanyu 2014. P. 140. 
35 Fundamental Law for Promotion of Culture and Art (FLPCA) and the Feature of Cultural Policy in Contemporary 
Japan 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_France.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_France.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_France.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01520307/document
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-datar-50-ans-au-service-de-l-amenagement-du-territoire
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-datar-50-ans-au-service-de-l-amenagement-du-territoire
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process of "acculturalization" of local communities is described in the study by K. 

Valaskivi. The author emphasizes the special value of this process that began even 

before passing the act. 

The cultural policy which is made in Japan on the basis of the passed law is 

analyzed and exposed to serious criticism, as well as the regulatory legal act by a 

number of researchers: K. Tani36 and Y. Mori37. During the period before 2020 it is 

supposed to establish the Ministry of Culture in the country, thereby changed the 

"network" model of cultural policy used for several decades38. 

Extremely complicated and conflict process of definition and implementation 

of different options of cultural policy in Malaysia which was followed by serious 

implications  in  the  late 1960s  is  analyzed  in  the current  research on  the basis of 

works  of  Malaysian  authors  among  which  we  could  mention  Ting  Chew  Peh  39, 

Zaynal Kling40, Mahathir Bin Mohamad 41, Suhana Saad42  and Quasim Ahmad43. 

The  largescale  analysis  of  Malaysian  policy  of  the  1970s  is  done  also  by  G.P. 

Means44, and further development  is presented on the websites  45 where it is also 

possible to get acquainted with the constitution of the country fixing the principles 

                                                 
https://www.researchgate.net/publication/29655742_Fundamental_Law_for_Promotion_of_Culture_and_Art_FLPC
A_and_the_Feature_of_Cultural_Policy_in_Contemporary_Japan 
36  Tani,  K,  Renaissance  of  Cultural  Policy  or  Crisis  of SHAKAIKYOIKU.  Structural  transformation  of 
KOMINKAN in contemporary Japan. http://www.tufs.ac.jp/ts/society/lifelonglearning/culturalpj.htm;  
37Mōri Y. New Art and Culture in the Age of Freeter in Japan//KONTUR. nr. 20 –  2010.  p.  51 
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word__VAMMORI_MOD2.pdf   
38  Special  Feature  1  Strategic  Development  of  Cultural  Policy  Toward  2020 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm  
39 Ting Chew Peh. 'Some Problems of Chinese Assimilation in Peninsular Malaysia' in H.M. Dahlan (ed.). The Nascent 
Malaysian Society. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1986 p: 41 
40 Tsit. on: Wan Norhasniah Wan Husin * and Jessica Ong Hai Liaw. The MalayIslamic Values as the Foundation of 
NationBuilding  in  Malaysia:  A  Study  on  the  National  Cultural  Policy. 
https://www.researchgate.net/publication/281493462_The_MalayIslamic_Values_as_the_Foundation_of_Nation
Building_in_Malaysia_A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?  amp%3BenrichSource 
=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OTZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3
D&amp%3Bel=1_x_3&amp%3B_esc=publicationCoverPdf  
41  Mahathir  Bin  Mohamad.  Malaysian:  The  Way  Forward  (Vision  2020) 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf  
42 Suhana Saad. Rebuilding the Concept of Nation Building in Malaysia//Asian Social Science. Vol. 8, No. 4; April 
2012. P.115123. 
43  Qasim  Ahmad.  THE  QUESTION  OF  NATIONAL  CULTURE  IN  MULTIETHNIC  MALAYSIA  p.81 
http://jas.uitm.edu.my/images/2005_JUNE/4.pdf.  
44 Means G.P. Malaysian Politics. Hodder And Stoughton, London, 1976. 
45 Malaysia. https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/my.html#People; Principle of Rukun 
Negara https://ru.scribd.com/document/214427650/PrincipleofRukunNegara 

http://www.tufs.ac.jp/ts/society/lifelonglearning/culturalpj.htm
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word_-_VAM-MORI_MOD2.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf
http://jas.uitm.edu.my/images/2005_JUNE/4.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html#People
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of the public cultural policy46.      

The  research  object  –  the  political  relations  in  contemporary  societies  in 

making the governmental decisions on reforming the governance of culture. 

The research subject is the cultural policy of the contemporary state in the 

context of globalization as the result of historical specifics and the current trends in 

the development. 

The  research  main  purpose  is  to  define  the  major  political  factors 

influencing the governmental decisionmaking in the area of culture and art in the 

context of the globalized world. 

Research objectives: 

 to set the culture place and a role in the system of social values of the 21st 

century; 

 to identify the basic changes in the situation and functioning of culture under 

the influence of globalization; 

 to estimate the influence of political factors on the process of definition and 

implementation the public cultural policy; 

 to evaluate politically the threats and challenges which are faced by various 

countries in the wish to strengthen the positions in the global market of culture. 

Methodological basis of the research is the systemic approach where the 

culture is considered as the open system that is actively interacting with the external 

environment. At the same time, the changes of the external environment are related 

with both globalization processes, and the fast development of "information society" 

and digital technologies.  

In general, the methodology of the research was formed by specifics of the 

research subject that gave us the chance to address those academic methods which 

are the most effective when studying the issued determined by structure of the thesis. 

                                                 
46Federal  Constitution.  http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20 
(BI%20text) .pdf  



188 
 
Therefore,  the  used  methodology  represents  the  synthesis  of  various  theoretical 

approaches to a research of public policy issues in the area of culture. 

Research hypothesis. In the context of globalization, the countries seeking to 

increase their competitive level in the world have to adapt their cultural policy to the 

globalization  challenges.  At  the  same  time,  considering  the  importance  of 

globalization  "pressure"  upon  national  culture,  the  main  actor  determining  the 

direction and dynamics of  the processes  is  the government  and  its policy  in  that 

domain.  

The provisions submitted for maintaining: 

1. The contemporary society comes through not only transforming but also 

the "metamorphosis" forming new society, and generating the processes, which the 

humanity cannot deal with yet. It demands the search of innovative solutions, 

many of which belong to the area culture understood widely as multifunctional and 

multimodal areas of action.  

2. Culture in the context of globalization stops being only art represention of 

reality and becomes the engine of contemporary creative economy.  

3. The cultural policy gets the global dimension, representing the common 

global problems, the dominating narratives and geopolitical economic and social 

inequality.  

4. In the context of domination of the media industry and digital technologies 

there is an acceleration of process of the cultural globalization understood as transfer 

or distribution besides the limitations of national borders the various forms of culture 

and  art.  Respectively  the  increasing  significance  is  attached  to  the  forming  the 

positive image of culture of the country among the political establishment and public 

opinion  of  other  countries  which  are  at  similar  or  more  advanced  stage  of 

development.  
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5. Under the influence of globalization the political component at decision

making on cultural policy constantly increases what can be shown by the increasing 

activity in this area  by the main political actors  the state bureaucracy, business, 

cultural  institutions,  structures  of  civil  society  and  the  leaders  of  public  opinion 

interested in meeting the interests and demands. The increasing tension between the 

national  policy  in  the  area  of  culture  and  art  and  globalization  of  the  media 

organizations  and  industries  leads  to  the  intensification  of  relations  not  only  in 

domestic  policy,  but  also  often  becomes  a  subject  of  the  international  conflicts, 

debates and disputes. 

The novelty of the research is in: 

 Analysis of the reasons of cultural globalization and its consequences for the 

policy of the contemporary state; 

 Justification of contradictory nature of the changes happening in the area of 

culture under the influence of globalization and their sociopolitical consequences; 

  Synthesis  of  the basic  changes  to  culture  in  the  context  of  globalization, 

domination of media corporations and development of digital technologies; 

  Identification of  relation between  historical  and  cultural  traditions  of  the 

country, the nature of a political regime and the state reforms in the area of culture 

and art; 

 Definition of the extent of the external and internal political factors influence 

on changes of state cultural policy. 

The empirical and source base of a research comes from: 

 legal documents of the international organizations and certain countries; 

 statistical data on the area of culture and art; 

 data of the social researches at the global, regional and national levels; 

  academic  and  analytical  materials  prepared by  specialists  in  problems  of 

cultural reforming; 
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 media publications.  

The validity and reliability of results of a research  is provided with  the 

objective  academic  analysis  of  the  political  processes  in  forming  and 

implementation of public policy in the area of culture based on studying the relevant 

documents, comparison of results of academic researches including the international 

ones. 

The theoretical importance of a dissertation is in exposing the theoretical 

grounds of public cultural policy transforming under the globalization impact that is 

found in: 

  analysis  of  the  main  theoretical  approaches  to  a  problem  of  cultural 

globalization; 

  definition  of  political  determinants  of  decisionmaking  on  government 

culture and art policies; 

  identification  of  basic  contradictions  between  the  objective  needs  of 

maintaining the traditional culture and development of the new creative industries. 

The  practical  importance  of  this  research  in  contemporary  conditions  is 

connected with understanding of that fact that without the systemic approach to the 

political problems solutions in reforming the area of culture and art and the accurate 

goalsetting of the planned changes, it is impossible to expect the breakthrough in 

the positioning of national culture in the global market, strengthening its influence 

as the "soft power" tool. 

Based on the research it is possible to make the recommendations about the 

improvement of the Russian public policy, the modification of the reforms, which 

are taking, place now in the country in the area of governance of culture and art. 

The  conclusions  of  the  research  can  be  implemented  in  educational  and 

academic  teaching  when  developing  such  courses  as  "Public  policy  and 

administration", "Social policy", "Political sociology" and some others. 

Implementation of the research results. 
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The main academic results of the research presented in the published works 

with total amount of … items. 

The conclusions of the research were also presented on international academic and 

research conferences: 
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS OF 

STUDYING THE CULTURAL POLICY OF THE CONTEMPORARY 

STATE 

1.1. The Concept of "cultural policy": genesis, structure, areas of application 

and public importance 

Nowadays "the cultural policy" is understood, in most cases, as the activity of 

the  government  or  municipality  in  the  area  of  culture  and  art,  in  the  form  of 

protection and stimulation of development by social guarantees and the creation for 

them positive social and political conditions. This activity is done generally when 

interacting with art and other associations  in  this area, churches and other public 

organizations.[15] 

The "cultural policy" concept itself unites two highly abstract concepts, which 

are  close  to  each  other  in  a  number  of  aspects,  however,  are  used  also  in  the 

completely different ways. Understanding of "cultural policy", respectively, will be 

different depending on what is understood as "culture" and as how "policy" defined.  

There is also extremely broad understanding of "cultural policy" which steps 

too far as it includes confessional policy and education policy, turning cultural policy 

into  public  in  the  most  general  sense  of  this  word.  In  this  case,  "culture"  is 

understood as everything  that  forms  the  individual and his environment.[19] The 

same expansion of the concept happens if the policy is understood not only as the 

activity  of  the  government  or  community  but  everything  that  is  related  with  the 

power,  domination  and  the  public  life  administration.  In  such  a  context,  it  is 

understood more likely as "policy of culture"47. 

It  is extremely difficult to determine the exact time of the "cultural policy" 

(policy  in  the  area  of  culture)  concept  genesis.  Bernd  Wagner  in  his  study  of 

                                                 
47 This understading  is  shared by Antonio Gramchi.See: Prosich, T. Kulturnaya gegemoniya, sobornost i russkaya 
revolyutsiya  1917  goda.  Cultural  hegemony,  conciliarity  and  Russian  revolution  of  1917.  URL: 
https://www.google.de/search? Antonios  source=hp&ei=0OniXO67Kc6lmwWlkb2ICA&q= +  gramsh +  cultural  + 
гегемония&oq= Antonio + Gramshi&gs_l=psyab  
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"Cultural policy. The concept"48 claims that it occurred in the 1840s. The Journal 

where it was used for the first time was published from 1840 to 1858 and in the first 

years, it had a subtitle of "The central outlet for pedagogics, didactics and cultural 

policy" and contained the headings "Cultural and Political Annals" and "Archive of 

the  Legislation  in  the  Area  of  Cultural  Policy".  We  should  mention  that  those 

materials were about  the problems of  school education, and  later all mentions of 

"cultural policy" from the abovementioned edition were withdrawn. 

At the same time, as B. Wagner specifies49, the concept of "cultural policy" is even 

older for several decades: in the "Chronicle of the state worlds" published in 1819 

Georg  Norbert  Schnabel  subdivides  the  political  activity  of  the  state  into 

"governance  in  the  legal  area,  in  the  area  of  culture  and  production  and  also 

administration of finance". Also in "The theory of public administration”, four types 

of  policy  are  emphasized  –  in  the  area  of  safety,  culture,  national  economy  and 

finance. Besides, in the fifth edition of "The real encyclopedia" of Brockhaus in the 

article "Policy" under with the point “C” the "cultural policy" is defined as "the state 

theory  of  education"  which  is  the  basis  of  all  "moral  educational  institutions,  of 

churches,  schools,  literature  and  art  and  covers  all  areas  connected  in  the  state 

directly with the individual". 

As it is possible to conclude on these examples from the past, the definition 

of  the  "cultural  policy"  concept  was  a  complex  problem  from  the  moment  of 

emergence of the phenomenon that is separating of this state policy as independent 

and significant for public life. The situation almost did not change so far because the 

concept of "culture" which is a core of the construction has ambiguity and a number 

of serious contradictions.  

According to the numerous addressing to the different dictionaries and also to 

etymology  of  the  word  "culture"  (culture,  Kultur)  from  Latin  "colere"  (to  plow, 

                                                 
48 Wagner, B. Kulturpolitik. Begriff. In: Tröndle, M., Steigerwald, C. (Hrsg.) Anthologie Kulturpolitik. Einführende 

Beiträge zu Geschichte, Funktionen und Diskursen der Kulturpolitikforschung. Bielefeld: transcript Verlag, 2019. S. 

509515.     
49 Ibid 
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cultivate),  culture  as  the  phenomenon  is  connected  with  "cultivation",  i.e. 

developing, development, improvement and bringing to the absolute the intellectual 

and sensual qualities of the certain individual and society as a whole. 

Basic change of understanding and separation of "cultural policy" was at the 

end  of  XIX  century  and  at  the  beginning  of  the  XX  century  because  of  the 

strengthening the influence of the state and municipalities in all the areas of public 

life,  including the area of culture. The concept of "cultural policy" was gradually 

differentiated: it included the actions of the governing system – state and municipal 

–  on  conservation  and  maintenance  "cultures  and  arts"  and  stimulating  the 

development  in  this  area  that  was  becoming  more  and  more  valuable  for  the 

development  of  public  consciousness.  Those  changes  represented  also  the  new 

phenomena in policy, in social and political reality up to the collapse of monarchy 

and the establishing of the republican states in the first quarter of the XX century. 

At  the  same  time,  the  scale  of  public  influence  constantly  extended,  and  its 

significance increased as well. In Germany, the first serious theoretical researches 

were made on the issues to cultural policy at the same period. Konrad Haenisch's 

study of "The new ways of cultural policy: from practice of reforms of the German 

republic" was the most important50.  

The democratic  ideas  in  the area of cultural development were  later put  in 

contradiction  to  the  Nazi  state  ideology,  and  the  book  by  Haenisch  was  burned 

together with many others in the square in Berlin in 193351.  

The most developed definition of the "cultural policy" concept in the German 

context of the 1920s keeping the importance before 1933 was given by the "Political 

reference book" published in 1923: "The cultural policy means – 1) the efforts of the 

state  directed  to  support  of  cultural  products  (religion,  art,  science,  morals, 

                                                 
50 Haenisch, K. Neue Bahnen der Kulturpolitik: aus der Praxis der deutschen Republik.  – Stuttgart, Berlin: Dietz, 
1921. 182S. 
51  The  titles  of  the  burned  books  and  names  of  their  authors  can  be  found  the  special  website.  URL: 
https://daten.berlin.de/datensaetze/listederverbanntenb%C3%BCcher0 
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education) and making a significant part of domestic policy; 2) efforts of the state 

using culture products for maintenance its power"52.  

As it is clearly visible from this definition, the understanding of the cultural 

policy was  rather  ideological. The  situation  remains  the  same  even now because 

there are many approaches to the definition of both concept of cultural policy and 

practice of its forming and implementation.    

Facing  multiply  approaches  to  cultural  policy  definition,  the  American 

researcher  Kevin  Vincent  Mulcahy  connects  the  area  of  cultural  policy  with  the 

system  of  values  of  specific  society  and  also  emphasizes  that  substantially  "the 

cultural policy"  means  "the governance of  this  area",  i.e.  specifically  the area of 

culture, and, therefore intervention of the government and/or municipal authorities 

in  the  forming  of  "cultural  space"  and  in  the  production  of  the  corresponding 

products53. 

In  such  understanding,  "the  cultural  policy"  embraces  both  the  solution  of 

strategic issues, and support of production, promotion, distribution and consumption 

of specific products in this area of public activity. In contemporary context, the range 

of products includes not only the nonprofitable, madeforprofit products of "the 

creative industries". 

It is necessary to emphasize as well that many researchers identify specifics 

of cultural policy products as their influence on individual and public consciousness 

via  channels  of  education,  philosophical  views,  religions,  esthetics  and  actually 

arts54.  

Considering the cultural policy in terms of practice of its implementation this public 

activity includes extremely wide range of institutions, organizations, associations, 

etc., including the museums, different types of the fine arts, theaters and all other 

                                                 
52 Jagow, K. (Hrsg.) Politisches Handwörterbuch. In 2 Bd. – Leipzig: K. F. Koehler, 1923. 2126 S. S. 306. 
53 Mulcahy, K.V. Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches//The Journal of Arts Management, Law 
and Society, 2006, 35(4), p. 319330. 
54 Miller, N., Yudice, G. Cultural Policy. Thousand Oaks: Sage, 2002.  
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types of performing art, conservation of historical heritage, literature and often radio, 

television,  distribution  of  culture  products  through  printing  and  electronic  mass 

media,  libraries, archives, memorials on battlefields. Zoos, botanical gardens and 

many other things are also included. Municipalities hold various fairs, folklore and 

other holidays, festivals, support local crafts, etc. within their local cultural policy. 

All this variety demands not only financial support but developing a certain 

course  of  actions,  setting  the  priorities  to  pay  the  main  attention  with  especially 

considering the contemporary difficult financial and economic situation when the 

funding of culture, as a rule, is done by the “residual principle”. 

The effective cultural policy can be defined and implemented within a certain 

model  and  specific  approach.  Many  researchers  formulate  a  number  of  such 

approaches in the studies. Therefore, the Russian researcher L. Vostryakov, referring 

to the report of group of the European experts analyzing cultural policy of Russia in 

the  1990s,  emphasizes  the  following  options  of  the  public  cultural  policy  in  the 

different countries55: 

1.  The American model with the weak public support and, respectively, lack 

of the state pressure;  

2.  The German model with the decentralization of the public funding done by 

the regional (land) and municipal authorities. The absence of the federal 

Ministry of Culture demonstrates the cohesion of its implementation; 

3.  The AngloSaxon model accepted also in the Nordic European countries, 

using the principle of "long arm" which is implemented through funding 

the culture without determination of its specific purpose. The government 

keeps out from making any ideological demands, i.e. does not exercise the 

power for influence on cultural content. 

4.  The French model, which is found in other countries with typically strong 

centralized impact on cultural development and art through funding, direct 

                                                 
55 Vostryakov, L. Kulturnaja politika: osnovnye koncepcii i modeli Cultural policy: main concepts and models URL: 
https://www.culture29.ru/upload/medialibrary/0bf/0bfb4cb9753cded37c6339eae422bbc7.pdf 

https://www.culture29.ru/upload/medialibrary/0bf/0bfb4cb9753cded37c6339eae422bbc7.pdf
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influences  to stimulate certain  institutions and organizations in  this area 

and  the  support  of  the  specific  projects,  focused  on  meeting  the 

governmentset objectives. 

We do not mean to dispute Mr. L. Vostryakov's conclusions, but should notice 

that  all  the  models  experience  serious  difficulties  now  and  are  exposed  to 

contradictory  influences  because  of  budget  deficits  and  search  of  new  tools  of 

governance. Therefore, understanding of cultural policy itself is changing now when 

it less represents the wish to hold power through stimulation of developing the area 

of culture in the direction favorable to authorities but is guided more and more by 

an  initiative  of  consumers  of  culture  products,  stimulating  them  to  active 

participation  in  setting  the  priorities  and  implementation,  i.e.  there  is  a 

municipalization and personalization of political decisionmaking. 

The cultural policy in all countries makes only a small part of budgets and, 

according to K. Mulcahy's conclusion56, represents the area of exclusive degree of 

complexity, having a number of features.  

First, the bigger amount of various power structures is involved in process of 

its definition and implementation than usually.  

Secondly, there are no any attempts to unite all these structural elements of 

the public governance system and to create a unified governing body for all variety 

of institutions, organizations, associations and certain cultural figures from them. 

Third, the large number of the decisions concerning culture is made without 

certain political intentions.  

Fourth, a considerable part of "cultural policy" is not connected with funding, 

and exists in different ways of influence. 

As K. Mulcahy emphasizes57, the degree of complexity of the area of culture 

justifies a variety of the ends to which "the cultural policy" is directed. The core of 

                                                 
56 Mulcahy, K.V. Op.cit. P. 322. 
57 Ibid 
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understanding this political phenomenon is the different understanding of the culture 

itself especially common for postWorld War II period. 

Culture  can  be  understood  as  means  of  glorification,  first  of  all  of  those 

officials who give the financial and other support and it was a common practice both 

for monarchies (Versailles and Peterhof served this purpose though they had also to 

glorify  achievements  and victories of  all  the state),  and  for  the patrons  investing 

money in culture later. 

However,  for  the  democratic  state  such  understanding  of  culture  is  not 

common, and respectively, public interest becomes a core of its understanding. In 

the  democratization  process  of  cultural  policy,  the  state  seeks  to  make  art  and 

achievements in the area of culture available to general public. This type of cultural 

policy has the topdown approach and it provides, for example, the development of 

cultural  institutions  network  in  the  whole  country  (France  under  de  Gaulle's 

presidency) or the wish make the basic elements of national culture available at the 

most longdistance regions (a performance of theaters, orchestras, exhibitions, etc.). 

However, the selection of everything that has to be disseminated within the policy 

above,  is  made  by  elite  that  gives  the  grounds  to  criticize  this  policy.  In  the 

developing there is a shift to new type of cultural policy, which can be characterized 

as the “bottomup” movement. It becomes a basis of recognition of cultural 

differences  between  various  regions,  municipalities,  demands  of  various  ethnic 

groups,  i.e.  "cultural  diversity".  This  trend  is  getting  more  and  more  popular 

worldwide.  

The  "cultural  democracy",  the  elitist  or  populist  approach  to  definition  of 

"cultural  policy"  are  a  subject  of  intensive  discussions  now.  "The  high  culture", 

"mass  culture",  "underground"  and  a great  number  of others  phenomena  and  the 

concepts  characterizing  them  with  the  area  of  culture  are  in  the  center  of  public 

awareness. Often, when discussing the issues of funding any cultural projects, the 

utilitarian  arguments  which  considers  culture  as  the  area  of  creating  jobs  and 

bringing income to not only individual but also the local or government budget. This 
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approach  is  often  criticized  because  its  supporters  do  not  provide  sufficient 

reasoning of their opinion.  

In most cases, the main centers of cultural development and all its different 

elements  are  the  urban  areas  having  a  long  history  and  concentrating  numerous 

cultural  institutions.  In  "the  creative cities”, the most developing industries 

connected both with high culture and with "street culture", with the new "creative" 

types of activity allowing professionals  to work  in absolutely autonomous mode, 

creating  various  products.  Understanding  of  culture  and  cultural  policy  in  this 

context  becomes  wider  and  various.  In  some  cases,  there  are  new  problems,  for 

example,  social  protection  of  the  selfemployed,  working  in  this  area,  and  their 

welfare after retirement, etc. 

Due to development of "the creative industries" and the area of culture as a 

whole,  the  city  can  significantly  improve  the  economic  positions,  attract  new 

inhabitants,  develop  tourism  industry  and  get  other  advantages.  Therefore,  the 

cultural  policy  stops  being  the  marginal  direction  only  demanding  financial 

injections, and becomes one of strategically important directions of urban policy. 

In  the  future,  as  K.  Mulcahy  considers58,  taking  into  account  that  in  all 

countries the system of mixed funding gradually implemented, and more and more 

powers for cultural policy implementation are delegated to nonprofit organizations 

and also to private business, supported in the alternative ways, the public support 

will be given to only those activities promoting selfidentification of the individual 

and  the  associate,  even  when  it  does  not  bring  income  directly.  Just  as  political 

democracy depends on  existence  of  civil  society  and pluralism  in  the  social  and 

economic area, the cultural policy is directed to meeting by society the duties for 

saving the fundamental prerequisites of its existence and development.  

The contemporary Russia also faced the choice of the cultural policy model, 

i.e.  need  of  developing  the  new  understanding  of  this  phenomenon.  In  the  early 

                                                 
58 Mulcahy, K.V. Op.cit. P. 328329. 
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1990s with the finishing the state pressure policy in this area, all the aspects of the 

cultural policy definition and implementation became a subject of discussions and 

demanded political decisionmaking. 

Three basic positions becoming the fundamentals of cultural policy in the next 

years were set in the Constitution of the Russian Federation issued in 1993:  

1. Freedom of creativity: "Freedom of literary, art, academic, technical and 

other types of creativity and teaching is guaranteed to everyone. The intellectual 

property is protected by the law". 

2. Open entry of citizens to products of the area of culture: "Everyone has 

the right for participation in cultural life and use of cultural institutions, for access 

to cultural values". 

3. A duty to keep historical and cultural heritage: "Everyone is obliged to care 

for conservation of historical and cultural heritage, to protect historical and cultural 

monuments"59.   

In  the  lecture  given  at  School  of  the  theatrical  leader  in  2013,  Mikhail 

Shvydkoi  being  the  Minister  of  Cultural  Affairs  from  2000  to  2004  gives  the 

example  illustrating  the  changes  which  happened  in  PostSoviet  Russia.  In  the 

USSR, 10 thousand people were members of the Writers' Union. Only the one who 

was awarded this honor could be considered as the writer or the poet. The poet Yosef 

Brodsky  who  became  subsequently  the  Nobel  laureate  was  not  admitted  to  the 

Writers' Union therefore, without taking the constant workplace; it was condemned 

as the parasite and sent to the exile, and later expelled from the country. According 

to Shvydkoi, attempts to make the list of contemporary Russian writers led to the 

fact that 100 thousand people identifying themselves were found. Each person has 

now the right to create freely and to define herself this way60. 

                                                 
59 See: Article 44, Chapter 2. URL: http://www.constitution.ru/10003000/100030004.htm   
60  Shvydkoi,  M.E.  Lektsiya  v  Shkole  teatralnogo  lidera  Lecture  at  School  of  the  theatrical  leader.  URL: 
http://oteatre.info/kultpolitika/ 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
http://oteatre.info/kultpolitika/
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Understanding the importance of cultural policy for the Russian Federation 

development, its society, consciousness and citizens’ selfidentification  in 

accordance  of  the  Russian  cultural  tradition  and  the  Russian  statehood  is 

demonstrated by acceptance the 2016 "Strategy of the public cultural policy until 

2030"61. 

The document is perceived as complicated because it develops the new model 

of the public cultural policy is declared but at the same time, there are the approaches 

and strategic priorities typical for the previous, Soviet period of the Russian history. 

The  analytical  part where  the  current  state  of  the  culture  area  in Russia  is 

determined  by  quantitative  indexes  seems  problematic.  The  number  of  cultural 

institutions in many cases decreased, but the number of participants of the activity 

in  them  increased. The scope of public  funding of cultural  institutions  increased, 

however,  in  reality  the  amount  of  the  funds  to  cultural  institutions  was  reduced 

because of the inflation. In the strategy, it is emphasized that possibilities of these 

institutions on "earning" money by themselves are limited, however, the managers 

of these institutions constantly complain of increasing the planned assignments62. 

The contemporary model of cultural policy in Russia is characterized in the 

strategy as having the following63: 

1.  Variety of subjects of cultural policy. 

2.  Domination of the state as the main investor and the key subject of cultural 

policy acting in different situations as the investor demanding the effective 

spending  and  activities  for  administrating  the  state  property;  the  patron 

who  is  supporting  activities  for  conservation  and promotion  of  socially 

accepted values and not expecting the economic benefits; as coinvestor of 

                                                 
61 Government of the Russian Federation. The strategy of the public cultural policy until 2030. Accepted by the order 
of  February  29,  2016  No.  326r.  URL: 
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf  
62  See  the Museum of  automatic  machines. Aerated. Mikhail Piotrovsky: The private  museums change  a  cultural 
landscape of Russia. URL: https://rg.ru/2017/10/01/mihailpiotrovskijchastnyemuzeimeniaiutkulturnyjlandshaft
rossii.html 
63 The strategy of the public cultural policy until 2030. P. 1618. 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
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target  expenses  on  the  culture  of  territorial  subjects  of  the  Russian 

Federation;  as  coinvestor  within  publicprivate  partnership;  as  the 

investor delegating a part of powers to civil society institutes. All of that 

characterizes  a  financial  part  of  model  as  the  mechanism  of  the  mixed 

funding with the leading role of the federal budget. 

3.  Wish to overcoming paternalistic practices from some cultural institutions 

and need of understanding of the state participation and its control for the 

money invested not as interventions in creativity and restriction of creative 

freedom, but as natural process of creation of the competitive environment 

in a cultural landscape, typical for models of cultural policy at majority of 

contemporary states. 

4.  Expansion  of  powers  delegation  in  the  area  of  culture  –  to  regional, 

municipal  and  civic  institutes,  for  the  purpose  of  decentralization  of 

cultural policy considering the cultural diversity in the territory of Russia. 

Similar  decentralization  is  also  widespread  in  contemporary  models  of 

cultural policy. 

5.  Need of increase in the public status of culture and refusal of understanding 

of activity for this area as provision of services.  

6.  Use  of  different  tools  of  culture  support,  including  lotteries,  tax 

preferences, endowment funds and others for the purpose of reduction of 

budget spending on cultural institutions activity. 

7.  Identification and accounting of the main risks for developing the national 

Russian culture connected with the insufficient funding and variety of its 

sources, weakness and high level of depreciation of cultural infrastructure 

demanding  serious  political  and  organizational  efforts  for  their 

conservation and repairing. 

In general, this model can be characterized as corresponding the basic trends 

of the cultural policy development in the contemporary world, however demanding 

improvement  and  the  consistency  in  decisionmaking  process  and  their 

implementation.   
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To  sum  up,  it  is  possible  to  note  that  now  understanding  of  the  "cultural 

policy" as important direction of policy of the contemporary state is in process of 

constant transforming in accordance with general social and economic development. 

At the same time one of the leading factors forcing not only to specify the content 

of cultural policy, but also to change the principles and approaches to its definition 

and implementation is the need of adaptation to process of globalization and to its 

cultural dimension.  

1.2. Theory and methodology of study the cultural globalization 

   Despite  the  multiply  definitions  of  "globalization"  we  can  generally 

understand that as the multidimensional process which at the same time takes places 

in the areas of economy, politics, technological development, especially in the area 

of media and communication technologies, environment and culture. Without much 

detailing of  each area,  it  is possible  to  conclude  that globalization  represents  the 

complex,  accelerating,  integrative  process  of  global  interdependency 

(connectedness).  Therefore,  it  is  about  fast  developing  and  intensively  extending 

networks  of  relations  and  interdependency  that  characterize  material,  social, 

economic  and  cultural  life  of  the  contemporary  world.  Those  networks  have 

transnational, crossborder character, creating the various flows  and providing more 

or  less  free  capital,  people,  goods,  knowledge,  information  and  the  ideas,  crime, 

environmental pollution, diseases, fashion, beliefs, images flow. 

  This growing  relation  is an obvious  factor of our  life  representing  in daily 

actions  and  experience.  It  is  substantially  the  cornerstone  of  the  contemporary 

communication technologies – mobile phones, computers, email, the Internet, etc. 

But it also determines the features of  the urban life and in what way we earn for 

living, what we eat,  what music we listen, the cinema and television as the show

biz  industry  we  watch  and,  of  course,  our  mobility  and  travelling.  It  also  forms 

different  grounds  of  social  and  material  concern,  alarms,  uncertainty  which  also 

characterize the contemporary life, including the threat of the international terrorism, 

concerns concerning climate changes, possible pandemics and also how changes of 
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global  economy  can  influence  our  work,  taxes,  interest  rates  for  the  credits,  etc. 

There is no doubt that today we live in other conditions, than even 20 years ago, and 

we are under the influence of global trends in such unprecedented degree.    

Globalization  understanding  as  the  general  process  of  the  connectedness 

increase helps us to realize its complexity. At the same time, the set of the secret 

assumptions concerning  the  relative  importance of  each of  these dimensions  still 

exists. The most widespread opinion is that the economic area as well as the institute 

of the global capital market providing this global connectedness play the main role 

in  globalization.  This  dimension  of  globalization  equally  dominates  in 

consciousness and language of corporate business, politicians and antiglobalists. It 

dominates also in a discourse of the media forming ideas of ordinary people about 

globalization per se. 

  Of course, it is impossible to ignore global domination of a capitalist system, 

however, in our opinion, it would be incorrect to evaluate the situation in the area of 

culture, exclusively proceeding from the reasons of global capitalist economy.  

First, today we cannot get a clear answer to question about a ratio between economic 

and cultural practices, in other words, to isolate the cultural component internally 

inherent  to  economic  practices.  In  works  of  contemporary  researchers,  their 

arguments  vary  from  "somewhat"  to  "completely"64.  At  the  same  time,  the 

widespread political  rhetoric concerning "heavy economic  reality" proceeds from 

idea of economy as the mechanistic system functioning irrespective of desires, wishs 

and hopes of human beings, and, respectively, being completely out of influence of 

culture. It is difficult to agree with such economic reductionism as it is based on the 

concept of the economic which is extremely narrow and far from reality.  

                                                 
64 See for example: Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. 250 p.;  
Ngarua F. The Culture Wars: Globalists Vs Nationalists. Ngarua Services. 2018. 139 p. Gannon M. Paradoxes of 
Culture and Globalization. SAGE Publications, 2012. 287 p. 
 
 

https://www.amazon.com/Frank-Ngarua/e/B07KWHRRDJ/ref=dp_byline_cont_book_1
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  Secondly, in this case our idea of the area of culture is distorted. Widespread 

statements about "the impact of globalization on culture" or "cultural consequences 

of  globalization"  to  some  extent  mean  that  globalization  represents  the  process 

which have  sources  and  the  action  field  out  of  the  area  of  culture  that  is,  in  our 

opinion, wrong as it treats the globalization as an external process towards culture. 

One of the main reasons why it seems natural to write about the "impact" of 

globalization on culture, is that global market processes  especially the distribution 

of  important  consumer  goods  –  are  easy  to  understand  because  they  have  the 

potential  impact  on  cultural  experience  of  people.  It  is  really  the  cornerstone  of 

interpretation of cultural globalization as "cultural imperialism", "Americanization" 

or "westernization" or as spread of global capitalisticconsumeristic monoculture65.  

In all such studies, "culture" seems  to be an  inert category: something  that 

people test or absorb, but do not produce or form. In response to this delusion, many 

showing the active, reformative nature of assignment of cultural values was written 

within  the  semiotics  and  hermeneutical  paradigm  of  the  cultural  analysis66. 

However,  despite  this  criticism,  the  idea  of  culture  as  integral  component  of 

globalization  as the dimension having consequences for other areas – is not clear 

so far. 

Despite  the  globalization  and  its  influence  on  various  areas  of  life  of 

contemporary  societies  is  in  the  center  of  experts  interest  from  the  different 

industries  of  contemporary  knowledge,  there  is  no  clear  interpretation  of  this 

phenomenon. Therefore,  there  is  a need  to  formulate our own approach  for each 

specific research. In this case we understand under the cultural globalization (unlike 

economic,  political  or  technological)  transfer  or  distribution  over  the  national 

borders the different forms of culture and art. As a rule, cultural works or artifacts 

                                                 
65 Tomlinson J. (2013) Globalization and Culture. Polity.  
66 Morley, D. (2000). Home Territories: Media, Mobility and Identity. London: Routledge; Thompson, J. B. (1995). 
The Media and Contemporaryity. Cambridge: Polity Press. Lull, J. (2000). Media, Communication, Culture: A Global 
Approach. Cambridge: Polity Press. 
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circulate between  the developed or developing states, especially  those from them 

that are the desirable markets for media or have the sufficient level of income for 

investments into art and art institutions.  

It  should be noticed  that  at  nowadays  (unlike  the  recent past),  the  cultural 

globalization  is  not  conceptualized  anymore  in  terms  of  emergence  of  the 

homogenized global culture, the respective global village of Marshall McLuhan 67. 

On  the  contrary,  the  cultural  globalization  admits  as  the  difficult  and  different 

phenomenon consisting of the global cultures coming from different countries and 

regions. As all forms of culture form and deconstruct social identity and the social 

relations,  the  cultural  globalization  raises  a  number  of  the  important  and 

contradictory questions concerning its impact on national and local cultures and their 

corresponding reaction to it. Here there are only the main issues: 

  Whether global cultures substantially differ from national or local cultures?  

  Whether  the  uniformity  of  tastes  of  the  population  living  in  the  different 

countries means existence of global cultures?  

  What policy if that is available, do the national governments for adjustment, 

adaptations or opposing to influence of global cultures?  

  What  consequences  of  changes  in  character  and  responsibility  of  the 

international media  corporations,  roles  of  regional  and national  cultures  in 

relation to global cultures and complexity of reaction of the public to global 

cultures?  

To  find  the  answer  to  these  questions,  it  is  necessary,  in  our  opinion  to 

consider the main theoretical models which are used in the contemporary science for 

an explanation or interpretation of cultural globalization.  

The  process  of  cultural  globalization  is  so  difficult  and  contradictory;  its 

trends still cannot be clarified and respectively conceptualized that hardly we can 

count for the theory which could offer an adequate explanation for all contemporary 

                                                 
67 McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, 1962. 293p. 
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events. However, it is possible to try to distinguish those theoretical justifications 

that  influence  the decisionmaking when  there  is a specific cultural policy of  the 

contemporary state. In our opinion, there are three such a conceptual approaches: 

concept of a cultural  imperialism, model of cultural  flows or networks,  theory of 

perception.  Let  us  note  that  these  concepts  underwent  significant  revision  in  the 

process  of  getting  new  information  and  changing  of  the  factors  causing  the 

development of cultural globalization. As a  result,  they  rather significantly differ 

from what they were at initial statement.  

The most known concept of cultural globalization is the theory of a cultural 

imperialism. This theory was created in the 1960s as a part of Marxist criticism of 

capitalist cultures of the western countries, including their emphasis on consumerism 

and mass communications. Relying on the ideas of the theory of world systems68, 

supporters of the cultural imperialism claim that in the global economic system the 

core of developed countries dominates while Third World countries remain on the 

periphery of a system with a limited potential to control the economic and political 

development69. Multinational  corporations  are  the key players within  this  system 

making  goods,  controlling  the  markets  and  extending  products  using  the  same 

methods. Such views are close  to  the  ideas developed by  the Frankfurt school  in 

Germany as they assume existence of rather uniform mass culture, passively and no 

critically perceived by the mass audience. Within one of the most influential theories 

of a cultural imperialism, the imposing the beliefs, values, knowledge, behavioral 

norms and lifestyle to other countries and societies is emphasized70.  

In  general,  the  cultural  imperialism  is  defined  as  some  kind  of  cultural 

domination  the  strong  nations  have  over  the  weak  nations.  It  is  considered  as 

purposeful and deliberate as corresponds to the political interests of the United States 

and other powerful  capitalist  countries. Consequences of  the  cultural domination 

                                                 
68 I. Vallerstein. Analysis of world systems. and a situation in the contemporary world. SPb., 2001 
69  Tomlinson, J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University 
Press. P.37 
70  Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communication, 8: 

29–38.   
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representing principles  and values of  the western,  especially American,  capitalist 

societies are considered as extremely widespread and leading to homogenization of 

the global culture. The Australian scholar R.White comments  it  as  follows: "The 

Americanization  process  becomes  far  more  formidable  when  the  fundamental 

concepts of a society’s national identity are remodeled in the American image"71. 

The  concept  of  a  cultural  imperialism  is  abstract  and  assumes  negative 

evaluation of behavior and intentions of developed countries, especially the United 

States, in relation to other developed countries and to poorer states. Critics of this 

concept claim that the term "imperialism" which can be considered as imposing of 

the power from the rich to the poor, from strong to weak, means a certain extent of 

political  control  from  the  powerful  countries  which  does  not  exist  any  more. 

According  to  J.  Tomlinson72, "The idea of imperialism contains … notion of a 

purposeful project:  intended spread of a social system from one Center of power 

across  the  globe.  "He  contrasts  imperialism  with  the  concept  of"  globalization, 

"which  suggests"  interconnection  and  interdependency  of  all  global  areas 

"happening" in a far less purposeful way".  Despite the weaknesses, the concept of 

a  cultural  imperialism  rethought  as  a  media  imperialism  remains  the  useful 

methodological  tool  as  it  can  be  used  for  the  analysis  of  degree  in  which  some 

nations have a greater  influence than others can have on global culture,  therefore 

form, and change cultural values, identities and views. As the scope and influence 

of global cultures quickly extend, such researches are extremely important.  

   In  contrast  to  cultural  imperialism,  theory  in  which  the  source  of  cultural 

influence  is Western civilization, with nonWestern and  less developed countries 

viewed as being on the periphery — as the receivers of cultural influences — the 

cultural  flows  or  network  model  offers  an  alternative  conception  of  the 

transmission  process,  as  influences  that  do  not  necessarily  originate  in  the  same 

place or flow in the same direction. Receivers may also be originators.  In this model, 

                                                 
71 White, R. (1983) ‘A backwater awash: The Australian experience of Americanisation,’ Theory, Culture and Society, 

1. river 120121 
72 Tomlinson, J. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University 
Press. P 175. 
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cultural globalization corresponds  to  a network with no clearly defined center or 

periphery73.  

Globalization as set of cultural  flows or networks is  less consecutive and unified 

process,  than  a  cultural  imperialism,  and  the  cultural  influences  move  in  many 

different  directions.  Influence  of  these  cultural  flows,  which  Arjun  Appadurai 

identifies as consisting of media, technology, ideologies, and ethnicities on recipient 

nations, is likely to be cultural hybridization rather than homogenization. 

  A third model, reception theory has been used to explain responses to cultural 

globalization  by  publics  in  different  countries.  This  theory  hypothesizes  that 

audiences  respond  actively  rather  than  passively  to  massmediated  news  and 

entertainment and that different national, ethnic, and racial groups interpret the same 

materials differently. This model does not view globally disseminated culture as a 

threat  to  national  or  local  identities.  Multiculturalism  rather  than  cultural 

imperialism is perceived as the dominant trend. Critics of reception theory argue that 

audience response has little effect on global media conglomerates or cultural policy. 

Media conglomerates treat audiences as undifferentiated consumers of their products 

rather than as citizens with distinct rights and preferences. 

The fourth approach which we consider as the most valuable to elaborate on 

the subject of our research, is concentrated on the strategies used by the nations, the 

global  cities  and  the  organizations  of  culture  for  fight  against  the  cultural 

globalization, its opposing or, on the contrary, its encouragement. At the same time 

the  countries,  the  global  cities  and  the  cultural  organizations  can  be  oriented  on 

different strategies or their certain combination. Among the contemporary strategies 

of cultural policy, we could identify the main ones: 

  strategy of conservation and protection of the inherited cultures,  

  strategy of updating of traditional cultures,  

                                                 
73    Cm.,  for  example,  Appadurai, A. (1990) ‘Disjuncture and difference in the global cultural economy,’ Public 

Culture, 2: 1–24.  
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  strategy of opposing to cultural globalization 

  strategy of change or transforming of local and national cultures for global 

consumption.  

From this point of view, the cultural globalization is a process, which includes 

the competition, and negotiations as the organizations and the countries try to keep, 

position  or  project  the  culture  in  the  global  space.  The  countries  place  different 

emphasis  on  conservation,  but  not  on  production  of  culture  for  export.  At  such 

approach,  the  cultural  globalization  is  considered  as  the  chaotic  process 

accompanied by tension, the competition and the conflicts.  

As we have already noticed, all these theories and concepts adapt to changes 

of level and the nature of cultural globalization. According to D. Crane, the general 

trend in interpretation of cultural globalization can be formulated as follows: "From 

Cultural Imperialism to Global Capitalism and Media Imperialism "74. 

The main forces leading the world on the way of cultural globalization are 

economic and organizational ones. Cultural globalization demands organizational 

infrastructure.  This  direction  of  globalization  results  from  activity  in  developed 

countries of news and entertaining media which make movies, television programs 

and popular music and extend them worldwide. Domination of some country in the 

world  media  market  is  determined  substantially  by  economic,  but  not  cultural 

factors.  

The American corporations are especially benefited from the amount of the 

national market and existence of means for investments. A small number of media 

conglomerates which are based in several western countries dominate in production 

and global distribution of movies, television, popular music and book publishing. At 

the end of the XX century Robert W. McChesney 75 has documented the existence 

of a global media market that has developed as a result of new technologies and the 

deregulation of national media industries. This market is oligopolistic. Because of 

                                                 
74  Crane,  D.,  Kawashima,  N.,  &  Kawasaki,  K.  (2016).  Global Culture  : Media, Arts, Policy, and Globalization. 

Abingdon, Oxon: Routledge. 
75 McChesney, R. (1999) Rich Media, Poor Democracy, Urbana: University of Illinois Press.  
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high  production  and  distribution  costs,  level  of  investment  required  to  enter  this 

market is very high. These vertically integrated corporations make huge profits by 

selling  the same product  in different media. For example,  film may be shown  in 

movie theaters and on pay cable television and sold in the form of a CD ROM, book, 

or as comics. A spinoff may be used for a television series. Merchandise based on 

the film generates additional profits. According to McChesney, corporations without 

access  to  this  type  of"  synergy  "are  incapable  of  competing  in  the  global 

marketplace. 

Though  some  of  global  media  conglomerates  are  European,  the  American 

media products continue to dominate in the global marketplaces. Foreign owners of 

conglomerates  invest  heavily  in  the  American  media  companies.  The  foreign 

companies recently bought several large American film studios, but it almost didn’t 

affected the nature of the Hollywood film product. The AustralianAmerican media 

mogul Rupert Murdoch owns a large number of the American television stations, 

than  someone  else. He  also  created  a  successful  television  network  (Fox)  which 

competes with three main American television networks. The German conglomerate 

(Bertelsmann) acquired the largest American book publishing company. Because of 

huge audience for movies in the United States, the American companies making and 

distributing movies get huge profit in their own country. As a result, the American 

producers are able to afford more expensive movies, than their competitors in other 

countries are, and it increases their profits. The more expansive the film is, the more 

money it can earn. Blockbusters attract the largest international audience76. These 

expensive movies represent type of the uniform culture full of the western capitalist 

values. They are full of difficult technical effects and concentrate attention of the 

viewer on  tricks, action and violence, but not  on character  and emotions. Action 

movies  are  easier  to  understand  in  different,  not  Englishspeaking  cultures,  than 

other types of movies. Considering the huge cultural diversity of potential audience 

of the movies sold in the global marketplace, filmmakers have to find some common 

                                                 
76 Phillips, J. D. (1982) ‘Film conglomerate blockbusters: international appeal and product homogenization,’ pp. 325–

335 in G. Kindem (ed.) The American Movie Industry, Carbondale: Southern Illinois University Press.  
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denominators which are universal,  that  is  easy  for understanding and will  attract 

audience in the different countries. Hollywood dominated in the international market 

of movies within several decades because the American film companies were more 

successful in creation of networks of distribution of movies in other countries, than 

local film companies were. As a result, the local film industry almost collapsed. The 

two exceptions are India with its huge domestic market and France that substantially 

subsidized this form of mass culture. India is the leading producer of motion pictures 

in the world, but, with rare exception, they circulate only in those parts of Asia and 

Africa where there are natives of India77.  

The  United  States  also  dominate  in  production  and  sale  of  television 

programs78 for the reasons which are more connected with economic factors, than 

with cultural principles and values. C. Hoskins and R. Mirus79 claim that success of 

American television programs in the international market is largely a result of the 

conditions under which they are produced. Again, size and wealth of  the country 

means that successful programs are extremely lucrative. Consequently, high costs of 

television production (more than of $1 million per episode) can be recouped locally. 

Programs  can  be  sold  for  export  at  substantially  lower  prices  than  indigenous 

producers can offer. In Latin America, for example, American companies have been 

accused of flooding the media scene by" dumping "old movies and television shows. 

In  some  countries,  U.S.  television  represents  about  50  percent  of  the  programs, 

although in many European countries the figure is less than onethird80.  

The majority of countries is not able to invest in television programs at the 

American level as they cannot cover costs of production due to their distribution in 

the  own  territory;  afford  expenses  on  their  marketing  and  distribution  in  other 

countries. The cost of the foreign television drama can be less onetenth of the cost 

                                                 
77 Sahay P. Indian Cultural Diplomacy: Celebrating Pluralism in a Globalised World. VIJ Books (India). 2018. p. 289 
78  Wang Xiaode. The Empire of Culture: The Study of Global Americanization in 20th Century. Paths International 
Ltd. 2019. p. 52 
79 Hoskins, C. and Mirus, R. (2010) ‘Television fiction made in U.S.A,’ pp. 83–90 in P. Lauren (ed.) Import/Export: 
International Flow of Television Fiction, Paris: UNESCO. 
80  Crothers L. Globalization and American Popular Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. 308 p. 
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creating the original performance. Nevertheless, the Mexican company Televisa is 

the largest exporter of television programs in the world81.  

Changes in having the technologies in developing countries led to expansion 

of transnational distribution of television programs and growth of global demand for 

the  programs.  The  international  satellite  communication  systems  play  very 

important  role  in distribution of  television programs  from developed countries  in 

less developed. In Latin America the increase in availability of videorecorders, cable 

television and direct satellite systems expanded the audience of the American and 

European television already at the end of the XX century.  

In the countries where the access to funds of mass information was seriously 

limited, the emergence of foreign programs gave the chance to considerably expand 

the range of the cultural choice. However where there were enough resources for 

creation of own mass media, distribution of foreign programs by powerful media 

conglomerates,  led  to  decrease  in  profits  of  a  national  product  and,  therefore,  to 

restriction of range of the cultural choice.  

At the same time, it is impossible to forget about existence of dozens of poor 

countries  that  have  only  few  own  mass  media  and  no  resources  for  obtaining 

information and programs from outside. According to Peter Golding 82, developed 

world has nearly six times as many radios per capita as the developing world and 

nearly nine times as many television sets. The level of communication in many poor 

countries is indicated by the fact that approximately half the people in the world have 

never made a telephone call. 

The  global  music  culture  extended  by  media  conglomerates,  as  a  rule, 

concentrates  the  attention  on  actors  from  the  Englishspeaking  countries  and 

excludes actors from other countries, especially those who do not speak English. In 

this  regard  it  is  quite  natural  the  refusal  of  organizers  of  the  "Eurovision"  Song 

Contest from the requirement of performance of songs only in a national language 

                                                 
81 Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of Global Cultural Policy. Routledge.2017. p. 78 
82 Golding, P. (1998) ‘Worldwide wedge: division and contradiction in the global information infrastructure,’ in D. 

K. Thussu (ed.) Electronic Empires: Global Media and Local Resistance, London: Arnold. P.14546  
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of the member country is represented what immediately led to domination of songs 

in English. The  international  repertoires of  large  record companies  are more and 

more  focused on  a  small  number  of  the  international  stars  and  exclude  the  local 

performers. The American MTV cable company specializing in music videos and 

pursuing an aggressive marketing policy in Europe, Asia and Latin America includes 

in the repertoire, mainly, the actors from the United States and UK, especially those 

whom  support  the  large  music  conglomerates,  and  pays  not  enough  attention  to 

singers from other countries. For example, MTV Europe shows generally American 

and British actors. Jack Banks states:" The spotlight on U.S. and U.K. acts reinforces 

the dominance of these acts throughout the continent, consigning indigenous artists 

to the margins of popular culture even within their own countries"83. Being a channel 

where the American advertising is distributed, MTV glorifies a consumer way of life 

which often is not suitable for audience in  less developed countries and which is 

quite often accused of undermining  traditional values.  Influence of  the American 

television as forms of global culture can be seen in media products of some countries 

which population  was  substantially  subject  to  influence  of  these  shows.  In  these 

countries, the television programs of local production are described as "pale copies 

of Western genres"84.  The Brazilian telenovela which has been touted as one of the 

great successes of Third World media resembles American soap operas in its strong 

emphasis on consumer values as seen in the merchandizing of products in the story 

lines85. The similar criticism was stated to the Peruvian media.  

In general, on the basis of those facts the conclusion is made about that instead 

of the cultural imperialism with domination of political goals the media imperialism  

comes based on global capitalism. The limited amount of the media conglomerates 

which are based in several countries of the world (the USA, Germany, France and 

the  U.K.),  constantly  expand  the  control  over  television,  cinema,  the  music  and 

                                                 
83 Banks, J. (1996) Monopoly Television: MTV’s Quest to Control the Music, Boulder, CO: Westview Press. p. 91 
84  Nain, Z. (1996) ‘The impact of the international marketplace on the organization of Malaysian television,’ pp. 157–

180 in David French and Michael Richards (eds.) Contemporary Television; Eastern Perspectives, New Delhi: Sage 
Publications. P.173 
85 Biltereyst, D. and Meers, P. (2000) ‘The international telenovela debate and the contraflow argument: reappraisal,’ 

Media, Culture and Society, 22. P. 393–413.   
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publishing industries and, therefore, over global coverage of their products. Douglas 

Kellner  86  identifies  a  new  postindustrial  form  of  "technocapitalism … 

characterized by a decline in the power of the state and increased power of the market 

". He states that mergers of major entertainment and information conglomerates have 

produced"  most  extensive  concentration  and  conglomeration  of  information  and 

entertainment industries in history87. 

At all  importance of  the concept of a cultural  imperialism,  it  is not able  to 

explain all aspects of the cultural globalization. The way out is the model of cultural 

globalization  as  networks  as  two  multidirectional  flows.  On  the  one  hand,  the 

international  media  conglomerates  expand  the  influence  and  control  over  certain 

types of global culture. On the other hand, the increasing role of regions as producers 

and markets for own media products can serve as the powerful argument in favor of 

network model of cultural globalization.  

Regions show stronger internal relations in global network, at the same time 

extra  regional communications are expressed much more weakly.  Jan Nederveen 

Pieterse88  states:" What globalization means  in  structural  terms  is  the  increase  in 

available  modes  of  organization:  transnational,  international,  macroregional, 

national,  microregional,  municipal,  local  ".  The  numbers  of  producers  of  media 

content and of countries producing such content are steadily increasing, contributing 

to the diversification of global culture. The influence of Western global cultures is 

being offset by the development of regional cultures within global cultures.  

Some  experts  are  convinced  that  the  world  television  has  not  global  but 

regional  character  89  as  specific  channels  and  programs  are  quite  often  oriented, 

mainly,  on  TV  viewers  of  the  specific  region,  especially  today  when  the  media 

product is intended for mass consumption.  

                                                 
86 Kellner, D. (1999) ‘New technologies, welfare state, and the prospects for democratization,’ pp. 239–256  in A. 
Calabrese and J.  C. Burgelman (eds.) Communication, Citizenship and Social Policy: Rethinking the Limits of the 
Welfare State, New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc. P. 246.  
87 In the same place there is p.243 
88  Pieterse, J. N. (1995) ‘Globalization as hybridization,’ pp. 45–68  in  M.  Featherstone  et  al.  (eds.)  Global 
Contemporaryities, Newbury Park, CA: Sage. p. 50 
89  McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018. 232 p.  
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Regional cultures represent the common language and cultural communities. 

In  each  large  region    Asia,  the  Middle  East  and  Latin  America    one  or  two 

countries,  which  are  the  centers  of  audiovisual  production,  such  as  Mexico  and 

Brazil in Latin America, Hong Kong and Taiwan in the Chinese Asia and India in 

the Indian Asia and the Indian Africa, dominate.  

The Frenchlanguage market connects France with its  former colonies, and 

Arab  with the Arabicspeaking countries. Price reduction and increase in flexibility 

of  television  production  technology  led  to  expansion  of  television  production  in 

these  countries.  Some  developing  states  (for  example,  Brazil,  Egypt,  India  and 

Mexico) became exporters of film and television programs. At each region there is 

a dynamics. The Mexican television benefited from existence in the United States 

the big Hispanic  population  as  the  favorable  market  for  the  programs. The  most 

successful television genre in Latin America   a TV series which are produced in 

several  countries,  including Brazil, Colombia, Mexico  and Venezuela  and which 

attracts more audience  in  the  region,  than  the American soap operas. The  largest 

Brazilian  television network exports TV series  to more  than 100 countries. Each 

region attracts the audience, both from the region, and because of its limits, including 

the migrants living now in other regions. For example, Zee TV in India claims to 

be" the world’s largest Asian television network, covering Asia, Europe, the United 

States, and Africa, catering to the 24 millionstrong Indian diaspora who live outside 

the region but retain their linguistic and cultural links with the subcontinent" 90.   

In Asia three main countries  China, Singapore and Malaysia  exercise strict 

control over the television programs, however other countries of the region managed 

to benefit by development of PanAsiatic satellite services, which provide transfer 

of programs  from other Asian countries. Joseph Straubhaar91  in 1991 argues  that 

television  industries  in  developing  countries  are  moving  away  from  simple 

dependency on the American industry and toward" a greater but still asymmetrical 

                                                 
90 Sahay P. Indian Cultural Diplomacy: Celebrating Pluralism in a Globalised World. VIJ Books (India). p. 279 
91  Straubhaar, J. D. (1991) ‘Beyond media imperialism: asymmetrical interdependence and cultural proximity,’ 

Critical Studies in Mass Communication, 8. p. 56.   
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interdependency”. The Regional markets develop and the interdependency of the 

world television market proved by the fact that the Latin American countries import 

TV series from Asia and from the United States as well.  

The  television  in  the European  countries  also becomes  more  and  regional: 

"Although the United States still dominates world media sales and flows, national 

and regional cultural industries are consolidating a relatively more interdependent 

position in the world television market "92.  

The  popular  music  industry  also  in  some  respects  corresponds  to  network 

model of cultural globalization. For the last decades, the American share in the world 

music market has been changed. Relatively low cost of record (in comparison with 

television programs and movies) and ways of  the new music creation  (that often 

occurs outside large corporations that sell it) allow new music to develop in many 

countries and sometimes to compete with the American product. Today only one of 

five leading record companies in the global marketplace belongs to the American 

corporation.  As  a  result,  the  USA  are  not  the  main  recipient  of  profit  on  these 

products any more. The economic basis of the claim about a cultural imperialism 

changed so considerably that demands new definition. Popular music is to a lesser 

extent identified with the dominating American culture, than cinema or television in 

the sense that it brings the inspiration from numerous ethnic cultures, both from the 

USA, and from other countries. It is possible to use Brazil as an example where sales 

of the American music constantly decrease while the Brazilian music makes about 

80 percent of the records broadcast on radio.  

Even multinational record companies participate in record of local music in 

the countries in which they have branches. S. Frith 93 claims, "Globally successful 

sounds may now come from anywhere ". However international if not the American, 

global  music  culture  is  an  important  reference  point  for  local  music.  The 

international influences and institutions, the multinational capital and technology, 

                                                 
92 Lule J. Globalization and Media: Global Village of Babel. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. P.132  
93 Frith, S. (1996) 'Entertainment', in J. Curran and M. Gurevitch (eds.) Mass Media and Society, 2nd edition. London: 
Arnold. P.172 
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global public norms  and values  form popular music of  all  countries  today. Dave 

Laing 94 identified three principal regional or linguisticbased production centers for 

popular music that are beginning to compete with AngloAmerican music: Mandarin 

and  Cantonese  Chinese  in  Asia,  Spanishspeaking  regions  in  the  Americas  and 

Europe, and Continental Europe.  

The extent of cultural products dominations arriving from the specific country 

or the region in the international markets depends on the industry of mass media and 

even on the nature of a product within the specific industry of culture. Some forms 

are so widespread that, practically,  represent uniform global culture. At  the same 

time,  availability  of  different  cultural  forms  and  styles  steadily  increases. 

Globalization  is  said  to" pluralize  the world by  recognizing  the value of  cultural 

niches  and  local  abilities  "95.  James  Curran  and  MyungJin  Park  96  state  that" 

minorities too small to be catered for in national contexts are aggregated into viable 

global  markets.  Globalization  selects  elements  of  neatly  partitioned  national 

cultures, and remixes them in new ways for an international public”  

To  sum  up,  it  is  possible  to  make  a  conclusion  that  the  network  model 

considers  globalization  as  a  process  that  is  increasing  international  dialogue, 

empowering minorities, and building progressive solidarity. 

Unlike the previous models in which the main attention is paid to the institutes 

forming and extending global cultures the theory of reception focuses the attention 

to reactions of specific audience and society in general. On the one hand, it analyzes 

the options of people reaction to specific cultural products. On the other hand – it 

emphasizes  the  longterm  results  of  cultural  products  influence  on  national  and 

cultural identity.  

Within theories of globalization, usually emphasize two major consequences 

of  globalization,  homogenization of  cultures  and hybridization of  cultures97. The 
                                                 
94 Laing, D. (2007) ‘Rock anxieties and new music networks,’ pp. 116–132 in A. McRobbie (ed.) Back to Reality: 
Social Experience and Cultural Studies, Manchester: Manchester University Press.  
95 Waters, M. (1995) Globalisation, London: Routledge. p. 136 
96 Curran, J. and Park, M.  J. (2000) ‘Beyond globalization theory,’ pp. 3–18 in J. Curran and M.  J. Park (eds.) De
Westernizing Media Studies. New York and London: Routledge. p. 8 
97 Robertson, R. (1995) ‘Globalization: timespace and homogeneityheterogeneity,’ pp. 25–43 in M. Featherstone et 
al. (eds.) Global Contemporaryities, Newbury Park, CA: SAGE.  
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first  concept  suggests  that  all  national  cultures will  absorb a homogenous global 

culture and will become increasingly similar; second concept suggests that national 

cultures will assimilate aspects of many other cultures and become more diverse. 

Global cultures may render traditional identities less salient or produce hybridized 

identities  as  local  cultures  absorb  and  respond  to  these  influences.  In  contrast  to 

theories  of  the  mass  audience  and  of  ideological  indoctrination  by  the  media, 

reception  theory  views  the  audience  as  capable  of  interpreting  media  texts  in 

different ways. Members of the audience may or may not interpret texts in terms of 

dominant ideologies as the producers of the texts intended98. Variations in ways of 

interpretation of texts depend on a context and social features of the recipient (class, 

a floor, race and age). For example, researches showed that gender roles influence 

reaction to the western television programs99.  

Within this theory, it is emphasized that a number of factors compensates the 

dominating role of the western and especially American products in world culture. 

The first is the relation of consumers to globally distributed television programs. The 

audience, as a rule, prefers local programs because it is easier for them to identify 

themselves with style, values, relations and behavior of the heroes sharing their own 

social features100.  

In some countries, the preference of a domestic cultural product is correlated 

with socialclass status. Therefore, the lowest middle class, working class and low 

classes, as a rule, prefer national and local culture, which enhances their regional 

and ethnic identity. The audience from upper middle and top class who got the best 

education prefers the American programs101.  

Talking cultural politics, it is possible to note that some countries, including 

Japan (see chapter 2 of  the research), show resistance  to  the American  television 

programs. In 1950s and 1960s, Japan strongly relied on Hollywood in the television 

                                                 
98  Hall, S. (1981) 'Encoding/decoding', pp. 128–138 in S. Hall et.al. Culture, Media, Language, London: Hutchinson.  
99  Salwen, M. B. (1991) ‘Cultural imperialism: media effects approach,’ Critical Studies in Mass Communication, 8: 

29–38.  
100 Chadha, K. and Kavoori, A. (2000) ‘Media imperialism revisited: some findings from the Asian case,’ Media, 

Culture and Society, 22: 415–432.  
101  Lim L. Cultural Policy in East Asia: Contemporary Issues and Trends. Routledge. 2015. p. 51 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Lorraine+Lim&search-alias=digital-text&field-author=Lorraine+Lim&sort=relevancerank
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programs. Now only 5% of telecasts in Japan come from the United States that is 

much lower, than in the European countries102. MTV was also rather unsuccessful 

in Japan, partly because of the competition from the Japanese music video clips and 

that  fact  that MTV Japan was guided, mainly, by  the American actors while  the 

Japanese audience, as a rule, prefers the Japanese performers. 

One of the most difficult questions for study in that influence which foreign 

programs render on national and cultural identity. Since 1990s, in many studies of 

the western scholars inspired by concepts of multiculturalism the idea of uniformed 

national  cultures  that  give  special  originality  and  value  to  all  their  citizens  and 

excepting  others  is  not  acceptable  anymore;  the  nations  become  more  and  more 

multicultural. Here is only one of the typical statements on this subject: "There are 

real concerns arise as to whether ‘national’ media cultures adequately represent 

ethnic, religious, political and other kinds of diversity"103.  Therefore, the national 

identity  is  not  necessarily  uniform  for  all  the  citizens,  but  it  can  be  receipted 

differently depending on race and ethnic origin.  

The  cultural  originality  often  goes  beyond  borders  of  the  nationstate. 

Transnational  (and  crossborder)  programs  play  an  important  role  in  creation  of 

feeling of cultural originality which cannot directly be correlated with the specific 

national identity. For example, regional programs in the form of TV series changed 

the national identity based on selfidentification with other Hispanic countries for 

the  audience  in  some  Latin  American  states  and  generated  new  cultural  self

identification of citizens of the USA  natives of Latin America104.  

Aihwa Ong 105 explains the significance of regional programming in Asia as 

follows:  Ethnic  Chinese,  like  other  people,  are  inhabitants  of  a  diversity  of 

communities, and defined by a plurality of discourses that situate them in different 

subject positions …. As Chinese cultural identity becomes destabilized, fragmented, 

                                                 
102  Allen M.& Sakamoto R. Popular Culture, Globalization and Japan. Routledge. 2007. P.121134.   
103 SrebernyMohammadi, A. (1991) ‘The global and the local in international communications,’ in J. Curran and M. 

Gurevitch (eds.) Mass Media and Society, London: Edward Arnold. P.129 
104 Anheier H.K. & Isar Y.R. Cultures and Globalization: Heritage, Memory and Identity. SAGE Publications Ltd. 
2011  
105 Ong, A. (1997)‘" A better tomorrow? "The struggle for global visibility,’ Sojourn, 12. P. 196 

https://www.amazon.com/Matthew-Allen/e/B001H9W42A/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Cultures-Globalization-Heritage-Memory-Identity/dp/085702390X/ref=sr_1_34?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559812500&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-34
https://www.amazon.com/Cultures-Globalization-Heritage-Memory-Identity/dp/085702390X/ref=sr_1_34?crid=2GCGK2M84RAUF&keywords=globalization+and+culture&qid=1559812500&s=books&sprefix=globalization++culture%2Cstripbooks-intl-ship%2C234&sr=1-34
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and  blurred  outside  of  nationalist  definitions,  mass  media  has  [sic]  become  an 

extremely important realm for reworking subjectivity. Emergence of a new sense of 

regional  identity  among  affluent  young  Asian  consumers.  They  look  for  media 

products that represent" common experience of contemporarity in the region that is 

based on an ongoing negotiation between the West and the nonWestexperiences 

that American popular culture cannot represent."106. 

Therefore,  the  reaction  of  audience  to  a  global  media  product  is  strongly 

differentiated, partially depending on the level of availability of national, regional 

and  global  cultural  products,  and partially  from  social  features  of  specific  social 

group. Existence of a large number of foreign programs even if they are constantly 

watched, not necessarily means that their values, the ideas and logic of the offered 

contents are received without criticism. At the same time, at the broad consumption 

of cultural import the reaction of audience (even if it is negative) is not important 

for the media corporations that are anyway getting the profit.  

It seems very interesting a question about  those people who in the specific 

countriesrecipients act as some kind of pioneers of global culture. They adapt global 

products to local traditions, samples, transforming them according to own ideas and 

preferences. As one of its examples, according to R. Kaplan107, “pervasive presence 

of American blacks in the Italian 'mediascape. While availability of American media 

products  in  Italy  can be explained  in  terms of  agreements between  Italian media 

conglomerates  and  American  media  conglomerates,  high  level  of  enthusiasm  for 

certain American media products has to be understood in other ways. He points out 

that  with  respect  to  entertainment  involving  blacks  and  black  themes  the  two 

countries share a  long history of depictions of blacks  in minstrelsy  in  the United 

States and in marionette puppetry in Italy. In fact, Italian black marionettes were one 

of the sources for American minstrelsy in the nineteenth century. In this sense, two 

cultures were not distinct but" crosspollinating and feeding off one another. "Today, 

                                                 
106 Lim Tai Wei. Globalization, Consumption and Popular Culture in East Asia. WSPC. 2016. P.237238.  
107 Kaplan R. Blackface in Italy. In Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture  : Media, Arts, 

Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. pp.191214 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Tai+Wei+Lim&search-alias=digital-text&field-author=Tai+Wei+Lim&sort=relevancerank
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local industries in Italy selling fashion and popular music mediate between the two 

cultures in order to market specific elements of American media culture, based on 

their own selections, emphases, and biases. Cultural entrepreneurs draw on black 

American styles in order to define what is hip and cool for the youth scene. 

Arguing that rock music contains an esthetic that constitutes" global cultural 

component with which contemporary local and national styles of popular music are 

constructed, "Motti Regev 108 develops a typology of uses and appropriations of rock 

by musicians and audiences in different countries. Rock music may be used in its 

original AngloAmerican versions,  imitated  through  the creation of original  rock 

music with lyrics in the local language, or hybridized through adaptation and mixture 

with traditional music of a specific country or region. All three types may coexist in 

a particular country) 

Therefore,  researches  of  nature  of  reception  of  global  cultures  have  to  go 

beyond studying reaction of audience to the specific globalized media products, and 

demand inclusion as an object the performers, promoters and distributors who sell 

these products and create new products on the basis of especially significant subjects 

and images. Reception of global and/or western cultures cannot be explained only 

in terms of their contents, but has to be complemented with the analysis of a role of 

intermediaries  in  developing  of  its  context.  Especially  it  is  important  by 

consideration of a question of import from the peripheral countries. Such researches 

also show how influence of global media products increases level of consumption 

of  culture  and  promotes  production  of  new  media  products  in  the  country    the 

recipient.  

Therefore,  where  there  is  the  relevance  and  the  importance  of  the  models 

analyzed above?  

First, the model of a cultural imperialism was transformed nowadays to media 

imperialism  model  within  which  the  main  motivation  of  global  distribution  of  a 

cultural product have economic, but not political character. In global media culture 

                                                 
108 Regev, M. (1997) ‘Rock esthetics and musics of the world,’ Theory, Culture, and Society, 14, 3: P.131–136. 
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media conglomerates are and will be dominating with large holdings in all types of 

pop culture. Although in the past these media conglomerates belonged generally to 

Americans, recently some of them were bought by the companies which are based 

in other large industrial countries. However the content of the global culture relayed 

by these organizations (regardless of national identity of their owners), still is under 

strong  influence  of  the  American  media  industries  (music,  cinema,  television). 

Transnational  culture,  but  not  global  culture  can  be  more  instrumental  concept 

because many less developed countries are not receipted as the attractive markets. It 

is important to emphasize that the factors that provided domination of a certain type 

of culture change constantly. The American domination is based today on economic 

and  technological  advantages  that  will  probably  gradually  decrease  because  of 

technological changes and achievements of other countries. Especially we face the 

process of digital revolution that leads to merging the communication, broadcasting 

and computer industries.  

   Speed and a variety of communications constantly increase. These changes 

have important consequences for the cultural globalization. They expand access to 

all forms of mass media and reduce influence of the powerful organizations, such as 

based  in  the United States.  In particular,  it  reduces  their power as distributors of 

global  culture  because  this  process  becomes  more  free  and  cheap.  A  number  of 

experts is confident that in the future influence of the American programs generally 

will extend only to North America, Europe and Australia109. In other words, their 

influence will be limited to the specific region defined rather in terms of the general 

culture, than a geography. However, the digital revolution involves also the growth 

of value of the stock of the American companies that are involved in production of 

movies  and  television  programs  as  demand  for  cultural  products  and  their 

professional  creators  formed  by  Hollywood  grows.  At  the  same  time,  digital 

revolution  complicates  control  of  crossborder  distribution  of  media  sources. 

                                                 
109 McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018. p. 201 
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Respectively,  the  cultural  policy  aimed  on  restriction of  import  of  the  American 

products  is  doomed  to  a  failure.  More  fast  distribution  of  all  types  of  media 

aggravates a problem of maintaining national originality as cultures are exposed to 

the increasing hybridization. 

The model of cultural flows or networks is important for understanding of a 

role of regional cultures. They, as a rule, are more multicultural and different from 

global cultures in which the western influence dominates, and in some areas of the 

globe, can play more significant role. As a rule,  they have more communications 

with the national cultures of Third World countries. However, they are under strong 

influence  of  the  international  media  conglomerates  that  often  invest  money  in 

specific  regions  and  play  an  important  role  in  creating  regional  cultures.  A 

combination of  transnational and regional cultures  is explained better by network 

model  as  regions  more  often  exchange  cultural  products  with  each  other.  The 

relevance of network model for studying cultural globalization in the future will only 

increase as there are more and more regions and countries create different types of a 

cultural  product  and  send  them  to  other  countries.  Process  of  developing  global 

culture (in the true sense of the word) in which cultural traditions and social values 

of  many  countries  are  integrated  is  still  far  from  over  since  it  has  not  unilineal 

character, facing serious obstacles on the way. 

 The reception model in contemporary conditions of constant complication of 

the  global  environment  demands,  in  our  opinion,  a  certain  modification. 

Understanding of reaction of the public to global culture in different countries and 

in different conditions demands broader conceptualization of the theory of reception 

which goes beyond focusing only on the audience and pays special attention to the 

relations between the imported culture and national culture and also roles of those 

people (performers, directors, businessmen in the area of culture and others) thanks 

to whose activity there is an interaction and interpenetration of these cultures.  

In conclusion it should be noted that each of these three models is useful to an 

explanation  of  specific  aspects  of  a  cultural  globalization.  However  as  cultural 

globalization  represents  continuous process with  constantly  changing dimensions 
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and consequences which are difficult to predict, it is possible to expect establishing 

of the new theoretical concepts and models seeking to describe all complexity and 

discrepancy of this process.  

 

1.3.  National  strategies  of  the  public  cultural  policy  in  the  context  of 

globalization 

The contemporary cultural policy can be considered as arena on which there 

is struggle for power at the national and international levels in order to define the 

global  policy  and  priorities  of  cultural  globalization  and  opposing  to  threats  of 

distribution of national or regional media products.[15,17] The cultural policy is a 

political tool that the countries use in attempt to control channels and the content 

getting and leaving their territory. Success of the country in response to pressure of 

cultural globalization has serious consequences  for  the  future of national culture. 

The results of this contest for power influence processes of conservation of cultural 

heritage and cultural memory, survival of public and not only private broadcasting, 

for that leading role which is played by individuals – a role of consumers or a role 

of citizens.[18] The ability of the national governments to control dissemination of 

culture within their borders considerably decreased because of the last technological 

achievements,  such  as  Internet,  satellite  broadcasting,  and  the  international  trade 

policy favoring to deregulation and privatization that facilitated interference of the 

foreign companies into the national markets.  

According to John Street, “as more television is transmitted by satellite, the 

less  significance  attaches  to  national  borders  and  the  presumption  of  national 

control"110.  Nevertheless,  the  national  governments,  the  city  authorities  and  the 

cultural organizations have a number of strategies of conservation, protection and 

expansion of the cultural resources.  

It is possible to identify three purposes of cultural policy at the international 

level:  

                                                 
110  Street, J. (1997) ‘Across the universe: limits of global popular culture,’ in A. Scott (ed.) The Limits of 

Globalization: Cases and Arguments, London: Routledge. P.78 
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1)  Protection  of  the  country  culture  against  the  domination  of  cultural 

achievements  of  other  countries  and  encroachments  of  media  of  other 

countries;  

2)  Creation and maintenance of the international image of the country or region 

or city within the country;  

3)  Development and protection of the international markets and platforms for the 

international "export of culture" by your own country.  

There is a number of questions. Among them, there are two interesting ones: 

  To  what  extent  does  the  country  project  the  complete  or  fragmented, 

contradictory cultural images in global cultural space?  

  What aspects of culture are chosen consciously by public authorities or market 

actors for representation of the country culture on the international scene 

 

The  cultural  policy  is  not  an  exclusive  prerogative  of  the  national 

governments. Regional and local authorities pursue such policy in attempt to receive 

economic  benefits  and  to  create  favorable  conditions  for  inhabitants.  Especially 

significant part in increase the awareness on the country culture in other countries, 

certainly,  is assigned with  the socalled global city. The cultural  images of some 

cities widely extend around the world, involving both producers, and consumers of 

culture to these cities that in turn leads to strengthening of local cultural policy.  

The  public  cultural  policy  brings  the  culture  of  the  country  into  a  certain 

framework,  opening  the  way  that  the  country  leaders  receive  culture  and  that 

significance which they attach to its different aspects. Therefore, in the United States 

the cultural policy which provides the minimum resources for high culture shows 

ambivalence of legislators in relation to this type of culture, their fear of that they 

considered as supporting elite institutes, and their mistrust to creators of culture who 

can throw a challenge to traditional views of what there is a country for. At the same 

time, legislators provide financial incentives for investment into high culture to the 
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wealthy  and  influential  people.  Protection  of  media  conglomerates  by  the 

government represents the importance of media culture for national economy and its 

role as one of the main components of export to other countries.  

Let's examine those strategies which the countries, the cultural organizations 

and the global cities use for conservation, protection and expansion of the cultural 

resources.  

First, it is the conservation and protection of national and local cultures. 

In  the countries, which more often are affected by global culture,  traditional and 

classical cultures can be an object of the joined efforts of the state, civil society and 

business  for  conservation  and  protection.  In  some  countries,  such  as  Japan, 

conservation and protection are the main directions of cultural policy and are direct 

reaction to cultural globalization. However, this strategy is common nowadays. In 

the second half of the 19th century when Japan adapted to the western cultural, social 

and economic influences, cultural policy played an important role in distribution of 

the western art and culture among the Japanese people.  

The countries of Southeast Asia consider art as expression of the social and 

national  identity111.  In  the  center  of  attention  of  national  policy,  administrative 

structures and public support there is a performing art that is received as the main 

storage of national identity and cultural memory. It should be noted that despite the 

remaining distinctions, the cultural policy in these countries is unifying that is one 

more  evidence of existence the cultural regionalization within cultural globalization 

leading  to  increase  an  awareness    about  the  cultural  originality  by  the  countries 

located in the same region. 

This strategy in most cases exists in the form of state support as one of the 

patronage  forms.  Therefore,  for  example,  those  artists  who,  according  to  public 

agents,  make  the  greatest  contribution  to  maintaining  national  originality  are 

supported  and  show  strong  commitment  to  protection  of  cultural  heritage  of  the 

                                                 
111 Kawashima N.& Lee H.  K. Asian Cultural Flows: Cultural Policies, Creative Industries, and Media Consumers. 
Flower. 2018. 264 p.  
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people of this country. In general, it is possible to note that the governments of the 

countries of this region exercise considerable control over art contents and execution 

of products of national culture.  

For  the  last  three  decades  many  European  governments  reconsidered  the 

relation to the museums as to the largest storages of cultural heritage and cultural 

memory  and,  therefore,  as  to  the  major  resource  for  each  person  and  society  in 

general. Exhibitions of museum art collections that travel from the country to the 

country became an important form of globally extended culture. The museums play 

an  important  role  in  maintenance  and  transfer  of  global  cultural  alternatives  to 

commercial culture.  

Culture plays a special role in revival of the cities, In turn; some cities act as 

the most important subjects of global culture. In response to the economic, political 

and  cultural  pressure  caused  by  different  forms  of  globalization  some  forms  of 

culture, both local, and global, are used for revival of urban areas and local cultures. 

Therefore, depressive areas in the cities that suffered from economic globalization 

can be revived and transformed by means of strategic construction of the museums 

in their environment. Culture and cultural policy promote  their gentrification,  for 

example, by means of creation of the new museums and other sights, at the same 

time improving image of these cities in world culture and drawing to them attention 

of  tourists, and therefore –  the opportunities of receiving additional funding. It  is 

possible to mention successful work on reconstruction and up classing the poor areas 

in Liverpool, Marseille and Barcelona as an example. The strategic location of the 

museums initiates a number of changes in such areas that lead to restoration of the 

cities in general.  

Local ethnic music traditions are capable to revive because of success of local 

rock groups under  the  influence of globally  extended music. As an example, we 

could mention the Brazilian cities where the traditional  local groups creating and 

performing  music  for  carnivals  and  parades  and  being  under  the  threat  of 

disappearance,  increased  the  number  more  than  four  times within  the  1990s  that 

substantially became  result of  the growing  recognition of  folk music  and culture 
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caused by success of local rock groups112. Therefore, for example, in Recife success 

of  local  rock  groups  in  the  world  music  industry  led  to  revival  of  interest  in 

traditional music in the city and to increase in evaluation of a popmusic role and 

popular musicians both among politicians and citizens.  

   The  second  strategy  of  the  public  cultural  policy  in  the  context  of 

globalization is resistance to global culture that can take the different forms. Using 

taxes, tariffs and subsidies, many governments try to control channels of distribution 

of  the imported culture for maintaining national cultural sovereignty and national 

cultural  diversity.  Both  developed  and  developing  nations  use  the  strategy  of 

opposing to global media culture. Import quotas extend to television and cinema. 

Brazil, India and Iran set restrictions for volume of the imported programs113. France 

subsidizes the film industry and has a quota system for the nonFrench movies and 

television  programs.  Fifty  percent  of  content  of  cable  channels  have  to  be 

European114.  The  Similar  policy  is  pursued  also  by  other  European  countries. 

Australia  also  imposes  requirements  to  media  content  and  subsidizes  the  film 

industry115.  Still  in  the  late  1990s,  the  European  Commission  took  measures  for 

restriction of control by the American film companies for distribution of movies in 

Europe  on  the  ground  that  their  system  discriminates  the  European  movies116.  It 

should  be  noted  that  some  countries  take  measures  that  are  even  more  drastic. 

Therefore, a number of  the developing states, which are under control of  Islamic 

fundamentalists completely, banned foreign mass media.  

One  more  area  where  some  countries  get  used  to  protectionism,  different 

forms of the government help to musicians, and the music industry, popular music. 

In 1986 the French government decided that the state radio stations have to devote 

more than a half of the music programs to the French popular music117. The purpose 

                                                 
112 Liebersohn H. Music and  the New Global Culture: From  the Great Exhibitions  to  the  Jazz Age.  University of 
Chicago Press. 2019. p. 139143 
113 McMillin D., de Bruin J., Smith J. (eds.) Place, Power, Media: Mediated Responses to Globalization Peter Lang 
Inc., International Academic Publishers. 2018. P.127. 
114 Durrer V., Miller T., O'Brien D. (eds.) The Routledge Handbook of Global Cultural Policy. Routledge.2017. P.176 
115 In the same place. p. 219  
116 Andrews, E.L. (1998) ‘European Commission may revoke exemption for U.S. movie studios,’ New York Times, 

February 9, p. D7.  
117  Crane, D. (1992) The Production of Culture: Media and Urban Arts, Newbury Park: Sage.p.154 
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of this policy was in to allowing transforming of the French radio stations into some 

kind of "trash cans" for the American pop music that is not popular in the USA. The 

Canadian government also pursues policy of restriction of the American influence 

in music video. National  television channels  in such developing states as Nigeria 

and Jamaica, are guided by policy of support of music of indigenous people. The 

governments of France, Denmark, Sweden, the Netherlands, New Zealand, Australia 

and  Canada  are  aimed  at  assistance  to  musicians  and  groups  in  production, 

distribution and execution of the works, both on national, and at the international 

level to resist to domination of the AngloAmerican repertoire in the international 

music industry.  

These  forms  of  resistance  periodically  lead  to  political  conflicts  with  the 

countries that are the main exporters of commercial culture and with the international 

organizations  that  are  interested  in  receiving profit, but  are not guided by public 

interests.  However,  protectionism  becomes  recently  less  effective  as  the  United 

States can receive resolutions of the World Trade Organization on cancellation of 

those laws. The American government opposes the rules directed to restriction of 

access of the American cultural products for foreign markets. It does not wish to 

recognize the right of other countries for protection of the cultural originality, and in 

general considers such measures as nothing but protectionism 118.  

The  American  arguments  against  protectionism  of  this  type,  as  a  rule,  are 

based on the declared commitment to freedom of expression and free trade. From 

the American point of view,  it  is possible  to  trade  in culture as any other goods. 

Ironically, the United States successfully limit import of cultural products, however 

without resorting in this question to protectionist measures. Instead, the strict control 

from media conglomerates over the systems of distribution of movies by both cable 

and broadcasting networks in  the United States  that  is actually  limiting access of 

foreign movies and foreign television programs to the American market is exercised. 

One of the few exceptions are programs British BBC which are widely used by the 

                                                 
118  Wang Xiaode. The Empire of Culture: The Study of Global Americanization in 20th Century. Paths International 
Ltd. 2019. P.51 
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American public TV channels. It is important to note also the fact that the United 

States reserve the right to limit foreign investments into areas of mass media and 

broadcasting and to operate direct subsidies, the tax concessions and other forms of 

subsidies119.  

It  is  interesting  to  note  that  during  the  negotiations  on  international  trade 

agreements these two directions of public policy are often opposed each other. The 

countries supporting protectionist policy tried to exclude a media production from 

international trade agreements, appealing to need of maintaining national cultural 

sovereignty. However, the tendency to defend protectionism for cultural diversity, 

but not national cultural sovereignty was shown recently. Using this approach, some 

countries lobbied protection of trade in culture for the cultures of minorities that are 

badly presented in national state media.  

The  third  strategy  of  the  contemporary  state  is  the  wish  to  adapt  to 

globalization of national or  local  cultures. Rethinking of  cultural globalization 

demands understanding of how national and local cultures are transformed to make 

them  more  attractive  and  significant  for  foreign  tourists  or  consumers.  Different 

directions, approaches and the principles of the related activity are for this purpose 

used.  

The first three directions are aimed at transforming of cultural objects in the 

specific country to have an opportunity to project new images of national culture on 

the outside world. The fourth and fifth directions provide creation or reconstruction 

of national cultural values for global export. The first three directions of national or 

local transforming are processes of reframing. For example, reconstruction of urban 

areas and historical places can provide carrying out bigger number of actions for 

tourists more commercial points for their service. Traditional arts and performances 

can be reformatted so that to make them more interesting and clear for foreigners. A 

striking  example  of  such  public  policy  is  Singapore  whose  developing  into  "the 

global city of arts" influenced maintaining cultural memory by means of historical 

                                                 
119 Rosenstein C. Understanding Cultural Policy. Routledge, 2018. P.69 
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sights and identity of the citystate. In Singapore the historical places and traditional 

areas  were  simulated  and  reproduced,  but  not  kept.  In  other  words,  there  was  a 

replacement  of  the  chaotic,  randomly  built  up  territories  with  the  reconstruction 

cleaned  from  garbage.  The  cultural  policy  changed  the  history  of  the  city  and 

changed  its  sense.  One  of  main  objectives  of  cultural  policy  of  the  citystate  is 

positioning  of  Singapore  as  world  city  in  which  culture  and  art  promote 

strengthening of economic potential and political image of the city. 

One more form of reframing – received the name of "Disneyfication" 120 as in 

this case it is about influence of Disney's theme parks and Walt Disney's ideas of the 

utopian city. In this option, the historical city facilities will be classified according 

to a certain subject and in such look will move to visitors and tourists.  

In  addition,  an  alternative  and  rarely  used  method  of  the  local  culture 

reframing  is  postmodern  upscaling.  Here  there  is  an  attempt  to  use  art  for 

involvement of  elite  international  audience  on  large  actions with participation of 

artistic celebrities). The Experts121 widely discusses advantages and  flaws of  this 

strategy for urban economy and for the groups representing traditional art that can 

be excluded from this process. Therefore, it is possible to meet a statement that a 

certain type of an art event, the socalled "great event" which attracts audience from 

different regions and tends to force out other types of art and performances which 

are directed to local public.  

Two other  approaches  are  used by preparation of  cultural  products  for  the 

global  markets.  An  important  role  in  this  process  is  played  by  the  socalled 

"negotiated modification” which however is almost invisible for those who are 

outside  show business. Carefully  selected national  cultural  products,  such  as TV 

series, are globalized by their editing or adjustment according to tastes of consumers 

in  other  countries.  Details  of  these  negotiated  changes  are  developed  at  annual 

                                                 
120 Crothers L. Globalization and American Popular Culture. Rowman & Littlefield Publishers. 2017. P.151 
121 See for example: Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture  : Media, Arts, Policy, and 

Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. P.161174; Tomlinson J. Globalization and Culture. Polity, 2013. p. 216
222/ 
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meetings on sales where the media companies present the goods for purchase at the 

international market. Within coproduction when the companies from the different 

countries  coproduce  television  series  and  movies,  the  cultural  products  adapt or 

modified  according  to  needs  of  consumers  for  the  different  countries.  The 

conglomerates  selling music  records  are  aimed  at  the  countries  and  regions with 

different types of repertoires  international, regional and internal, constantly adapt 

the products, being guided by responses of local sellers and buyers, by fluctuations 

of supply and demand, change of indicators of sales and other types of developing.  

The  great  value  is  attached  to  export  of  audiovisual  materials  to  other 

countries including less developed ones. It should be noted that interest in this type 

of cultural globalization is produced, on the one hand, by what is considered as one 

of important forms of cultural diplomacy, with another – purely economic interest 

in expansion of the market of sales. Therefore, in case of the Middle East it is noted 

that the popularity of Egyptian television exports in the Arab states has a number of 

cultural and even political" multiplier effects "… and carries with it a potential 

acceptance and recognition of Egyptian accents and performers that can operate as 

a" softsell commercial for Egyptian values "which is then translated into indirect 

political leverages"122.. 

Other approach to preparation of cultural products to an entry into the global 

marketplaces received the name "global localization" or "glocalisation". In this case, 

it is about ways of adaptation of global genres to local audience and as a result global 

mixes  up  with  local.  This  process  leads  not  to  global  homogenization,  but  to  a 

situation  in  which  the  cultural  forms  which  arose  in  the  West  and  extended 

worldwide, such as, for example, soap operas, adapt to local conditions and, first, 

not  having  the  impress  of  the  local  cultures.  Quite  often,  there  is  a  paradoxical 

situation: the audience prefers local imitations of the American pop culture, but not 

the primary source. Sometimes business  reaches  full elimination of any  traces of 

initial origin, and the cultural product begins to attribute to that country where it is 

                                                 
122 Cunningham, S., Jacka, E., and Sinclair, J. (1998) ‘Global and regional dynamics of international television flows,’ 

in D. K. Thussu (ed.) Electronic Empires: Global Media and Local Resistance, London: Arnold. P.188 
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on sale. In this situation, the cultural forms realized outside the country are integrated 

into the local culture of the host country that conflicts to tough opposition global and 

local.  Therefore,  Japanese,  with  their  long  experience  of  processing  of  foreign 

influences, showed special art in this area. They create culturally neutral products 

for sale in other parts of Asia, including animation movies in which physical, racial 

and ethnic distinctions are erased or softened. They also export popular music which 

listeners  in  other  Asian  countries  consider  a  local  product  though  actually  it 

represents cover versions of the Japanese songs. What Japanese try to create is not 

authentic  Asian  products,  but  some  kind  of  combination  of  Asian  and  western 

culture. The hybrid product that represents a combination of foreign and domestic 

becomes  a  result.  Such  a  Japanese  "glocalized"  popular  culture  was  extremely 

successful in Asia.  

Therefore, the national governments, the cultural organizations and the global 

cities  differently  react  to  cultural  globalization.  Cultural  globalization  can  be 

considered as serious threat of national originality or, at least, as the factor promoting 

weakening of identification of people with the national states. Although the national 

governments  and  the  cultural  organizations  lose  ability  to  control  distribution  of 

global  cultures  within  the  borders,  they  can  resort  to  a  number  of  strategy  of 

conservation or reconsideration of the cultures or positioning of the cultures in the 

global market.  

Different strategy which are open for the national governments of the global 

cities and  the cultural organizations  for  the solution of problems and  response  to 

influence of global and regional cultures demand later study and more fixed analysis 

to which chapter 2 of this dissertation research will be about. In spite of the fact that 

quite often there is an impression about powerlessness of the national governments 

in the face of these influences, the relative weight and influence of global cultures 

in comparison with regional, local and national cultures to some extent depend just 

on efficiency and focus of that public policy which is pursued in this area.  

It  is  interesting  the  use  by  the  national  governments  of  a  number  of  the 

countries the global cities available in their territory which culture so (and maybe 
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more) is attractive to the world in general, as well as the cultures of the whole country 

which major component they are is of special interest. It is enough to give in this 

regard  examples  of  such  cultural  capitals  as  Paris,  London,  St.  Petersburg,  and 

Vienna.  In  case  of  New  York  City,  the  cultural  organizations  are  important 

components  of  urban  economy  and  contribute  to  a  city  role  as  places  for  global 

tourism. 

In the analysis of the public cultural policy, it is necessary to consider also the 

fact that opportunities for the local cultures representing different ethnic, religious 

and political groups in the specific countries to affect national, regional and global 

cultures are different in each separate media industry. Popular music in which the 

cost  of  record  is  rather  low  gives  the  greatest  opportunities  for  local  cultures  in 

comparison, for example, with cinema and television where costs of production of a 

product, as a rule, much higher.  

Public policy in the area of culture is defined not only by the chosen strategy 

of response to globalization, but also by structure of interaction between the actors 

of  a  different  type  involved  in  this  process. From  this  point  of  view, most  often 

emphasize three models of cultural policy 123 as exemplified by the French topdown 

bureaucratic  model,  Swedish  corporatist  approach,  which  permits  private 

organizations to influence public policy, and the American" thirdparty "approach, 

which relies on private organizations to implement federal programs.   

The  cultural  policy  represents  the  complete  phenomenon  that  is  closely 

connected with different actions of the state in the area of culture depending on the 

specific historical period and an institutional configuration. From the country to the 

country those configurations distinctly changes that is represented also in the main 

directions  and  approaches  to  the  solution  of  problems  of  support  of  culture  and 

regulation in its framework of different types of activity. As a result, each model of 

cultural policy has originality.  

                                                 
123 Toepler S.& Zimmer A. Subsidizing the Arts. In Crane, D., Kawashima, N., & Kawasaki, K. (2016). Global Culture 
 : Media, Arts, Policy, and Globalization. Abingdon, Oxon: Routledge. P.169191 
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Therefore, the German cultural policy (Kulturpolitik) having the long history 

and exclusive degree of a variety in connection with existence till 1871 numerous 

and  original  in  terms  of  cultural  traditions,  the  states,  includes  in  contemporary 

conditions different types of activity – art, educational, sports and recreational. The 

Italian policy of "cultural goods"  largely overlaps with heritage protection and  is 

distinct  from  the  governance  of  music  and  theaters,  dealt  with  by  a  Ministry  of 

Tourism and Performing Arts. "Public support of culture"  the term used in Great 

Public support for the arts" – the expression "cultural policy" being only lately and 

hesitatingly  used  in  the  U.K.  –  has  only  recently  been  extended  to  popular 

entertainment  and  other  "cultural  industries"  to  create  a  new  whole.8  In  the 

Netherlands,  the  Ministry  created  in  1982  established  links  between  cultural 

activities that are heterogeneous according to French classifications: welfare, health 

and cultural affairs. In other places, such as Québec or Belgium –  focusing  on 

western examples only – cultural policy is essentially structured around the language 

issue.  At  the  European  level,  culture  is  still  not  organized  as  a  category  of 

Community action: it is only integrated in programs that are not specifically cultural 

and is the object of programs that are as of yet weakly unified124.).  

 

CHAPTER 2. THE PUBLIC CULTURAL POLICY DURING THE 

GLOBALIZATION ERA: THE GENERAL AND PARTICULAR 

2.1. Federal Republic of Germany: culture and creative economy in the 

context of fight for the political power 

In the difficult and conflict political environment of Germany in the second 

decade of the 21st century, the cultural policy becomes one of the leading directions 

of public policy.[12] It represents not only the internal political problems connected 

with  intensive migration and  lack of  the political  force capable  to be  the  leading 

political actor in such conditions but also the foreign policy deficiencies which are 

                                                 
124 In the same place. 
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not allowing Germany to advance its cultural policy at the global level, competing 

with such powerful systems as China and Russia125. 

According to many scholars126, being one of the leading forces in economy 

and science, Germany cannot apply for a similar  role  in  the area of culture now: 

advance of the values and interests in Europe and on other continents. This point of 

view became one of topics of political parties’ election of programs in the fall of 

2017  and  one  of  the  obstacles  in  coalition  negotiations  after  election  of  the 

Bundestag127. 

In the programs of political parties – participants of the last elections to the 

Bundestag there  are the discussions not only about policy in the area of culture per 

se  but  also  forming  or  already  created  interpretations  of  such  concepts  as 

"Homeland",  "identity",  "the  leading  German  culture",  "multistumps".  These 

concepts are opposed each other in the program for the first time of the Alternative 

for Germany party128 (AfD) which won seats in the Bundestag as “theirs” and “ours” 

and  become  a  basis  of  almost  mystical  relation  to  the  concepts  "nation"  and 

"people"129. In the ADG program, the following "The politics of multiculturalism in 

which the historical blindness is represented, and cultural values introduced from 

the  outside  are  equated  to  values  of  national  culture,  thereby  turning  them  into 

relative sizes, ADG considers as serious threat for the social peace and existence of 

                                                 
125 Assessment of the German analysts and journalists. See: Schröder S. Auswärtige Kulturpolitik Deutschlands gut 

aufgestellt//http://www.deutschlandfunk.de/studieauswaertigekulturpolitikdeutschlands
gut.691.de.html?dram%3Aarticle_id=390812; Schomäker  S.  Globalisierung.  Die  eine  Heimat  wird  es  nicht  mehr 
geben//http://www.deutschlandfunkkultur.de/globalisierungdieeineheimatwirdesnichtmehr
geben.976.de.html?dram:article_id=372776 
126 Köhler M. Häuser gegen das Vergessen. Die Kulturpolitik der Ära Kohl//http://www.deutschlandfunk.de/haeuser
gegendasvergessendiekulturpolitikderaerakohl.691.de.html?dram:article_id=388921; FürstFastre  B.  Monika 
Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, beim Hintergrundgespräch im Deutschlandfunk, Funkhaus Köln. 

(Deutschlandradio)//http://www.deutschlandfunk.de/monikagruettersimgespraechkulturpolitikhat
eine.911.de.html?dram:article_id=378084 
127 Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land 

Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD.  19. 
Legislaturperiode//www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/20180314koalitionsvertrag.html   
128 The Alternative für Deutschland – right (by a number of estimates, farright) the political party which arose in 2013 
as a counterbalance to the policy of the federal authorities and having now 94 deputy seats in the Bundestag and also 
seats  in  all  parliaments  of  federal  lands.  See:  Unprecedented  election  results  in  Germany  change  a  political 
landscape//https://ria.ru/world/20170925/1505462028.html  
129  Lück M. Die Kulturpolitik der Alternative für Deutschland. EPaper.  HeinrichBöllStiftung,  2017.  P.  4  /  / 
http://www.weiterdenken.de/de/2017/02/22/diekulturpolitikderalternativefuerdeutschland  

https://ria.ru/world/20170925/1505462028.html
http://www.weiterdenken.de/de/2017/02/22/die-kulturpolitik-der-alternative-fuer-deutschland
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the nation as cultural unity in the future. As opposed to this policy the state and civil 

society have to protect the German cultural identity as the leading culture with full 

responsibility"130. As it is possible to conclude from this quote, new political force 

considers culture as a significant factor of conservation of the nation and its unity, 

opposes  to  policy  of  multiculturalism  by  strengthening  of  the  German  national 

culture. 

Researches of cultural policy have rather  long history in Germany. Among 

studies of the last decade, there is a substantive research by Claus von Beyme131 and 

the  book  by  Claudia  Burkhardt  is  about  the  problem  of  cultural  policy  as  the 

important structural direction of contemporary state development132.  

The main thing in von Beyme’s research is studying the changes happening 

to  culture  in  the  context  of  the  postmodern  creating  absolutely  other  operating 

conditions of society in different areas including culture. In a final part of the book 

the author marks out two aspects of crisis of cultural policy: financial crisis and crisis 

of  "ideal,  image"  of  cultural  policy  as  special  direction  of  the  state  and  society 

development133. At all importance of the first aspect, it is impossible to deny that the 

second has much deeper and substantial character. According to Mr. von Beyme, in 

Germany  that  refused  an  image  of  "the  country  of  immigrants",  the  wish  to 

domination of the German culture as value basis of society prevails now134. In this 

case, it is useless to appeal for the USA case where initially thousands of people of 

different cultures united in one territory. Despite the wish to create national symbols 

and form a symbolical "cultural policy" around them, the cultural policy understood 

by Europeans as the special area of public administration was initiated in the USA 

only  at  the  time  of  New  Deal  and  F.D.  Roosevelt.  Generally,  the  unity  of  the 

                                                 
130Manifesto  for  Germany.  P.  46  /  /  https://www.afd.de/wpcontent/uploads/sites/111/2017/04/20170412_afd
grundsatzprogrammenglisch_web.pdf  
131  Beyme  K.  von.2012.  Kulturpolitik in Deutschland. Von der Staatsförderung zur Kreativwirtshaft. Wiesbaden: 

Flower. 308 S.  
132  Burkhardt  C.  2015.  Kulturpolitik  als  Strukturpolitik?:  Konzepte  und  Strategien  deutscher  und  italienischer 
Kulturpolitik im Vergleich. Frankfurt: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften. 567 S.  
133 Beyme, Op.cit. S.291 
134 Ibid. p. 293 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf
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American culture was provided with consolidation based on one language and the 

common democratic values, but not at  the expense of  the cultural policy and  the 

support of culture by the state. 

For comparison, Mr. von Beyme uses the French model as an opposite to the 

American one  in which essential state resources were invested in the culture for a 

long  period.  Republican  ideals  (as  opposed  to  the  monarchic  ideas  dominating 

before) and anticlericalism were value fundamentals of this policy, since the end of 

the 18th century.  

In Germany, the features of cultural policy for decades were defined by rather 

late  creation of  the nationstate demanding  additional  efforts on  consolidation of 

territories with different culture and consequences of two world wars. The researches 

of the German political culture of different periods135 showing rather low level of 

"pride"  of  Germans  in  relation  to  their  political  system  unlike  economy  and  art 

culture.   

However, as Mr. von Beyme emphasizes, in the 21st century there is "turn" 

demanding  reconsideration  of  many  values  and  characterized  by  new  views,  in 

particular, in the area of relationship of "old" and "new" citizens. At the same time 

the federalism of the German type does not assume existence of the uniform cultural 

policy  for  all  territory  of  the  country  that  causes  additional  difficulties,  at  both 

developing and the policy implementation stage. 

In this part, the ideas of the researcher of cultural policy have something in 

common with deeper,  rather philosophical  reasoning of Ulrich Beck who died  in 

2015136. In the book "Metamorphosis”, he gives new definition of the processes in 

the  contemporary  world  in  the  context  of  globalization,  intensive  migration  and 

serious  technological  and  climatic  changes.  Beck  replaces  the  concepts  of 

"evolution", "transforming" with a metaphor "metamorphosis", understanding it as 

                                                 
135 Almond G.A., Verba S. (1963). The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: 
Princeton University Press. 562 p. 
136 Beck U.2017. Die Metamorphose der Welt. Berlin: Suhrkamp. 267 S. 
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exclusively radical and profound changes capable to lead to emergence of essentially 

new  social  relations,  structures  and processes,  and  in  the  worstcase  scenario,  to 

destruction  of  humankind.  The  outstanding  German  sociologist  defines  the 

contemporary states as the systems not capable to resolve the arising conflicts and 

contradictions and demanding not simple reorganization, but search of other models 

and developing of essentially new organizational structures based on unknown so 

far to the person the principles. 

In the area of cultural policy it means full paradigm shift and transition from 

simple financial support of cultural development to development of new "creative 

economy"  in  which  culture  from  addition  to  other  areas  of  action  turns  into  the 

driving force of development in general and the independent value as "productive" 

activity137. 

Even in 2007 the Bundestag created the special commission for the analysis 

of the cultural policy problems and the German culture as a whole. The text of the 

report  of  the  commission  included  the  following  words:  "Culture  is  not  just  an 

ornament. It is the base on which all our society is founded and built. The policy aim 

is protection and strengthening of this base"138. The work of the commission was 

completed at the end of 2007, the volume of the final document is – 512 pages. In 

the report of the commission the wide range of problems is analyzed starting from 

the discussion on fixing in the Constitution the provision on "culture as the special 

aim of  the state" and the recommendation about  inclusion in the Constitution the 

Article 20b in the following wording: "The state protects and maintains culture"139. 

The intermediate report of  the Commission of  the Bundestag during the previous 

electoral period and published in 2005 was also about it. Materials of the commission 

were used also later. At the same time, parliamentary debates on the matter began. 

In January 2006 the Freie Deutsche Partei fraction made the proposal on the relevant 

                                                 
137 Beyme r. von. Op.cit.  
138 Schlussbericht der EnqueteKommission "Kultur in Deutschland". p.4// 
 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf      
139 Ibid. p.68. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf
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constitutional amendment to parliament. In March of the same year according to this 

proposal, the debate was held then the document was transferred to legal committee 

as the body authorized to make decisions on the matter. The last hold public hearings 

in which numerous specialists on culture took part in January 2007140.  

For  justification  of  including  into  the  Constitution  the  amendment,  they 

analyzed constitutional documents of a number of the European countries regarding 

existence in them special provisions on protection and support of development of 

national culture. The choice of the countries is caused by the importance of these 

provisions  in  the  specific  constitution,  and  time  of  adoption  the  document  or 

inclusion the special articles about cultural policy. Provisions from constitutions of 

Spain, Poland, Sweden and Switzerland were taken as examples. In the constitution 

of Spain (1978) and Poland (1997) the provisions about culture as the special aim of 

public policy are present  from  the moment of adoption of  the documents. At  the 

same time in the constitution of Sweden (1974) they initially were absent and were 

introduced  in  the  document  as  the  constitutional  amendments  later.  In  the 

constitution  of  Switzerland  of  1999  the  provisions  contributing  to  cultural 

development,  maintaining  its  variety  considering  the  existence  of  four  officially 

recognized languages and decentralization of responsibilities in the area of cultural 

policy  between  federation,  cantons  and  communes  are  in  several  sections  of  the 

constitutional document ("General provisions", "Basic rights, the civil rights and the 

social purposes", "Federation, cantons and communes"). 

In  general,  it  is  noted  in  the  report  that  often  culture  is  mentioned  in  the 

constitution of Spain that represents "young democracy", however, is at the same 

time "the old member of the European Union". In the constitutions of Spain and the 

constitution  of  Poland  representing  "the  youngest"  of  democracies  among  the 

analyzed countries, a mention of culture is present already at a preamble. Initially 

                                                 
140 Ibid.  
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questions of culture are included also in the constitution of Switzerland, the latest 

accepted. 

For  all  these  reasons we could conclude  that  in  the second half of  the  last 

century  and  especially  at  the  beginning  of  this  century  the  awareness  of  the 

importance  of  cultural  policy  in  the  general  policy  of  the  contemporary  state 

becomes  more  and more  deep  that  leads  to understanding  the  need of  fixing  the 

special position of this area of action in the Constitutions.  

However, the legislation of the EU is also important for the German cultural 

policy. Since  the establishing of  the FRG,  the state  cultural policy  is organically 

included  in  development  within  Europe  and  in  world  cultural  space.  From  the 

moment of signing the Maastricht Treaty in 1992, the competence of the EU of the 

area of culture is defined as additional and supporting according to the principle of 

subsidiarity that is the fundamental principle of the European policy141.   

Section  fifth  of  the  report  "Culture  and  creative  economy"142  is  about  a 

problem of transforming of the area of culture into separate branch of economy in 

the XXI century. It is emphasizes such aspects of this problem as value of culture 

and creative economy for the state and society, gives definition to both concepts for 

the  purpose  of  their  differentiation,  provides  statistical  data,  reveals  need  of 

stimulation of development of  this direction of public activity and formulates  the 

basic principles of a political and administrative institutionalization in the area of 

culture and creative economy. In  the subsection "Culture, Creative Economy and 

Cultural Policy"143 it is emphasized that in the context of development of information 

society and digital economy, the cultural policy is designed to very seriously relation 

with  the  mutual  influence  of  different  actors  in  the  area  of  culture  and  also 

interdependency between them. Culture and creative economy form uniform space 

of action  together with  the public  sector and civil  society.  It  is also necessary  to 

                                                 
141 Maastricht Treaty, Article 5 and Article 151//http://base.garant.ru/2566557/  
142 Schlussbericht der EnqueteKommission. p. 333377. 
143 Ibid. p. 340. 

http://base.garant.ru/2566557/
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identify their role in the context of activity of other significant actors, such as city 

development,  youth),  including  stimulation of development by developing of  the 

partnership capable to take the responsibility, and developments of tools of support. 

For  this  purpose,  it  is  necessary  to  overcome  historically  created  prejudices  and 

barriers between separate areas of action and authorities144. Critical revaluation of 

other ideas of coordination of cultural policy with economic policy and practices in 

the area of city development is necessary for purposeful stimulation of actor activity 

in the area of culture and creative economy. 

At  the  same  time  it  is  not  just  about  profits  in  the  production  of  cultural 

products  and  their  broadcasting  to  the  consumer:  first,  mutual  influence  and 

interdependency  between  economic  and  social  processes  in  society  have  to  be 

considered. Dialogue of developers of cultural policy with all actors, including, and 

creating and broadcasting culture products during economic activity has to become 

more  intensive.  Moreover,  accurate  differentiation  of  the  concepts  "culture"  and 

"creative  economy"  is  necessary.  One  of  subsections  of  the  report  is  about  this 

problem145. 

In contemporary realities for definition and implementation of cultural policy 

an  important  role  is played by  the concepts of "marketing of cultural  products  in 

connection with tourist activity" and "cultural cluster" also new to this area. Initially 

economic categories, such as marketing and cluster, are filled with new contents and 

give  essentially  new  opportunities  for  development  of  the  cities  and  regions, 

including weak structure of economy, holding large cultural events, memorials and 

also formations of  the clusters  including public cultural  institutions (for example, 

the  state  and  municipal  museums  or  theaters)  and  also  contemporary  electronic 

media  transmission  of  the  information  and  different  actors  capable  to  support 

activities for production and broadcast of cultural products to the consumer146.            

                                                 
144  Stüdeman J. (2006). Für eine Kulturpolitik der zweiten Contemporarye//Jahrbuch für Kulturpolitik. p.1727.  
145Schlussbericht der EnqueteKommission. p. 340349. 
146 Ibid. p. 355370. 
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Consideration  of  the  problems  connected  with  influence  of  process  of 

globalization on the German culture became one of the most important subjects of 

the report147. This subject covers a wide range of questions, starting with operating 

norms and rules (regulation of UNESCO) in the area of culture. In this context, the 

World  conference  of  UNESCO  in  Mexico  City  in  1982  148  at  which  the  broad 

understanding of a phenomenon of culture as going far beyond art was formulated 

and  fixed.  Development  of  the  UNESCO  Universal  declaration  "About  cultural 

diversity"  became  a  considerable  event149.  The  processes  above  represent  two 

opposite trends in the area of cultural policy: wish to developing the uniform rules, 

i.e.  unification  of  processes  with  the  simultaneous  movement  in  the  direction  of 

maintaining  cultural  identity  and  a  variety  of  forms  of  manifestation  of  separate 

ethnic cultures. 

From the moment of completion of commission of the Bundestag work and 

the publication of its report there was more than 10 years. In 2017 in Germany, there 

was the analysis of development results for this period, the amount of achievement 

of  the  aimed  defined  in  2007,  and  implementation  of  the  recommendations 

developed  by  the  commission.  In  the  official  documents  and  articles150,  it  is 

emphasized  that  the  recommendations of  the commission became an  impulse  for 

intensive  discussions  on  cultural  policy  and  led  to  acceptance  of  a  number  of 

decisions and awareness of need of changes at all levels of the public administration. 

Therefore, there were obvious common approaches to definition and implementation 

of cultural policy in the territory of Germany: 

1.  The active and constructive cultural policy cannot be held in the regular 

constitutional  and  legal  paradigm  defining  since  1949  the  questions  of 

                                                 
147 Ibid. p. 427431. 
148 Weltkonferenz über Kulturpolitik: Schlussbericht der von der UNESCO vom 26.7. bis 6.8.1982 in MexicoStadt 
veranstalteten  internationalen  Konferenz//http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi
bin/ulis.pl?catno=232342&set=005A79E178_3_429&gp=0&lin=1&ll=1  
149  Convention  on  protection  and  promotion  of  a  variety  of  forms  of  cultural  self
expression//http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_diversity.pdf  
150Enquete  Bericht  "Kultur  in  Deutschland":  Zehn  Jahre 
Referenzdokument//https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/enqueteberichtkulturindeutschlandzehnjahre
referenzdokument  

http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=232342&set=005A79E178_3_429&gp=0&lin=1&ll=1
http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=232342&set=005A79E178_3_429&gp=0&lin=1&ll=1
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_diversity.pdf
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cultural  policy  as  an  absolute  prerogative  of  federal  lands  with  the 

minimum  participation  of  federal  level.  The  need  of  development  of 

cooperative  federalism  as  model  of  the  organization  of  power  and 

governance in the area of culture featured by the constructive interaction 

of all federal lands with the center and also accurate definition of powers 

and functions which can and have  to be held at  the federal  level within 

cultural policy, uniform for the whole country. 

2.  The  recommendations  of  the  Commission  led  to  activation  of  federal 

participation and gave a new  impulse  for  the  subsequent  actions  in  this 

direction. 

3.  The cultural policy should not be limited only to the area of art culture and 

art but designed to coordinate broader, including different branches of the 

formed creative economy. 

4.  In the context of globalization and wide circulation of new information and 

communication  technologies  it  is  necessary  to  develop  the  values 

representing trends of the 21st century development. Culture should not be 

perceived  as  something  stiffened  and  excluded  from  the  common 

processes. 

5.  Cultural development requires inclusion in process of different actors and 

intensive  interaction  of  different  areas  of  public  life,  economy,  city 

development and actually culture.         

However it is also necessary to emphasize that Article 20b was not included 

in the Constitution and therefore the definition of culture as a separate political aim 

and grounds of public policy did not get the legal confirmation. Now the proposal is 

made on developing the new structure of the commission on a research of value of 

culture in contemporary German society within the policy of the Bundestag in 2017

2021.  It  will  be  a  new  stage  in  rethinking  the  role  of  cultural  policy  in  the 

development of the state and society and also to promote a process intensification 

and coordination of actions of all  actors and  interest groups: political parties,  the 

organizations  and  institutions  of  the  area  of  culture,  subjects  of  new  creative 
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economy, producers and consumers of cultural products –  in fight for the worthy 

place of Germany in contemporary world cultural space.  

Therefore,  different  political  forces  participate  in  definition  and 

implementation of cultural policy in contemporary Germany. Moreover, the farright 

politicians from the Alternative for Germany put in content of a cultural discourse 

such concepts as "people", "nation", "the leading German culture", opposing them 

to other conceptual row: "multiculturalism", "globalization", "internationalization". 

The concentrated representation of policy of the new government of Germany in the 

area of culture is the Coalition agreement between CDU/CSU, SPD and FDP. 

2.2. Cultural policy in France: history and present 

The evolution of cultural policy in any country is integral to developing nation 

state  and  national  language.[14]  From  this  point  of  view,  France  represents  an 

example of the state which became the uniform powerful kingdom at rather early 

stage of development and later moved progressively in this direction. The French 

kings were ruling the large territories and operated a great number of citizens151. In 

1993 the special committee (Comité d'histoire du ministère de la Culture) for a 

research of history of the French Ministry of culture152. As a result of work of the 

committee  a  series  of  materials  was  published  about  the  numerous  bodies 

responsible  for  cultural  development  and  arts  during  different  periods  at  all  the 

stages of activity. The significant role of the state, and, long before establishing of 

the Republic was one of features of cultural development in France.  

In 1539 French was recognized as national language of the kingdom. Created 

in the 16th century the French college (1530, Collège de France), the National library 

(opened for readers in 1692), the French academy, Comedie Francaise theater and 

                                                 
151 About stories of the birth of France as the uniform centralized state see: Jenkins C. The Nation Born in Blood. In: 
France. People, History and Culture. London: Constable&Robinson LTD, 2011. P. 2646. 
152 14 times for the history the ministry changed the name. Repeatedly its functionality joined communications (1978, 
1986, 1988, 1991, 1997). Twice culture was united with issues of environmental protection (1974, 1976), in 1992 the 
problems of culture united with issues of education. In the history of the ministry 1988 when it received the name the 
Ministry of Culture, communications and a lot of work for two centuries was special (Ministère de la Culture, de la 

Communication,  des  Grands  Travaux  et  du  Bicentenaire).  In  1993  the  name  included  in  addition  to  culture 
francophonie questions (protection of French and the French culture against external influences). 
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Louvre promoted developing of  special cultural space. The  legal grounds  for  the 

development  of  publishing  and  art  creativity  were  introduced:  in  1537  the 

registration of a copyright was for the first time. None of the cultural  institutions 

above and none of the legal regulations could be enforced without a king decision.  

Subsidies to the artists were introduced later; they also received orders from 

the government.  In  the 19th century,  special bodies  for governance of  the area of 

culture  were  establishing  but  the  process  finished  only  in  the  next  century  (The 

secretariat of fine arts in the 19th century and the special Ministry of affairs of culture 

in 1959).  

The year of 1959 became a turning point in the evolution of cultural policy: 

the  Minister  of  Cultural  Affairs,  the  first  time  the  history  of  France,  –  André 

Malraux, the famous intellectual and the humanist, the friend of General de Gaulle 

– wrote the decree in which he formulated tasks of the newly founded ministry: "…. 

a  task  of  the  ministry  which  is  responsible  for  cultural  development  is  ensuring 

access  to  the outstanding works of art of world value, first, created in France for 

developing  of  the  widest  audience  for  our  cultural  heritage  and  also  support  of 

creation  of  the  new  works  enriching  it  is  greatest  possible  a  wide  range  of  the 

French," (Malraux Decree n59889, is known as "founding decree", is accepted on 

July 24, 1959)153. The decree of 1959 provided  the grounds of cultural policy of 

France:  conservation  of  cultural  heritage,  support  of  contemporary  creativity, 

advance of cultural products and education in the area of culture, devolution of the 

administrative  barriers  and  structures  regulating  issues  of  culture  and  creative 

activity. The ministry was created from the divisions of two different earlier existing 

ministries: Service of fine arts of the Ministry of Education and National center of 

cinematography of the Ministry of the industry. Originally its main tasks were the 

support of contemporary creativity and broad participation in all developments of 

culture,  first,  in  the  field  of  theater, music  and  conservation of  cultural  heritage. 

                                                 
153Décret n°59889 du 24 juillet 1959 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES 
CULTURELLES  (M.  MALRAUX)  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? 
cidTexte=JORFTEXT000000299564 



248 
 
Besides, Malraux planned to create the special Centers of cultural development in 

each of 95 departments of France that was partially implemented in the upcoming 

years.  

Malraux's ideas smoothed the way for his followers   Ministers of Cultural 

Affairs of France during different periods. Table one illustrates the relation between 

the  main policy  directions of  the  President  of  the  Republic  at  the  corresponding 

period depending on party which he represented. Election of each subsequent leader 

led to appointment of  the new minister and,  respectively,  to  the establishing "the 

fresh ideas" and making innovative political and administrative decisions. It once 

again demonstrates the exclusive role of the state in the area of culture. Due to the 

changes in the state policy of France the change of the minister often happened also 

within one presidential  term. All  the processes  in France within the 20th and first 

decades of the 21st century in the area of culture represented global trends as well: 

globalization,  digitalization,  informatization,  intensive  migration  and  also  wide 

circulation of English as language of the international communication in connection 

with the strengthening of influence of the USA on world policy. At the same time in 

France the state didn’t simply followed the global trends but, but also actively 

showed itself as the defender of national interests and national language.     

The complete list of Ministers of Cultural Affairs of France, since the moment 

of creation of the ministry and is provided so far in table 1. Time of their work on 

this post  is correlated over  the years activity of  the corresponding presidents,  the 

orientation of their policy on the basis of political orientation of their parties is also 

specified.  

STAGES OF DEVELOPMENT OF CULTURAL POLICY OF FRANCE 
(1959 — till present) 

  
Nr  Minister of 

Cultural Affairs 
President of 

France 
Years  The main decisions in the 

area of culture 
1.  André Malraux 

 
Charles de 

Gaulle 
February 

1959 June, 

"Decree n ° 59-889", so-

called "Founding Decree" 
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1959-69 
Union of 

democrats for the 

republic 

1969 
 

of July 24, 1959. 
Establishing nine 

specialized Centers of 

culture in departments of 

France for stimulation of 

contemporary creativity and 

wide circulation of culture 
For decentralization of 

governance in the area of 

culture three regional 

Governances concerning 

culture are created in 1969   
2.  Edmond 

Michelet 
Georges 

Pompidou 
1969-1974 
Union of 

democrats for the 

republic 

June 1969 

October, 

1970 

 

3.  André 

Bettencourt 
Georges 

Pompidou 
1969-1974 

October, 

1970 — 

January, 

1971 

 

4. 
Jacques 

Duhamel 

 

Georges 

Pompidou 
1969-1974 

January 

1971 April, 

1973 

The cross-disciplinary 

policy was pursued with 

participation of several 

departments. The purpose is 

to integrate culture into 

social life of society and to 

provide the cultural 

development in accordance 

of the contemporary 

challenges. 
Procedures for signing of 

the contracts between the 

government and different 

cultural institutions are 

initiated: television, film 

industry, theaters. 
The Fund for participation 

in the area of culture (Fonds 

d'intervention culturelle 

(FIC)) for the purpose of 

funding of innovative 
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projects with participation 

of different ministries is 

created. 
In the area of visual arts the 

so-called system of 1% was 

introduced (1% of cost of 

construction of any public 

building had to be enclosed 

in the work of art for this 

building). 
 

5. 
 

Maurice Druon 
Georges 

Pompidou 
1969-1974 

April 1973 

March, 

1974 

 

 
6.  Alain Peyrefitte 

Georges 

Pompidou 
1969-1974 

March 1974 

June, 1974 

 

 
7.  Michel Guy 

 

Valéry Giscard 

d’Estaing 
1974-1981 

Republican Party 

June 1974 

August, 

1976 

In 1974, there was a 

breakthrough in policy for 

young artists and the 

contemporary art: the first 

agreements in the area of 

cultural development were 

signed with regions and 

municipalities. 
 

 
8.  Françoise 

Giroud 

Valéry Giscard 

d’Estaing 
1974-1981 

August 

1976 

March, 

1977 

 

 
9.  Michel 

d’Ornano 

Valéry Giscard 

d’Estaing 
1974-1981 

March 

1977 April, 

1981 

On January 31, 1977 the 

Arts center of George 

Pompidou is open. 
In 1978 the Museums 

Finance Act is passed 
The year of 1980 was 

announced “Year of 

national culture”. 
Since 1980 the interest of 

the ministry in economic 

problems and broadcasting 

industry   
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10.  Jack Lang 

François 

Mitterrand 
1981-1995 

Socialist party 

May, 1981 

— March, 

1986 

The beginning of the new 

period in cultural policy of 

France. 
In 1982 the budget of the 

area of culture was doubled 

(it reached gradually 1% of 

the government budget). 
In connection with the first 

laws on decentralization 

(1982-83) the policy on a 

deconcentrating is carried 

out: developing of network 

of Governances concerning 

culture in regions (DRAC) 

for interaction with local 

authorities, part of which 

was created at this 

particular time (councils of 

departments, general 

councils of regions). 
A number of educational 

institutions for training of 

specialists in the area of 

culture and art is created: 

The higher national school 

of the creative industry 

(École nationale supérieure 

de la création industrielle 

(ENSCI), Institute of 

conservation of national 

heritage (Institut national 

du patrimoine (heritage), 

two National conservatories 

(Music academies) in Paris 

and Lyon (Conservatoires 

nationaux supérieurs de 

musique) and School of 

Louvre (École du Louvre). 

There were created at the 

same time Institute of the 

Arab world (Institut du 

monde arabe, (IMA), the 

National center of circus art 

and the resource centers for 
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different industries (music, 

theater, street art, etc.). 
1981 and 1983 — carrying 

out holidays of music (Fête 

de la Musique) — the 

confirmation of the cultural 

policy’s recognition and 

popularity. 
 

11.  François 

Léotard 

François 

Mitterrand 
1981-1995 

March 1986 

May, 1988 

François Mitterrand 

initiated a number of large 

construction projects which 

called "great works" 

("Grands Travaux"): A 

brotherhood arch around Le 

La Défense district (Arche 

de la Fraternité-La 

Défense), Opera theater of 

the Bastille (the Bastille 

Opera House), Big Louvre 

(the Grand Louvre), 

National library, etc. 
 

12.  Jack Lang 

 

François 

Mitterrand 
1981-1995 

May 1988 

March, 

1993 

In 1981 the budget of 

culture made 2.6 billion 

francs, in 1993 — 13.8 

billion. 
Education at schools for the 

best inclusion of younger 

generation in the culture is 

modernized and reformed: 

cultural projects are 

developed, new subjects are 

studied: music, theater, art 

history. In 12 years from 

the moment of taking office 

by Mitterrand 8000 jobs in 

the area of culture are 

created. 
 

13.  Jacques Toubon 
François 

Mitterrand 
1981-1995 

March 1993 

May, 1995 

1994 the law on "Using the 

French" is passed. 
As a result of economic 

changes and internal 

activity growth of in the 

area of culture, the ministry 
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began to concentrate more 

on "the cultural industry": 

books, audio- and videos, 

movies, TV and 

broadcasting). The purpose 

— regulation of this market 

(mechanisms of support of 

cinema products, books, 

quota for radio for music 

products in French, fight 

against hackers). 
 

14.  Philippe 

Douste-Blazy  

Jacques Chirac 
1995-2007 

Union for the 

republic (neo-

Gaullists) 

May 1995 

June, 1997 

Policy for democratization 

of culture based on 

promoting cultural heritage, 

development of scenic and 

new technologies. Cultural 

development in peripheral 

zones of the large cities 

deprived of the 

corresponding 

infrastructure became the 

special direction of policy. 
The minister initiated 

development of the report 

on "updating" the cultural 

policy (Rigaud 

Commission). 
The national center of 

dance is created.   
 

15.  Catherine 

Trautmann 

Jacques Chirac 
1995-2007  June 1997 

March, 

2000 

 

 
16.  Catherine Tasca 

Jacques Chirac 
1995-2007  March 

2000 May, 

2002 

At the beginning of the 21st  

century the cultural policy 

is based on four basic 

directions: 
1.  cultural diversity; 

2.  equal access for all to 

education in the area 

of culture and art; 

3.  decentralization of 
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public policy in the 

area of culture; 

4.  protection of the 

intellectual and 

creative property, 

copyright in the 

context of 

digitalization and 

globalization. 

The purpose in the sector of 

audiovisual communication 

— strengthening of the 

state regulating role and 

increasing the quality 

production volume in 

France without slowing 

down of dynamic private 

sector development. 
In 2000-2002 M. Michel 

Duffour was appointed as 

the Deputy Secretary of 

State concerning 

conservation of cultural 

heritage of decentralization 

in the area of culture, the 

conventions Protocoles de 

décentralisation culturelle 

are signed. 
 

17.  Jean-Jacques 

Aillagon  

Jacques Chirac 
1995-2007  May 2002 

March, 

2004 

The main steps on 

decentralization in the area 

of culture are carried out in 

2003-2004. 
"The right wing as the 

engine of contemporary 

development is ready to 

carrying out large-scale 

cultural policy". In 2003 — 

the law on new conditions 

of support of culture, 

cultural associations and 

funds is passed. 
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18.  Renaud 

Donnedieu de 

Vabres 

Jacques Chirac 
1995-2007  March 

2004 May, 

2007 

The active discussion about 

a problem of "cultural 

exclusion" in the 1990s led 

to recognition of cultural 

diversity (Convention of 

UNESCO). 
The minister was engaged 

generally in resolution of 

conflicts, at a theater 

festival in Avignon. 
It also worked on regulation 

in the area of access to 

culture products with use of 

new technologies. 
In 2005 9 centers of street 

art for ensuring support of 

this new art practice were 

created. 
 

19.  Christine 

Albanel 

 

Nicolas Sarkozy 
2007-2012 

Movement for 

people's 

movement 

 
May 2007 

June, 2009 

In May, 2007 the minister 

started modernization of 

cultural policy according to 

the the national program of 

revision of public policy in 

France (Révision générale 

des politiques publiques). 
The ministry is reorganized: 

four directorates are created 

(the general secretariat and 

three directorates in the 

thematic directions - 

direction générale des 

patrimoines [conservation 

of heritage], direction 

générale de la création 

artistique [art], direction 

générale des médias et des 

industries culturelles 

[media and the creative 

industry]). 
Zones of responsibility of 

the ministry are also 

protection of copyright the 

Internet (loi Création et 

Internet), reform of public 
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broadcasting and also the 

convention between 

professionals of the area of 

culture and primary groups 

of interests in the area of 

theater for holding a 

discussion concerning 

development of this sector 

(Entretiens de Valois). 
In 2008 when France was 

presided in the EU Council, 

the French government 

initiated carrying out the 

European cultural season, 

having suggested 26 

partners to show 

masterpieces of cultural 

heritage of the countries 

and creative achievements 

in the area of culture. 
In 2009 the minister 

directed the celebration of 

the 50 anniversary of 

creation of the Ministry of 

Culture. 
 

20.  Frédéric 

Mitterrand 

Nicolas Sarkozy 
2007-2012  June 2009 

May, 2012 

In 2010 the program 

“Culture for all” (Culture 

pour chacun) directed to 

stimulation of participation 

of each citizen in 

development of national 

culture is begun. 
The commitment to the 

purposes of the previous 

periods such as dialogue 

with the sector scenic, 

protection of copyright on 

the Internet or changes in 

cultural practice and 

participation in the context 

of digitalization by creation 

of the special public agency 

for introduction the 

copyright on the Internet 
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and control over its 

implementation (full name 

Haute Autorité pour la 

Diffusion des Œuvres et la 

Protection des Droits sur 

Internet); the law on the 

fixed prices of e-books; 

order of the analytical 

report on prospects and 

forecast of cultural 

development "Culture and 

media before 2030"; 

support of the claim of the 

French publishing 

association to the Google 

company concerning the 

rights and conditions of the 

translation of books in an 

electronic form. 
 

21.  Aurélié 

Filippetti  

François 

Hollande 
2012-2017 

Socialist party 

May 2012 

August, 

2014 

Due to difficult financial 

conditions a number of 

large-scale projects is 

cancelled. Decisions on 

stimulation of education in 

the area of culture and 

resumption of work over a 

problem of cultural 

exclusion in the context of 

digital economy are made 

at the same time. 
In 2014, negotiations on 

change of the new mode of 

compensation of actors 

which led to strikes at a 

number of festivals 

(Avignon) began. 
 

22.  Fleur Pellerin 

 

François 

Hollande 
2012-2017 

August 

2014 

February, 

2016 

Manuel Valls's office. The 

ministry begins 

development of the law 

"About Freedom of Art 

Creativity, Architecture and 

Cultural Heritage" 
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23. 

Audrey Azoulay 
François 

Hollande 
2012-2017 

February 

2016 May, 

2017 

The adviser to the President 

of the Republic concerning 

culture and 

communications since 2014 
In July 2016 the law 

"About Freedom of Art 

Creativity, Architecture and 

Cultural Heritage" (Loi no 

2016-925 du 7 juillet 2016) 

is passed. 
The large-scale regulatory 

legal act aimed at 

protection of guarantees of 

freedom of art creativity 

and modernization of policy 

from the field of 

conservation of cultural 

heritage. 
Context: after terrorist 

attacks (Charlie Hebdo, the 

concert hall) + initiatives of 

municipalities and their 

associations about need of 

overcoming dispersion of a 

number of works of art. 
The special fund of the 

emergency support of the 

cultural institutions affected 

by reduction of number of 

visitors. 
The new agreement 

between social partners on 

temporary exclusive 

measures for providing 

social guarantees for the 

workers occupied 

temporarily or for separate 

works in theatrics and in the 

audiovisual industry (the 

intermittents du spectacle). 
 

24.  Françoise 

Nyssen 

Emmanuel 

Macron 
2017 

The republic on a 

May, 2017 
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march 

 
It should be noted, however, that some of the politicians included in the table 

were on the position for a short period that their tenure did not leave a noticeable 

mark. Many actions and improvements in the area of culture are related more likely 

with the policy of the specific president, but different ministers replacing each other 

carried out not a Minister of Cultural Affairs since.   

During all more than 50 years of existence of the Ministry of Culture, the local 

and regional authorities make the separate pool that is carrying out public support of 

culture. Municipalities are owners of many cultural institutions, such as museums, 

municipal theaters, libraries and music schools. They, first, provide grants to these 

organizations. Cultures induced by the Ministry of Culture and communications to 

carrying out  own  cultural  policy,  the  commune,  and  after  them  departments  and 

regions, developed the activity in the area of culture which is far beyond laws on 

decentralization of 1982 and 1983154. 

The first agreements on decentralization of theatrical activity were passed still 

in  the  late  1940s;  different  charters  and  agreements  followed  them  on  cultural 

development of 1970s and 1980s. The multilevel nature of territorial policy in the 

area of culture which is based on numerous agreements between actors of different 

levels: between State  departments  (contracts within one  ministry),  between State 

departments  and  territorial  authorities,  between  territorial  authorities  of  different 

levels, between State departments and different public agencies in the area of culture 

or cultural institutions.  

Therefore,  the  public  policy  in  the  area  of  culture  in France  is  carried out 

within  cooperative  effective  governance  in  a  certain  territory  and  is  based  on 

                                                 
154 Loi n ° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Loi 
n ° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions 

et l'Etat (loi Defferre); Loi n ° 83663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n ° 838 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1). URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=vig  
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different contracts and agreements. In 2015 in connection with budgetary deficiency 

the Ministry suggested territorial authorities to sign the pact according to which the 

state will keep the level of funding of culture if funding also remains from the local 

authority budget. More than 40 pacts were signed (the reference: in France, there are 

22 regions, 95 departments and more than 36000 communes). 

For the analysis of cultural policy in general and its separate elements the key 

issue is what model it represents. In general, one can emphasize two main models: 

AngloSaxon, defined as  liberal,  and  the continental one. However nowadays,  in 

spite of the fact that these models have different origin and are implanted in different 

cultures, they gain the increasing similarity. The French researcher Cecile Doustaly 
155  carefully  examines  the  process  of  convergence  of  two  models,  carrying  out 

comparison of cultural policy in the U.K. and France.  

In  AngloSaxon  model,  one  of  classical  options  of  which  is  the  British 

approach  to  forming  of  relationship  between  the  state,  culture  and  the  art,  the 

participation the state in financial and other support of institutions (for example, the 

museums) or separate actions not on an initiative of the state, and within activity the 

will of  individuals or  their associations is typical. Therefore, many world famous 

British museums evolved from private collections and were originally private funds. 

The French culture existed long decades in the context of the state patronage, 

and many famous museums, and other cultural institutions as it was shown earlier, 

were created at the initiative of the royalty for reasons of prestige and strengthening 

of  image of  this power. Much earlier,  than  in other countries,  for example  in  the 

U.K.,  in  France  there  were  also  special  bodies  of  governance  which  are  directly 

focused on stimulation of cultural development and its democratization, opening of 

access to achievements of culture for all citizens. Relationship between the state and 

culture in France can be described as the "cultural voluntarism" including the high 

                                                 
155  Doustaly  C.  Grown  Similarities  in  Cultural  policies  and  politics  in  Britain  and  in  France?  URL: 
https://courtauld.ac.uk/wpcontent/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf  
 

https://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/CecileDoustaly1.pdf


261 
 
level  of  influence  of  political  will,  massive  public  funding  and  administrative 

support.  Though  this  approach  was  perceived  quite  naturally  in  France,  in  other 

countries  it  was  equated  to  support  of  the  official,  i.e.  state  conformist  culture. 

Therefore, the state support of culture at the same time was considered everywhere, 

except France as sign of not free policy and dependency of culture on the state.  

However, as S. Doustaly emphasizes, in France, at the remaining significant 

influence of the Ministry of Culture on all areas of cultural life, in the 20th century 

there  was  also  a  decentralization of  the  power  in  the  area  of  culture,  there  were 

programs  of  dissemination  of  culture  and  education  which  in  the  context  of  the 

reduced budgets demand search of sponsors and, in some cases, lead to privatization 

of cultural  institutions. These processes, undoubtedly,  represented the shift  in  the 

direction of  liberalization of  all  cultural processes. At  the  end of  the 2010s both 

France and the U.K. actively showed wish to reform the service sector in the area of 

culture, its modernization for the purpose of increase in income gained on a unit of 

investments. 

Similar  rapprochement  of  models  could  be  observed  during  those  periods 

when in The U.K. the government of labourists were in power (policy of activization 

the  public  intervention  in  different  areas,  including  the  area  of  culture),  and  in 

France,  on  the  contrary,  the  government  was  formed  by  conservatives  (the  neo

Gaullists pursuing policy of privatization and cut in expenditure of the budget). 

As a rule, with the election of the new president of France, the Minister of 

Cultural Affairs changed in all the cases (see table 1) since the change of the general 

policy was  represented  in  cultural  policy. One of  characteristic  elements of  each 

model  of  cultural  policy  is  funding  which  is  estimated  on  what  percent  of  the 

government budget is spent for funding culture. In the research "Funding of Art in 

France" presented at a conference in December, 2011, Sylvie Pflieger156 provides 

                                                 
156  Pflieger  S.  Financing  the  Arts  in  France.  In:  ENCATC  JOURNAL  OF  CULTURAL  MANAGEMENT  AND 
POLICY//2012.  Volume  3,  Issue  1.  P.  9.  URL:  https://www.encatc.org/media/2692
encatc_journal_vol3_issue_1_2013415.pdf  
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the  chart  in  which  different  sources  of  funding  of  culture  are  represented.  That 

analysis distinctly shows two trends which not always fit into the existing paradigm 

of evaluation of cultural policy of France.  

First, expenses on funding of culture, despite the obvious state interventionism 

and voluntarism, up to 1993 did not reach even 1% of the government budget. This 

trend is characteristic, practically of all countries: culture is financed by the residual 

principle. France in this case is not an exception. Though in the budget of 2017 as 

specify all sources, these expenses are unprecedentedly high — 2.9 billion euros, 

and for 2018 are increased to 10 billion euros157. Secondly, the author is eager to 

save the reader from the dominating delusion that the French culture always existed 

and developed only thanks to the state.  

When  it  comes  to  funding of  culture  and a  state  role  in  it,  the question of 

delimitation of culture as public phenomenon becomes one of the most difficult and 

conflict issues, and these borders are flexible and change eventually. This problem 

is actively discussed in France. It gained special attention after the fast development 

of the creative industries, show businesses, etc. Broad idea of culture as a huge and 

diverse complex, arisen in the 19th century, remains relevant today. Repeatedly in 

different researches, there is an idea that culture understood in the ethnographic key 

typical  for  the  long period since XIX century,  includes all art  forms and also art 

crafts and different media repeated. In the course of the activity all these elements 

stimulate a thought and generate the ideas and emotions and also give pleasure that 

helps  people  to  realize  the  attitude  towards  other  people  and  to  all  society  (to 

community in general)158. 

Among ideas of cultural development, there are different myths: in the U.K. 

culture does not governed and not financed by the state, private funding from the 

funds and individuals and lotteries, etc. dominate there. In France, on the contrary, 

                                                 
157Neuendorf  H.  France  Announces  Unprecedented  of  $3.2  Billion  Culture  Budget/artnet.news  URL: 
https://news.artnet.com/artworld/franceculturebudget686645  
158 Looseley D. The politics of fun: cultural policy and debate in contemporary France. Oxford (England); Washington 
D.C.: Berg Publishers. 1995 (297p.). 

https://news.artnet.com/art-world/france-culture-budget-686645
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public funding, generally from the budget of the Ministry of Culture dominates (the 

official name of the institution, in this context, does not play a crucial role). With 

this myth, since the 1950s, the myth about need of achievement the share of expenses 

on culture of 1% of the government budget correlates. Formally, this objective was 

achieved by the end of the 1990s. However, examining a real picture of the events 

within  public  funding  of  the  area  of  culture,  Sylvie  Pflieger,  mentioned  earlier, 

emphasizes that total amount of state and public funding is far beyond the budget of 

the Ministry of Culture159: first, a key role is often played by other ministries (for 

example,  the Ministry of Education  in  the area of  training and work with school 

students: The Ministry of Foreign Affairs – within support and advance of the French 

culture and French abroad) and also the local authorities which are much closer to 

those who need funding and better understand the specifics of a particular territory. 

It is also impossible to underestimate the taxation policy which is often 

pursued for the interests of culture, for example, reduction in taxes 160 on different 

cultural products, including books, for stimulation the interest in reading. It can be 

considered as indirect funding of culture. And though the Ministry of Culture always 

is the main actor maintaining culture and contributing to its development it is 

impossible to underestimate a contribution to its funding and stimulation of local 

authorities. 

In the context of deficit of public budgets, it is important for understanding of 

all process of definition and implementation of cultural policy put a question of the 

reasons that motivate the state to spend resources for funding this area. In a number 

of works on structuring different products of the public sector for the purpose of 

definition of the one by whom they have to be governed and financed, at the first 

level there are all products recognized by socially significant (public goods) which, 

in turn, are divided into those which directly influence the quality of live and those 

with no such influence. Certainly, on the first category we could mention safety, 

                                                 
159 Pflieger S. Op.cit. P.45. 
160 In particular the value added tax (Taxe sur la Valeur Ajoutée', or 'TVA') for products of culture was reduced to 

5.5% at a standard rate 20%. See: https://www.ricksteves.com/traveltips/money/vatratesineurope 
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security, also life-supporting infrastructure (power - heating, water - and gas supply, 

public transport, also education (universal), and health care (in volume of 

compulsory health insurance and other state guarantees). Social guarantees are 

recognized as the major products (pensions, grants, etc.). Culture, together with 

professional education, science, sport and a recreation, gets to the second category 

that inevitably involves recognition of minority of costs of its funding161. 1% of the 

budget in France as difficult attainable aim confirms it. 

Nevertheless, culture does not crash, and continues to exist, develop and gains 

more and more different character according to new trends of evolution of the 

international community. Contemporary states play a significant role in that. Among 

the main reasons, motivating the state to finance culture for a long time it is 

necessary to mention that “death of culture” will lead to the identity loss by the state 

and national community what any country, irrespective of the territorial device, level 

of economic development and a political regime cannot allow. At the same time, 

cultural products become more expensive along with growth of overall price level, 

but institutions and the organizations of this area cannot increase the efficiency, 

unlike many other industries. Also they cannot include the raising expenses in tariffs 

or the prices since it will lead to decrease in number of consumers. Decrease in 

expenses can cause falling of quality and then disappearance of this organization in 

general. In the general view, it can be formulated as extremely high risk level by 

production of culture that forms the sufficient basis for participation of the state and 

other public institutes in funding of culture162.  

Describing this as "a price disease" of cultural products S. Pflieger refers to 

W. Baumol and W. Bowen's classical research 163in which they describe events in 

the USA where public bodies were forced to join in funding of all leading symphonic 

orchestras of America and the Broadway musicals for conservation these the unique 

                                                 
161 Anomaly J. Public goods and government action. In: Politics, Philosophy and Economics. 2015.Vol.14 (2). P.109
128. URL: https://philpapers.org/archive/ANOPGA.pdf   
162 See: G.G. Bogomazov, D.A. Davydova. Sphere of culture as object of study of economic science. St.Petersburg 
State University bulletin. 2017. T.33. Issue 3. Page 415432. URL: http://vestnik.spbu.ru/html17/s05/s05v3/04.pdf  
163 Baumol W., Bowen W., Performing Arts: The Economic Dilemma. New York: The Twentieth Century Fund, 1966. 
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phenomena for the whole country and the city playing the leading role in its cultural 

landscape. 

The justifications of need of public funding of culture given above can be 

defined as economic. However there are also justifications in terms of sociology. 

Therefore, S. Pflieger emphasizes Pierre Bourdieu's reasoning on inequality of 

access to culture products proceeding many centuries 164 that makes equalization of 

chances in this area a long-term goal of cultural policy of France and demands, in 

turn, allocation of resources on development of the area of culture from public 

budgets. The conceptual grounds of this policy are expressed in wish to "democratize 

the culture", creation "culture for all", to ensuring "cultural diversity". For 

achievement of those goals the relevant activities are held, for example, the prices 

of books or tickets in theaters and movie theaters fall, free entrance to the museums 

is entered, the equipment for cultural actions is distributed in the territory of France 

more evenly, at schools all pupils study history of art, etc. 

Since the beginning of the 2000s it became difficult to consider all expenses 

on culture since rules of budget planning changed165. The budget designated as "A 

mission culture" was distributed between three programs: "heritage", "creativity" 

and "dissemination of knowledge and democratization of culture". Besides, it 

included expenses on a mission "Media and the industry on production of cultural 

products" and the "Researches in the area of culture and Academic Culture" 

program166. According to the data provided on the website "Compendium" on 

18.05.2017167 in France the expenses of the state on funding the area of culture and 

communications reached 7.3 billion euros in 2016, including, on actually on culture 

and researches in the area of culture – 2.9 billion euros; on public broadcasting – 3.9 

billion euros; on the media, a variety in broadcasting and production in the area of 

culture – 0.5 billion euros. In the expenses given above the expenses of the Ministry 

                                                 
164 Pflieger S. Op.cit. P.5. 
165  LOLF:  Loi  Organique  pour  la  Loi  de  Finances.  URL:  https://www.fipeco.fr/fiche.php?  url=Laloiorganique
relativeauxloisdefinances(LOLF)   
166 Pflieger S. La culture. A quel prix? Ellipses. 2011, p.132133.  
167 URL: https://www.culturalpolicies.net/web/france.php? aid=61 
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of Culture and communications (name of 2016) made 3.4 billion euros. 3.8 billion 

spent on the public broadcasting are not included in the expenses of the Ministry 

since are transferred to directly TV and broadcasting companies and are 

compensated by them after collecting a payment for the licenses for broadcasting 

paid by households. If to add this amount to 7.3 billion, then the total costs of culture 

will make about 11 billion euros. At addition of fiscal expenses and tax concessions, 

the amount will increase to 13 billion.  

In general, existence of different sources and mechanisms of support of 

culture creates extremely difficult picture and complicates determination of level of 

this support. According to the general decentralization of a control system168 the role 

of support of culture and the stimulation of its separate directions contributing to 

also economic development and job creation, being tools of marketing of territories 

from local authorities of different levels significantly increased in France in the last 

quarter of the 20th century and later. According to the website "Compendium", at the 

end of the first decade of the 21st century (the special research was conducted in 

2010), the consolidated expenses of all levels of local government on support of 

culture made 7.6 billion euros if to exclude from total amount transfers between 

different levels. Expenses of communes with the population more than 10 thousand 

inhabitants and associations of communes were the greatest (4.55 billion euros and 

988 million euros respectively). Departments spent for these purposes 1.4 billion 

euros, and regions – 691 million euros. Distribution of expenses shows extent of 

decentralization of making both political, and administrative decisions. They are 

most concentrated at the level of the commune; however, small communes (them in 

France the majority) carry out activity in common, within associations (EPCI). 

The website "Compendium" gives also figures of private investments into 

culture which lion's share is made by expenses of households – 22.3 billion euros in 

2014. As it is possible to conclude, it significantly exceeds the total costs of the 

                                                 
168 Article 1 of  the Constitution of France says: "France  is  the  indivisible, secular, social, democratic Republic.  It 
provides equality before the law of all citizens without distinction of origin, race or religion. She respects all religions. 
Its device is decentralized" URL: https://worldconstitutions.ru/? p=138 
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public sector. 1.8% of these expenses make expenses on the equipment and other 

related products and services. 

The important source of support of culture from the private business 

organizations is the sponsor's donations - 500 million euros, advertising expenses 

and other means of promoting of the companies by means of culture - 7.4 billion 

euros (2.68 billion euros – the media, 3.22 billion euros – television, 726 million 

euros – radio, 81 million euros – film production, 656 million euros - the Internet). 

There are also the means for an investment to the area of culture received from 

the export of products of the French culture. They make 2.6 billion euros and include 

means from sale of books, the press, soundtracks, separate pieces of music, artifacts, 

etc. and also transfers of rights to show the French movies abroad (at movie theaters, 

on television and on the Internet).          

The difficult financial situation that developed in the first decade of the 21st 

century and compelled many developed countries to cut the budget expenditures for 

culture according to statements of the French politicians, did not affect France. They 

claimed that France is an exception. Pflieger provides the corresponding statements 

of presidents — François Mitterrand on September 28, 2011 and newly elected 

Nicolas Sarkozy on January 24, 2012169. Unlike other countries, France looks 

forward, realizes the central role of culture in strengthening social communications, 

dynamics of economic development and identification of certain territories. Sarkozy, 

besides emphasized that since 1945 the expenses on culture unprecedentedly grew 

at the general decrease in expenses of the government budget. 

However the author gives also the facts which are a changing an idyllic 

picture: in February, 2012 the National assembly of France voted for considerable 

reduction of funding through the Ministry of Culture which made in general 2,37% 

of total amount of funds distributed. Unfortunately, reasoning on a role of culture, 

its importance for life of society in general, do not maintain pressure which is put 

upon distribution of finance between certain areas of a reason about more essential 

                                                 
169 Pflieger S. Op.cit. P.7. 
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expenses (for example, military and also connected with social payments, including, 

the huge mass of the migrants arriving to the country). 

The total costs of different types of activity in the area of culture are not 

finished, by no means, only by funding through the Ministry of Culture. Some other 

ministries independently or, cooperating with the main actor, operate the buildings 

which are often relating to cultural and historical heritage. The Ministry of Education 

is responsible for all activities at schools and colleges designed to extend knowledge 

of culture and art of France and to develop art skills of youth. The Ministry of 

Foreign Affairs finances activities for support and promoting of the French culture 

and French abroad. Taking into account these expenses, public funding of culture in 

France at the end of 2010s can be estimated at 2.5% of all government budget that 

significantly exceeds mythical 1% to which so aspired in the 1990s. 

Along with direct costs of funding culture, the state has also other tools of 

support, for example, pursues the corresponding tax policy mentioned earlier. The 

film industry wins thanks to the so-called "cultural exclusiveness of France". 

Architectural monuments are restored due to financial aid of the state, and works of 

art hold in France, in particular in the French museums and also in private collections 

by means of different tax concessions. All these fiscal measures substantially help 

to finance art.  

Earlier we have also mentioned a role in funding of culture by local collectives 

that represent three levels of local government according to the legislation: 

communes, departments and regions. All these structural elements of a system of the 

public authority received the powers, including in the area of culture, because of the 

decentralization made in the 1980s. However long time before the decentralization, 

the municipal authorities of France assumed the considerable amount of obligations 

for support of this major area. They considered their duty to preserve heritage and 

develop art and artistic education, in particular music schools. Besides, they were 

actively engaged in the local museums and libraries. 

However, statistical data of the 21st century concede peak which was reached 

in the 1980s on a decentralization wave when municipal funding made more than 
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50% of all public funding in general170. It is connected with the debts that collected 

at the cities after the massive investment into the museums and libraries and with 

growth of expenses on a social assistance. In 2012 the municipal costs on culture 

were significantly reduced, and this trend remained later for a long period. It looks 

like a vicious circle: decrease in the state expenses leads to decrease in expenses of 

municipalities that emphasizes the leading role of the state as the actor having the 

right to order to other levels the corresponding actions. 

The state plays a key role in initiation the projects and ensuring their 

qualitative level. At the same time, actors of all levels cooperate among themselves 

and supplement each other. The system of multilevel and multichannel funding of 

culture and interaction of all participants was put in 1970s by ministers Jacques 

Duhamel and Michel Guy who wished to have such organization of governance of 

culture at which projects would be carried out together by the state and 

municipalities and were financed by the common funds.  

Some experts include in the total amount of investments into culture 

advertising revenues, especially, advertising on radio, television and on the Internet. 

The amounts received for advertising reach billions, especially on television that 

also promotes support of culture. However sponsor's contributions have much bigger 

value. Sponsorship is actively supported by the state by means of the favorable tax 

laws that are passed in 1987 and 2003. Firms can exclude from a taxable basis up to 

60% of the sponsor's contribution within 0.5% of possible income which they have 

to show during the subsequent 5 financial periods (years). But even such favorable 

tax conditions for sponsorship and creation of funds of support of culture did not 

bring in France to a boom in this area. For comparison, S.Pflieger gives the number 

of the funds sponsoring culture in France — about 2,300, in the U.K. — more than 

30,000171. These figures once again show the distinction of two models of cultural 

policy: at all, changes proving the existence of the convergence, the main thing 

remains invariable. In France the main actor of cultural policy is the public sector, 

                                                 
170 In the same place. 
171 Pflieger S. Op.cit. P.9. 
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in the U.K. — the private sector. 

In the context of crisis and risks growth in the markets, the investments into 

culture, having, as a rule, long-term character and demanding long expectation of 

result are also perceived as exclusively risky. Besides, in the context of deterioration 

in a social situation, the firms prefer to sponsor the social area — education, 

medicine and alignment the quality of life for socially deprived citizens. In this 

regard, less sponsor's investments are made actually in creativity. Many companies 

connect the strategy of sponsor's activity with the wish to play more active role in 

the city or department, for example, the civil engineering firm can take part in 

restoration of the castle that is in this territory.  

According to Pflieger, public funding makes only 11.9% of all financial 

sources of the area of culture, and 10,8% more provide municipalities of all levels 

(communes, departments and regions) on cultural development, firms and other 

private institutions spend the money providing 7.3%. Naturally, there is a question 

about the source of other means — 70%. The answer is rather simple and transparent: 

these resources are provided by the households consuming culture products172.  

However the author warns against hasty conclusions about low value of public 

funding. First, centralization of the power in France remains rather strong even now, 

and the Ministry of Culture, within the stable and large-scale purposes, initiates the 

most important and long-term projects, also raising sponsor's funds and means of 

municipalities to implementation. Decrease in influence of the state and Ministry as 

his chief representative, most likely, will result in considerable negative effects. 

Therefore, households cannot finance conservation of cultural heritage or art 

institutions and the organizations of high level in the remote parts of France.  

Nevertheless, since 2008, disturbing symptoms are observed: reduction of 

public funding of culture, stimulation of cultural institutions to increase in volume 

of their own means: delivery of the areas for rent, filmings in buildings of cultural 

heritage, sale of different products in museum shops, development of the special 

                                                 
172 In the same place. These data are confirmed also by the website the" Compendium" given above. 
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branded goods for the purpose of receiving income, etc. Under the threat was put a 

mission of conservation of heritage: more and more historical buildings are sold to 

private buyers by the France Domain agency173.  

Sofie Flouquet in "The Journal of arts"174 provides the statement of one of 

members of the National Assembly of France in the article: "... our heritage is sold, 

and we do not even know what with happen with that. At the same time, it is about 

our national history". The above process affects to a large extent Paris, but there are 

no exact data on that how many historical buildings are sold in regions, in particular, 

to citizens of the UAE. In 2012 the French public was concerned by the fact that all 

massif of culture can remain defenseless in these economically conditions. 

Summing up the results, it is necessary to plan the main prospects. The cultural 

policy can involve four categories of resources in contemporary conditions: public 

funding, sponsorship, means from tickets sale and other resources of institutions and 

organizations of the area of culture, including "exclusive resources". All sources are 

available to different directions and the organizations in a different ratio depending 

on their status and specific industry. 

In the 2010s the public funding of culture in France practically reached the 

limit in connection with rather difficult economic situation and the requirements to 

EU countries on reduction of their budgetary deficiencies. As it was shown above, 

often statements about, increasing allocations for culture do not correspond to 

reality. The best what the cultural institutions can count on is the conservation of 

stable funding. At the local level the activity of cultural institutions depends on social 

and economic criteria: they are demanded to be fully included in life of the territory, 

the work directed to advance the local identity, jobs conservation, stimulation of 

economic development, developing of social networks and the general improvement 

of the environment. Since the beginning of the 2000s, the main strategy of public 

                                                 
173 The France Domain agency ("The French possession") to exercise real estate administration, being the property of 
the French state. As the purposes of the agency the following is defined: guaranteeing effective management of a state 
property, improvement of quality of public services with simultaneous cost reduction. These objects were set for the 
agency at the end of the first decade of this century within improvement of public administration according to model 
of New public management. For more details see on the website of Department of Economic Affairs of France. URL: 
https://www.economie.gouv.fr/vousorienter/organigramme/directionimmobilieretat  
174 Flouquet S. La vente des bijoux de famille continue. Journal des Arts n°364, mars 2012. 
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activity became support of culture as actor of economic and social development. 

This purpose was also included in the Treaty of Lisbon of the EU.  

Income from admission tickets sale also reached a limit. S. Pflieger pointed to 

it at the beginning of the 2010s 175 when growth of number of visitors was observed. 

This factor is hard to evaluate since it is connected with a variety of individual 

rationalities and preferences and is influenced by the fare policy. However, in 2017-

2018 the number of visitors of historical sights in France significantly decreased, 

first of all because of 7% reduction of number of tourists after the acts of terrorism176. 

In terms of cultural policy, in this context there is principle question about the 

tools of policy directed to achievement of the goals. The dilemma of a free admission 

and income from admission tickets as one of the most important financial sources of 

cultural institutions, actually, represents the opposition of two conflicting purposes: 

advance of culture and increasing access to it, on the one hand, and increases in cost 

efficiency of cultural institutions in the spirit of commercial management, with 

another. For justification of policy of "free admission" in the museums, researches 

did not give definite answer to a question about how this innovation increases the 

number of the people who are acquainted with national culture since simple 

quantitative increase can demonstrate repeated visit of the museum by the same 

people. In this regard, they made the decision on granting a free admission for young 

people up to 26 years old, instead of acting before the rule about a free admission 

for youth up to 18 years old. Temporary use of the areas (congresses, symposiums 

and private actions) and constant placement of trade bodies belongs to other own 

sources (museum shops of Louvre bring to 12% of revenues)177. However all these 

sources strongly depend on location of establishment, on its importance, etc.      

          Sponsor's means is rather unpredictable source of funding of cultural policy. 

Long-time projects are subject to especially high risks since every year the sponsor 

makes the decision again. However, there are individuals who can be a sponsor and 

                                                 
175Pflieger S. Op. cit. P.11.  
176 www.artnet.com/artworld/franceculturebudget686645  
177 Data are provided by Pflieger for 2010. See: Pflieger S. Op. cit. P.11. 

http://www.artnet.com/art-world/france-culture-budget-686645
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buy the work of art for private galleries or themselves. The new phenomenon is 

crowdsourcing. Louvre initiated in 2010 the action, new to France (inspired by the 

British model) of fund raising from individual sponsors for acquisition of a picture 

of Lucas Cranach "Three graces" which was defined as national property. The action 

that is widely supported by the press came to the end with dazzling success: the huge 

sum was collected before the finishing the established period178. 

One more source of funding of culture and, therefore, the new direction in 

cultural policy are an endowment funds which creation was legalized in 2008179. 

They allow cultural institutions "to acquire any goods and the rights and to operate 

them by capitalization for the purpose of carrying out the project or implementation 

of a mission within public interest or to transfer them to the non-profitable 

organizations for implementation of projects within public interest". The new tool 

was well accepted: for 2009-2010 655 funds were created180. The project of Louvre 

Abu Dhabi implemented on a basis an endowment of fund will allow Louvre to 

receive from the UAE 400 million euros within 30 years. They will be directed to 

implementation of new projects. On the basis of fund the museum within the next 

20 years will carry out large investment projects thanks to which the value of the 

museum for the French culture and also its value abroad will increase. The fund is 

financed in common by the UAE and France and also is open for participation of the 

natural persons and corporations interested in the future of the museum and the 

culture of France in general. Among projects of the near future, there is an opening 

of halls for exhibiting of the French arts and crafts of the 18th  century and Islamic 

art, modernization of rooms for reception of visitors under the Big pyramid, 

restoration of the Yard with sphinxes and many other things181.     

The endowment funds are called "exclusive" resources; however, they 

become a stable and constant source of funding. At the same time many institutions 

                                                 
178 Pflieger S. Op. cit. P.12. 
179  Décret n ° 2009158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000020246872 
180 Pflieger S. Op. cit. P.13. 
181Information on projects is posted on the official site an endowment fund. URL: https://www.louver.fr/en/louvre
endowmentfund  
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actively develop marketing strategy on the basis of the brand or use more aggressive 

market methods. In France it causes debates which basis is the opinion of authorities 

that cultural products are not the same products as made in other branches of national 

economy.  

The main problem in contemporary cultural policy is the problem of reduction 

of public funding which can be aggravated with constant search of private sources 

and orientations to experience of huge institutions, type of Louvre which 

significance and the world value allow them to raise considerable funds. Their 

experience can be hardly widespread on the small institutions which are especially 

located on the periphery and designed to democratize culture and to expand access 

to culture products for citizens. For them reduction of public funding can be fatal.     

In a limited financial framework of this century, sponsors and patrons who 

can be individuals or different non-profitable organizations, as well as the 

corporations and other business structures play the special role in support of culture. 

The general trend of growth of "philanthropy" in 2000-2010 is represented by the 

reports of "World Giving Index" published annually. The fact that after quite long 

period of rise in the report of 2017 it is marked weakening of level of investments 

in all developed countries182.   

In 2003 in France the ad hoc act about "Philanthropic activity" which got the 

unofficial name " Aillagon law" by name of Jean-Jacques Aillagon holding a position 

of the Minister of Cultural Affairs 183. This law had to promote expansion of a range 

of philanthropic and sponsor's activity, including significant reduction in taxes for 

all participants of process. The law was developed and discussed most actively in 

the area of culture; however had significant effect on the non-profitable sector, 

including social services, sport and other forms of this activity. After the first decade 

of law acting, the special research was made 184in which culture, along with the social 

                                                 
182  CAF  World  Giving  Index  2017.  URL:  https://www.cafonline.org/aboutus/publications/2017publications/caf
worldgivingindex2017 
183 http://osco.free.fr/mecenat.pdf 
184  Couchoux  St.,  Godlewski  St.  Aillagon  Act:  10year anniversary of France’s "Tax Incentives for philanthropy 

program: what do you make of it?" Survey. URL: http://www.fidal.fr/. P.  

http://www.fidal.fr/
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sphere is the main recipient of means from philanthropic and sponsor's activity, and 

culture wins first place – 34% and 24.5% respectively.  

Except improvement of legislative bases of private funding of cultural policy, 

some measures on administrative support of this activity were implemented. In the 

Ministry of Culture there was a special division for stimulation and monitoring of 

sponsor's and philanthropic activity which received the name Mission du Mécénat. 

In the area of private funding of culture, including individuals and corporation, two 

more organizations - Recherches et Solidarités and Admical are engaged in the 

organization and monitoring of activity185. 

In the context of paradigm shift – from mainly public funding to a bigger role 

of private investments, both individual, and corporate, in support of culture the 

comparison of financial policy of the two largest and world famous museums of 

France – Louvre and Versailles which is constructed especially for Louis XIV and 

glorification of power of the king186. The head of Versailles development department 

Serena Gavazzi calls the activity of the division as "handicraft", i.e. not reaching the 

true skill, however, the amount raised by its department of gifts and sponsor's funds 

in 2013 reached 18 million euros. At the same time, she does not approve exclusively 

the commercial approach of Louvre, considering that the people investing money in 

Versailles have to understand well that these sums cannot promote directly their 

commercial success and even advance of their brands, but seek for developing of a 

certain image of the companies. Therefore, such examples should to be perceived as 

something exclusive, and we cannot regard philanthropic means as the strong basis 

of funding of culture and to excuse decrease in public funding. As it was specified 

earlier, often, the largest and known cultural institutions are actively capable to 

attract sponsors and philanthropic resources.      

Now it is possible to identify two top trends in development of cultural policy 

in France. First, the unions of municipalities (EPCI) substantially independently 

                                                 
185 Hagood L.B. A Paradigm Change: The Case for Private Philanthropy in the Arts in Germany, Netherlands and 
France.  15/02/2016.  P.7.  URL:  https://www.boschalumni.org/wpcontent/uploads/2016/03/Hagood.pdf.  In  more 
detail about their activity see on the websites: https://recherchessolidarites.org/; http://admical.org/  
186 The example is given in article Hagud. See: Hagood L.B. Op. cit. P. 9. 

https://recherches-solidarites.org/
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define and implement their own cultural policy that is completely adapted to 

specifics of a particular territory.  

Secondly, in territorial structure of the French Republic because of acceptance 

of a number of laws187 there were 14 metropolitans designed to become the centers 

of primary development in the global world: Ex-Marseille, Bordeaux, Brest, 

Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, 

and Toulouse. For these largest metropolitan regions the cultural policy is 

represented to some of the most significant directions since they are the centers of 

post-industrial development. According to the current legislation, "metropolitans" 

received the official political legal status allowing them to pursue substantially 

independent policy and to influence adjacent territories more than it occurred 

earlier188. 

During the implementation of the laws passed at the beginning of the 2010s 

there were also researches of major factors which allowed territorial entities to 

extend with new legal status, i.e. to incorporate additional territorial units (in option 

of France – communes and their associations), to increase the level of integration 

and to involve businesses, inhabitants and also culture and art. One of the research 

centers is Interministerial administration on planning of use of territories and appeal 

of regions (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à 

l'attractivité régionale)189. The head of department of metropolitans of this 

administration Mr. Philip Materon, having included culture, in the list of types of 

activity of metropolitans, important for development and quality of life in their 

territory, emphasizes its crucial importance for development of the largest urbanized 

regions of France along with economic entities and inhabitants190.    

                                                 
187  Loi de réforme des collectivités territoriales 16.12.2010, Loi de Contemporaryisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles 27.01.2014 (works from 01.01.2016), Loi portant nouvelle organization 

territoriale de la République (NOTRe) 07.08.2015. 
188 Dumont G.   F. ’Metropolises’ and their surroundings: what kind of influence? In: Population&Avenir. N727 

March/April 2016. URL: https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs01520307/document  
189 La DATAR: 50 ans au service de l’aménagement du territoire URL: http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/la
datar50ansauservicedelamenagementduterritoire 
190  Matheron  P.  Metropolises  and  urban  systems  in  Europe  and  France. IAU îdF/Ile de FranceEurope  European 
seminar    22  septembre  2011  –  Bruxelles  URL:  https://www.iau
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1127/Philippe_Matheron_Metropolises_and_Urban_Systems_in_Europe_and_Fr
ance.pdf  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01520307/document
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In the contemporary world, one of complex problems of cultural development 

is its democratization and ensuring access to culture products, historical heritage and 

other types of activity in the area of culture. This problem not only stimulates great 

research interest in many countries, but also becomes the field of vigorous practical 

activities of different people. The consortium of the international projects "Yes, You 

Can" issued the special guide for all comers to take part in activities for support the 

access to culture for the people who are in difficult life situations and deprived of 

this access in connection with the place of residence, material and other 

restrictions191.  

The big section of the Guide is devoted to France192. In it all political actors 

having powers and resources for support of culture are carefully described. As it is 

specified with reference to the Ministry of Culture and communications, in 2014 

267000 institutions and organizations existing in France at this moment which were 

carrying out activity in the field of theater, clubs of culture, libraries, conservation 

of cultural heritage, the museums, etc. were financed not only from public funds 

(subsidies and grants, public contracts) but by means of private sponsors and patrons 

(sponsor's contributions, memberships in different private funds and societies of 

friends, etc.)193.  

Active participants of the process of implementation of cultural policy are also 

different organizations of social orientation playing a role of the additional 

participants promoting inclusion in process of different disadvantaged groups. 

2.3 Cultural policy of contemporary Japan: dialectics of conservation and 

updating the cultural heritage of the country  

In  developing  of  the  public  cultural  policy  of  contemporary  Japan  we  can 

emphasize several stages. 

At the first stage from the end of World War II up to the 1980s, active national 

public policy in the area of culture was practically absent.[13] 

                                                 
191 "Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups". The Practical Guide on Funding 
for culture 20142020. URL: http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Projekte/Guidebook_Yes_You_Can.pdf 
192"Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups". P. 1722.  
193 "Yes, You Can. How to support the cultural activities of disadvantaged groups". P. 17. 
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After defeat in World War II, the Japanese government long hesitated to take 

any actions in the area of cultural policy. In 1968 the Agency for Cultural Affairs 

(ACA) was created, however its role was limited to conservation of heritage and 

national language and conducting religious affairs. Public use of the term "cultural 

policy"  till  1989  was  avoided;  instead  in  official  cases  the  term  "cultural 

administration" 194 was used. 

For lack of active national cultural policy two social movements in support 

of art and culture were created. Both movements focused on the area of performing 

art that was almost excluded from administrative activity of ACA. 

The first movement was directed to associate the performers and producers 

of performing art, including cinema and the music industry. The relevant umbrella 

organization for different interested Geidankyō groups was created in 1965. In 1977 

in parliament the interparty association of politicians for advance the music art of 

Ongiren was formed. Geidankyō closely cooperated with Ongiren in meeting their 

interests,  such  as  cancellation  of  a  tax  on  an  entrance  to  theaters  and  concerts, 

advance of copyright, etc. Geidankyō also conducted a number of researches on the 

social status of performers, etc.  In  the mid1980s Geidankyō's members already 

discussed  need  of  creation  of  "Basic  Act"  for  performing  arts.  Special  research 

groups for preparation for adoption of such law were soon created. 

The second direction  development of local administration of culture within 

public  policy.  Progressive  governors,  mayors  and  public  officials  of  regional 

authorities supported “culturalization of administration” from 1970s. Reacting to 

needs of different social groups, developing unique local identity, etc., such local 

autonomies  tried  to  construct  communities where  inhabitants  could be proud of 

themselves195.  They  ultimately  aimed  to  break  down  the  compartmentalized 

structure  of  conventional  administration  system,  and  to  establish  "general 

                                                 
194  hikaumi  N.  (1970)  Cultural  Policy  in  Japan.  https://www.americansforthearts.org/byprogram/reportsand
data/legislatSionpolicy/naappd/culturalpolicyinjapan  
195  Valaskivi K. (2013) A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded nation, Japan Forum, 
25:4, 485504, https://DOI: 10.1080/09555803.2012.756538  
 



279 
 
administration". Such "culturalization" of local administration started in most cases 

from the promotion of the arts and cultural activities,  since there was no binding 

law for cultural policy at that time. 

Respectively, municipal leaders had freedom of action for creative reforms 

in this area. During the socalled "economy of a soap bubble" of the 1980s, many 

regional authorities constructed multipurpose "cultural centers" which symbolized 

themselves the new cultural administration. 

The new stage of development of the public cultural policy in Japan came in 

the 1990s when persistent efforts of Geidankyō on development of art and culture 

and fast development of local cultural administration forced the central government 

to be engaged  in  improvement of  institutional  fundamentals of  national  cultural 

policy.  In  1989,  Commissioner  for  Cultural  Affairs  set  up  the  Council  for  the 

Promotion of Cultural Policy. The next year, National Theater, which had mainly 

been in charge of promoting traditional performing arts under the auspices of the 

ACA, was reorganized as the Japan Arts Council, to support broader activities. Its 

main  resource was  the Japan Arts Fund which had a budget of about 66 billion 

yens196. 

Beyond  the scope of  the government,  two groups of experts  in  the area of 

cultural  policy  stirred  up  the  activity  directed  to  creation  of  more  effective  of 

institute of development of art and culture in the country. 

In the professional community, Geidankyō began to carry out the project on 

creation of a legal basis for development of performing art. A study group on cultural 

policy of this organization conducted a specialized research during the period from 

1990 to 1994. By its results, twelve possible provisions were selected for inclusion 

in the Basic Act that was planned to be passed soon. A bit later Geidankyō renewed 

the project, this time having created two specialized committees in 1999. The Basic 

                                                 
196 Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the Making of the Basic Act 
on  the  Promotion  of  Culture  and  the  Arts  (BAPCA) 
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  

http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku-53_47-62.pdf
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Act  Committee  consisted  mainly  of  performers;  Project  Committee  invited 

outside specialists. The results of these committees were summarized in a report 

in 2001. The report included a "Proposal from performers on the legislation of Basic 

Act on  the Arts  and Culture  (tentative name) and on  the  improvement of  related 

laws"197. Therefore,  it was  formulated  the basic principles  and philosophy of  the 

Basic Act 198which was passed later the same year. 

Among the developers and managers, the understanding of the fact that the 

public cultural policy needs more systematized theoretical basis accrued. The public 

officials  of  regional  authorities heading  the  movement  of  "culturalization"  in  the 

1980s  created  special  research  groups  (for  example,  research  group  concerning 

administration of culture in the capital region) and organized a number of national 

discussion forums. In 1991, work of even more largescale discussion forum under 

the name " the "National Forum for Policy Research and Exchange on City Planning 

with a Cultural View"199 was stared and people who were not the members of local 

administration, such as Geidankyō's members, scholars, representatives of business 

and others were invited. At the same time the number of professional researchers in 

the  field  of  governance  of  art  grew.  They  created  a  number  of  the  academic 

associations,  in  particular  the  Japan  Association  for  Cultural  Economics  (JACE) 

which began the activity in 1992 and specialization courses at the universities are 

organized.  Some  veterans  from  regional  authorities  began  to  work  in  such 

educational institutions as practicing teachers 

Because  of  these  efforts,  two  networks  of  experts  in  cultural  policy  were 

created: professional network of the people working in the area of culture and art 

and network of developers of projects and managers. These two groups of experts 

                                                 
197 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/H.  K. Lee et al. (eds.), Cultural Policies in 
East Asia. Palgrave Macmillanyu 2014. P. 140  
198  Fundamental  Law  for  Promotion  of  Culture  and  Art  (FLPCA)  and  the  Feature  of  Cultural  Policy  in 
Contemporary  Japan 
https://www.researchgate.net/publication/29655742_Fundamental_Law_for_Promotion_of_Culture_and_Art_FLP
CA_and_the_Feature_of_Cultural_Policy_in_Contemporary_Japan 
199 Valaskivi K. (2013) A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded nation, Japan Forum, 
25:4, 485504, https://DOI: 10.1080/09555803.2012.756538   
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not  so much competed among  themselves but  supported each other  if necessary. 

Therefore, for example, they were completely opposite each other; they cooperate 

rather when  it was necessary. For  example,  creation of ACE was welcomed and 

supported by Geidankyō and the secretariat of association for many years was in its 

office. At the same time these two groups rather strongly differed on the purposes 

and vision of problems and solutions.  

The third stage of development of the public cultural policy of Japan is related 

with adoption of the Basic Act about development of cultural and art (BAPCA). 

The  process  of  discussion  and  passing  this  law  is  documented  by  Mari 

Kobayashi working as lecturer at Shizuoka University of Art and Culture 200. The 

initiative of passing the act was from the organization of parliamentarians Ongiren 

who in February 2000 at the general meeting decided to adopt "The basic act about 

art and culture" (preliminary name) and to found special committee for study and 

consideration of its project. Among the political parties represented in parliament, 

much  interest  in  this  bill  was  shown  by  Komeitō.  Many  parliamentarians  from 

Komeito were professional performers in the area of theatrical and music art.  

Komeitō, together with the Conservative Party, in June 2001 proposed draft 

legislation on the "Basic Act on the Promotion of Arts and Culture"  at the House of 

Representatives. Other parties such as the Communist Party, Democratic Party and 

the Liberal Democratic Party (LDP), respectively considered drafts of a similar bill. 

In the summer of 2001, the parliament was closed for elections; after resumption of 

its work in fall all main fractions presented the BAPCA projects. Within a month 

they got an approval in Ongiren and passed an Act on December 7, 2001 on the day 

parliamentary session. 

Many researchers specializing in the analysis of legislative process in Japan 

consider this case as unprecedented on the speed of passing the political decisions 

and also note the fact that parliamentarians acted as the initiator of passing of this 

                                                 
200 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/H.  K. Lee et al. (eds.), Cultural Policies in 
East Asia. Palgrave Macmillanyu 2014. pp 139152  
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Act201. In Japan it rarely happens as the majority of legislation drafts is initiated by 

the  government.  However,  such  haste  led  also  to  a  number  of  defects  and  weak 

points in the Act. Let's note only two main issues in this regard. 

First,  in  final  option  of  BAPCA  the  maintenance  of  separate  types  and 

directions of culture and art were unbalanced. Therefore, much more attention was 

given  to  performing  art  and  traditional  culture  rather  than  to  the  fine  arts  and 

conservation of historical heritage. The concept "culture of life" came down only to 

such traditional directions as a tea ceremony, an ikebana and a calligraphy. 

Secondly, norms and measures of cultural policy provided in the Act were not 

fully based on democratic values. The fact is that in the Act it was just listed "what" 

or "what genre" should be advanced. They did not mention the specific conditions 

that  would  have  to  be  reached  by  support  of  culture  ("why"  culture  has  to  be 

maintained),  institutional  measures  ("how"  to  maintain  culture),  criteria  for 

evaluation  of  cultural  programs,  control  system  of  cultural  objects,  etc202.  The 

Japanese  researcher  K.  Tani  insists  that  the  Act  regards  culture  much  as  national 

tradition and foundation of national integration towards  "developing of a fulfilling, 

energetic society",  although its preamble refers to creativity,  diversity,  peace etc., 

He criticizes that the BAPCA's view on culture is too "harmonious, opportunistic 

and nationalistic", its statement of cultural rights not sufficient; Act overemphasizes 

the  role  of  the  state,  while it does not provide specific system of citizens’ 

participation)203.  

The Basic Policy was to be decided by the Cabinet, based on the draft proposal 

made by the Council of Cultural Affairs (CCA), an advisory council of ACA. Until 

the BAPCA was amended to the Basic Act on the Culture and the Arts. Until 2017 

                                                 
201 See for example: Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the Making 
of  the  Basic  Act  on  the  Promotion  of  Culture  and  the  Arts  (BAPCA) 
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf 
202 Kobayashi M. The Paradigm Shift in Local Cultural Policy in Japan/H.  K. Lee et al. (eds.), Cultural Policies in 
East Asia. Palgrave Macmillanyu 2014. pp 145146  
203Tani,  K,  Renaissance  of  Cultural  Policy  or  Crisis  of SHAKAIKYOIKU.  Structural  transformation  of 
KOMINKAN in contemporary Japan. http://www.tufs.ac.jp/ts/society/lifelonglearning/culturalpj.htm 
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when the new Basic Act about culture and art replaced BAPCA, there was prepared 

and published four relevant documents  respectively, in December 2002, February 

2007, January 2011 and May 2015. 

On  January  29,  2002,  in  two  months  after  acceptance  BAPCA,  those 

organizations of representatives of the area of art and culture that supported this law 

established a "Forum to Support the Administration of BAPCA". The secretariat of 

the Forum was located in Geidankyō's office. In 2003, it was renamed into the Arts 

and Culture Forum (ACForum). Since then the forum a number different made the 

political proposals based on consultations with representatives of ACA and other 

interested organizations.  

In  2006,  the  ACForum  undertook  functions  of  the  Congress  of  support 

Onigren. At the same time its activity gradually gained more and more nationalist 

character, and their slogan was “Nation Based on Culture and the Arts”. In 2010 and 

2012, the forum gave to parliament the petition through Ongiren with more than 600 

thousand signatures and called for modernization of culture and policy in the field 

of art as "basic policy of the state". The second petition was accepted parliament. 

Since 2013 the Forum calls for creation of the Ministry of Culture; later this appeal 

was  brought  to  the  level  of  a  national  campaign  which  deadline  is  2020.  The 

campaign takes place under the slogan "Set up a Ministry of Culture in the Olympic 

year" 204. 

Now  seventeen  organizations  are  a  part  of  the  ACForum.  Among  them   

Geidankyō, (the  Japanese  Society  for  the  Rights  of  Authors,  Composers  and 

Publishers  (JASRAC),  the  Association  of  Japanese  Symphony  Orchestras,  the 

Directors Guild of Japan, the Japan Artists Association, etc.). Geidankyō continues 

to  play  an  important  role  as one of  the  secretariat  organizations of  a  forum. For 

example,  the  program  offer  of  the  forum  concerning  the  second  main  political 

                                                 
204  Ishiwata  Y.  #Tokyo2020:  Japan's  Cultural  Initiatives  for  the  Olympics 
https://culture360.asef.org/magazine/tokyo2020japansculturalinitiativesolympics/Magazine   
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program  of  the  government  "Our  vision  of  culture  and  arts  for  20072011"  205 

contains an appeal to conservation and development of traditional culture as "our 

national treasure”. Most of the 74 organizations – Geidankyō's members practice 

traditional theater, music, entertainments, etc. For many years, its president is Man 

Nomura, a Noh performer and "human national treasure” 206. At the same time, ACA 

removed the secretariat out of Geidankyō that resulted in bigger remoteness of the 

last from the academic circles. 

After  acceptance  of  BAPCA,  there  began  changes  in  the  network  uniting 

developers  of  cultural  policy  and  managers  in  this  area.  At  the  beginning  of 

December 2001  "The group of  concerned  individuals" where  the major  role was 

played by representatives of the academic circles, was transformed into the "Cultural 

Policy Proposal Network (CPNET)". The CPNET was conceived as free network 

structure for exchange information and opinions and for proposal making on cultural 

policy. Its mailing list functioned as a forum for open discussion at some critical 

moments, for example, when in 2003 the amendmentproviding the introduction of 

a system of the administrator for governance the local cultural centers was made to 

the Act on local autonomy. The mailing list is still active and totally has more than 

1150  people  today207,  mainly,  acting  as  information  source,  reporting  about  the 

forthcoming events in the area of administration of art and culture. 

In  December  2006,  in  five  years  after  creation  of  CPNET,  they  hold  the 

symposium at the University of Tokyo "Forefront of Cultural Policy Research". The 

participants  of  a  symposium  agreed  that  it  was  time  to  create  the  academic 

association on a research of cultural policy that began the work in May 2007. Japan 

Association  for  Cultural  Policy  Research  (JACPR)  was  established.  Its  first 

                                                 
205 ACForum, "Our Vision of Culture and the Arts of 20072011", February 2007. 27 p. 
206  According  to  UNESCO,  it  is  the  person  who  highly  has  knowledge  and  skills  necessary  for  creation  or 
reconstruction of certain elements of nonmaterial cultural heritage 
207 Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the Making of the Basic Act 
on  the  Promotion  of  Culture  and  the  Arts  (BAPCA) 
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  
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President,  Ikuo  Nakagawa,  then  professor  of  Tezukayama  University,  had  long 

worked at Toyonaka City (Osaka Prefecture) as a public servant.  

At the annual meetings of Association will organize forums and round tables 

on topical issues of cultural policy, such as law on stimulation of activity of theaters, 

concert halls, etc. ("Theater Act" passed in 2012) and holding the Tokyo Olympic 

and Paralympic Games of 2020208. In the Magazine they publish, there is a special 

section  devoted  to  criticism  of  policy  and  within  editorial  policy  articles  of  the 

practicing experts from the area of art and culture are welcomed. 

In  March  2017,  JACPR  celebrated  its  tenth  anniversary.  President 

Kumakura, in her memorial speech at the annual meeting, depicted the first decade 

as a period full of challenges,  both academically and practically. She emphasized 

that the Association always paid special attention to the relation between the arts and 

society; she depicted cultural policy as "skewer that penetrates the society"209. 

Now both networks created in the 1980s continue to have serious impact on 

development of national  cultural policy. Representatives of  the  academic circles, 

experts in the area of the theory of culture and also managers having experience of 

practical work closely cooperate with Ongiren and make the contribution to policy 

through  acts,  discussion  forums,  informal  consultations,  etc.;  they  also  initiate 

petitions and public campaigns with participation of the general public.  

The  ICForum  as  the  lobbying  organization  constantly  emphasizes  the 

importance of culture and art as bases of national integration and welfare. In turn, 

members of JACPR extend the influence through not only the academic activity, but 

also more directly through participation in different advisory boards and committees 

at  the government of  the country. The most powerful channel of  influence  is  the 

Working Group on Cultural Policy at the CCA that developed four Basic Policies 

                                                 
208  Ishiwata  Y.  #Tokyo2020:  Japan's  Cultural  Initiatives  for  the  Olympics 
https://culture360.asef.org/magazine/tokyo2020japansculturalinitiativesolympics/Magazine   
209 Tsit. on: Kawamura Y. Experts in Cultural PolicyMaking in Japan: Two Expert Networks and the Making of the 
Basic  Act  on  the  Promotion  of  Culture  and  the  Arts  (BAPCA) 
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/1006/1/bungaku53_4762.pdf  
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on the Promotion of Culture and the Arts. The working group consists in most cases 

of 20 people (scholars, artists, representatives of the art organizations, etc.), and from 

the moment of its creation always includes several experts from the "Policy Planners 

and Administrators"  group since its establishment. The most frequent participant 

is Sumiko Kumakura, professor at Tokyo University the Arts and current President 

of JACPR, who attended 10 of the 15 sessions in the past. Kumakura also acts as the 

chairperson of the Working Group since 2014.210. 

Besides the advisory role in ACA and other national institutions dealing with 

issues of cultural policy, experts and managers give direct support to development 

of different types of cultural activity in the Japanese society by means of the usual 

work.  Therefore,  scientists  make  the  significant  contribution,  conducting  the 

corresponding researches and providing educational process in the area of culture 

and  art.  They  provide  accumulation  and  transfer  of  knowledge  in  the  field  of 

planning  and  governance  of  local  cultural  policy,  such  as  adoption  of  municipal 

resolutions on  support of  culture,  administration of  local  cultural  institutions  and 

projects in the area of art, etc. In many cases they actively involve the students in 

practice of implementation of cultural policy. Staff of bodies of local government, 

nonprofit organizations of art, etc., attend seminars of such experts for increase in 

the qualification. Many young students after  the finishing educational  institutions 

continue the career in the area of governance of art. 

The  style  of  policy  of  these  two  groups  of  experts  influencing  the  public 

cultural policy of Japan rather strongly differs. The professionals who are directly 

working  in  the  area  of  culture  and  art  are  committed  to  traditional  type  of  the 

centralized “topdown” policy, and establishing of powerful interest group and 

lobbying of politicians and officials at the national level. Scholars and managers also 

provide the expertize to the central government, but their activity is beyond far such 

                                                 
210  Mōri  Y.  New  Art  and  Culture  in  the  Age  of  Freeter  in  Japan//KONTUR.  nr.  20  –  2010.  p.  51 
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/Kontur_20/Microsoft_Word__VAMMORI_MOD2.pdf 
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official practice of consultation as special attention is paid to different research and 

educational  programs  intended  for  different  population  groups  which  as  a  result 

provide “bottomup” political pressure. 

The  new  stage  in  development  of  the  public  cultural  policy  of  Japan  is 

connected with adoption in 2017 of new version of the Basic Act which changed the 

name to the Basic Act about culture and art (BACA) now. Parliamentary Committee 

on education, culture and science initiated this amendment. Significant change in the 

new Act consisted in establishing Council for the Promotion of Culture and the Art 

(CPCA) with many ministers of the national government as members. The Council 

functions  as  consultative body when developing  the State program of  support  of 

culture  and  art  that  is  an  improved  version  of  the  documents  accepted  earlier 

according to BAPCA. Therefore, according to the new law all national government, 

and not just ACA, takes part that is more active in development of cultural policy. 

Philosophical basis of this interdepartmental system of development of policy 

is recognition of the importance of cultural activity. In a new preamble and Article 

2 it is said that culture and art form "different values" and that it is important to use 

these  different  values  for  transfer  of  historical  heritage,  later  development  and 

creation of new examples of culture. In such pragmatic approach the influence of 

professionals  who  in  the  direct  activity  in  the  area  of  art  and  culture  are  forced 

(despite they want that or not) to be guided by profit and the power. 

The  new  Act  also  represents  the  idea  of  cultural  democracy  developed  by 

scholars and managers. Though the concept "cultural rights" also did not find the 

representation in the text of the Act, in its preamble it is mentioned as indispensable 

"to deeply recognize the importance of freedom of expression as a foudation of culture 

and the arts."211 . 

                                                 
211  Special  Feature  1  Strategic  Development  of  Cultural  Policy  Toward  2020 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/detail/1376913.htm 
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Therefore,  it  is  possible  to  draw  a  conclusion  that  in  contemporary  Japan 

"culture"  within  public  policy  represents  some  kind  of  fluctuating  continuum 

between two poles:  

1) the national profitoriented culture maintained by the central government 

and the professional organizations treated by them as a basis of national integration 

and welfare;  

2)  moreantiauthoritative  noncommercial  culture  getting  support  from 

regional authorities and NGO that are  interested  in  implementation  in practice of 

"cultural rights" of the individual.  

2.4. Role of the public cultural policy of Malaysia in developing of the uniform 

nation 

The national unity is one of fundamental issues of national construction from 

the moment of finding of independence by Malaya, and then developing of Malaysia 

on September 16, 1963.[11]  

Contemporary  Malaysia  represents  the  country  which  is  characterized  by 

extremely  heterogeneous  structure  of  the  population.  The  Austronesia  people 

(bumiputra) make the most part of citizens of the country. They are both Malayans 

(50.1%),  and  indigenous  people  (11.8%)  living  in  these  territories  even  before 

arrival of Malayans here. 22.6% of the population of the country are made by the 

Chinese concentrated mainly in the cities of Kuala Lumpur and Ipoh and also in the 

state of Penang where 41% of the total number of inhabitants live. The third most 

populated ethnic group is presented by Indians (6.7%) whose most part is made by 

Tamils212.  An  ethnic  variety  is  complemented  with  confessional  distinctions. 

Therefore, according to official figures, 61.3% of inhabitants practice Islam, 19.8% 

the Buddhism, 9.2% are made by Christians, 6.3% Hindus, 1.3% are adherents of 

Confucianism, Taoism and other traditional Chinese religions213. 

                                                 
212 Malaysia. https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/my.html#People 
213 Ibid. 
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Such multicultural structure of the population of the country became result of 

centuriesold historical development of its territories.  

The city of Malacca founded in the first decades of the fifteenth century by by 

a  Hindu  Prince  by  the  name  of  Parameswar,  professing  Hinduism  became  the 

historic center of origin of contemporary Malaysia. However soon after the sultanate 

establishing, the Malacca yard and all its population accepted Islam. Subsequently 

Malacca became  the center  from where  Islam extended  to  the neighboring  lands. 

Despite commitment  to new belief, Malayans of Malacca kept  some elements of 

culture of Hinduism. Therefore, many cultural practices were a little bit changed not 

to contradict the spirit and severity of Islam. 

Muslim dealers played the crucial role in Islamization of Malacca from India, 

more precisely from Gujarat. Later a number of the Indian Muslim figures held high 

official  positions  in  administrative  authorities  of  the  state.  All  this  provided 

conservation  of  strong  influence  of  the  Indian  community  and,  respectively,  the 

Indian culture in life of Malaysian society. 

Besides communication with India, Malacca also had trade and official state 

relations  with  China.  As  well  as  in  a  case  with  the  IndianMalayan  bonds,  the 

ChineseMalayan  cooperation  led  to  cultural  mutual  enrichment  of  two  racial 

groups. Perhaps the most symbolical gesture which designated merge of two cultures 

was the marriage of Sultan Mansor Shah to a Chinese (Muslim) person named Hang 

Li Po. However, the most significant evidence of this process was the developing 

the existing so far he baba community whose ‘language is a somewhat "signified" 

Malay dialect and culture a mixture of both Chinese and Malayan"214  

Interference  and  fixing  of  the  Indian  and  Chinese  cultural  elements  in  the 

Malayan culture, undoubtedly, indicates the susceptible nature of the last. It gives 

certain grounds for strengthening in public consciousness of the country the idea of 

developing the Malayan culture into a basis of national or Malaysian culture. Along 

                                                 
214 Ting Chew Peh.  'Some Problems of Chinese Assimilation in Peninsular Malaysia'  in H.M.  Dahlan  (ed.).  The 
Nascent Malaysian Society.  Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1986 p: 41 
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with this argument, also there are others. Therefore, it was claimed that the Malayan 

culture, unlike Chinese and Indian, is native for the region of Southeast Asia. She 

organically fits into a context of culture of the surrounding countries. Really, except 

for Thailand and contemporary Singapore, neighbors of Malaysia, that is Indonesia, 

Brunei and Philippines belong to the Malayan people in spite of the fact that most 

of  Filipinos  are  Christians.  At  all  historically  developed  cultural  identity  of 

Singapore,  not    its  Malayan  character  was  historically  created  only  in  the  20th 

century, and the founding father of the young republic Lee Kuan Yew chose Malay 

as national, on Malayan they sing also  the national anthem "Majulah Singapura". 

Both Singapore and Thailand have significant Malayan minority in the population. 

One more reason making the Malayan culture basic for developing of national 

Malaysian  culture  is  connected  with  those  constitutional  agreements  that  were 

reached between different ethnic groups in 1957 when contemporary Malaysia that 

gained independence from the U.K.. In the period of the British rule, lasting more 

than 80 years, many Chinese miner workers and Indians were brought to the country. 

Their share in the general population of the country became much higher, than it was 

in Malacca. The social composition was also more difficult that was defined by the 

developing contemporary economy, already functioning school system and network 

of the communications covering almost all territory though in many respects all this 

was  still  rather primitive. As a  result,  in  the 20th  century  the Chinese and  Indian 

communities in Malaya, unlike the ancestors in old Malacca, were more committed 

to the idea to locate on the new earth as permanent residents. Besides, their number 

was much bigger too, than in the 16th century. 

  At discussion,  the question of  independence  the  leaving British  insisted on 

implementation of the idea of multiracial, multiethnic and multireligious Malaysia 

that  provided  automatic  nationality  on  the  basis  of  a  jus  soli  to  the  Chinese  and 

Indians  living  at  that  time  in  the  country.  As  some  kind  of  compensation,  the 

Malayans obtained the constitutional guarantees of the privileged position that was 
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found in Article 153 of the Federal Constitution215. To Malayans, and later and to 

natives  of  states  of  Borneo,  certain  types  of  the  state  support  in  economic  are 

provided,  educational  and other  areas  of  life  and also behind  them  the dominant 

position is fixed in the system of public service. Actually in  this case it is not so 

much about the privileges of the title nation how many about positive discrimination 

as Malayans for a number of the historical and social and economic reasons seriously 

conceded  relatively  more  developed  by  the  nonMalayan  communities.  In  the 

cultural plan the decision on the status of Malay as the only thing state became the 

key moment of constitutional "transaction". It is a key factor of cultural integration 

of ethnic communities of the country, acting in quality not only a symbol of national 

unity,  but  also  the  effective  tool  of  interethnic  communication.  The  compromise 

nature  of  "the  historical  transaction"  found  the  expression  and  in  the  questions 

connected with religion. Therefore, in Article 3(1) of the Federal Constitution Islam 

is the religion of the Federation; but other religions may be practiced in peace and 

harmony in any part of the Federation "216. 

Need  of  the  best  understanding  and  strengthening  of  solidarity  between 

different ethnic groups in Malaysia especially sharply became obvious after tragic 

flash of civil and racial disorders in May 1969 because of which normal democratic 

life  of  the  country  was  for  a  while  interrupted.  It  is  important  to  note  that  such 

problems as the language and education inseparably linked with cultural policy were 

in  the  center  of  attention  during  the  election  campaign  of  1969  preceding  these 

events. It is necessary to consider that political parties of Malaysia were constructed 

by the ethnic principle, as predetermined the ethnic nature of the developed conflict. 

When following the results of elections it became clear that the party in office of 

Alliance lost the qualified majority in parliament (2/3 places), opposition parties in 

honor of the victory organized a meeting in Kuala Lumpur. The meeting developed 

                                                 
215  Federal  Constitution.  P.145 
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf 
216  Federal  Constitution.  P.20 
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf 
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into mass riots that managed to be extinguished in four days though separate cases 

of violence were fixed on an extent of two months.  

In this situation the national leaders set for themselves the task of a solution 

of the problem of ethnic opposition and search of ways of prevention of its repetition. 

The main decision, however, had economic character; however, the cultural question 

was very strongly bound with it.  

The New Economic Policy (NEP) recognized  that  the social and economic 

imbalance  which  is  expressed  in  relative  backwardness  of  groups  of  indigenous 

people in relation to not radical groups, in particular Chinese puts a serious danger 

to racial harmony and national integration. As the British researcher G. Means noted, 

"After  an  extended  postmortem  on  the  1969  crisis  the  government  eventually 

accepted the interpretation that  the riots could be attributed to ethnic polarization 

and animosity heightened by the election campaign, but ultimately attributable  to 

escalating  Malay  grievances  over  the  failure  of  economic  policies  to  redress  the 

relative economic deprivation of the Malays as compared to the nonMalays"217. 

In  connection  with  the  efforts  directed  to  making  Malayans  and  other 

indigenous people full partners in all areas of economic life of the nation the Malay 

role  as  national  language  of  the  country  was  highlighted  during  this  period.  In 

particular, the intensive translation of an education system from English which in 

the best degree was owned by Chinese and, especially, Indians, into Malay began. 

Respectively, immediately after entering the universities, graduates of schools where 

teaching was conducted in Malay, but not in English fell into a preferable position. 

In August 1971 the document prepared by the new Ministry of national unity 

under the name "Rukunegara" was published ("The contract on loyalty to the state") 

which laid the foundation of national ideology in Malaysia which is based on five 

basic principles: faith in god, loyalty to the king and country, commitment of the 

                                                 
217 Means G.P. Malaysian Politics. Hodder And Stoughton, London, 1976. P. 408. 
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constitution, constitutional state, good behavior and high morality218. The  task of 

developing by 1990 a "new Malaysian" was set. According to it the national cultural 

policy of the country was officially formulated219. The following became its main 

principles: 

1. National culture has to be based on the culture of indigenous people of the 

region  which  along  with  Malaysia  Indonesia,  Philippines,  Singapore,  Brunei, 

Thailand and Cambodia and also the southern Pacific islands (Polynesia, Melanesia 

and Oceania) and the Malagasies living on the island of Madagascar and some other 

territories treat. All of them make an important part of the Malayan civilization and 

culture. During an era of blossoming of the Malayan civilization which center was 

Malacca, the Malay was used as lingua franca in trade relations. Today the Malayan 

culture − is a way of life and a symbol of identity for more than 200 million people 

speaking one language. Therefore, the culture of indigenous people of this region 

which extent belongs to the Malayan culture is fundamentals of national policy in 

the field of culture. 

2. Suitable elements from other culture can be accepted as a part of national 

culture.  As  culture  represents  the  dynamic  phenomenon  always  changing  in  the 

course  of  adaptation  and  assimilation,  it  is  necessary  to  consider  existence  in 

Malaysian society of cultural elements of Chinese, Indians, Arabs, Westerners and 

others  which  are  considered  as  suitable  and  acceptable,  and  can  be  included  in 

national culture. Selection of this sort of elements has to be carried out according to 

provisions  of  the  Constitution  and  the  principles  of  "Rukunegara"  and  also  the 

national  interests, moral values and a position of  Islam as official  religion of  the 

country. 

                                                 
218 Principle of Rukun Negara  
  https://ru.scribd.com/document/214427650/PrincipleofRukunNegara 
219 NATIONAL CULTURE POLICY. http://www.jkkn.gov.my/en/nationalculturepolicy 
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  3. Islam is an important component in developing of national culture. The 

religion or faith in God are important in development of the country and in personal 

development  of  its  people.  Islam  gives  the  governance  to  mankind  and  satisfies 

physical and his emotional requirements. Therefore, Islam has to be an important 

element  in  formulation  of  national  cultural  policy  that  is  predetermined  by  its 

situation as official religion of the country. 

  Developing of national culture of Malaysia had to lead to achievement of the 

following purposes: 

  To strengthen national unity through culture. 

  To foster and preserve national identity created through national culture. 

  To enrich and enhance the quality of human life in equilibrium with socio

economic development. 

The  strategy  and  implementation  of  this  Policy  can  be  achieved  through  the 
following: 

  Restore, preserve and develop culture towards strengthening national culture 

through  joint  research,  development,  education  and cultural  expansion  and 

connections. 

  Increase and strengthen cultural leadership through training and guidance to 

interested individuals. Support and mobilize culture as an effective engine of 

growth. 

  Establish  effective  communication  to  instill  national  awareness  and 

Malaysian nationalism. 

  Fulfill sociocultural needs. 

  Improve the standard and quality of arts. 

Reaction to the cultural policy formulated in this way was not only positive. The 

Chinese and  Indian communities of Malaysia considered  it as assimilationist and 

demanded  the  equal  status  for  own  cultures.  It,  in  turn,  caused  sharply  negative 

reaction from the Malayan nationalists. In this regard, the argument made by Zainal 
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Kling  in 1982220, that in reality, nonMalays had no right to question the values of 

MalayIslam being employed as the core elements for the National Culture as history 

had  proven  its  rightful  claim.  According  to  Zainal,  when  viewed  from  the 

perspective of culture, every culture must have its place of origin, place where  it 

thrived to develop. Meanwhile, diversity is a result of assimilation between similar 

cultures  that  take  place  within  the  same  territory.  The  parallel  components  then 

converged to develop a subethnic culture (budaya sukuan) that could easily blend 

with the core traditions as they originate from the same region. The same cannot be 

said with the culture practiced by the Chinese and Indian immigrants. The culture 

was  just  a  cut  offfraction  that was not only  foreign,  but  also  separated  from  its 

origin, and did not have similarities with the local culture. However, this cultural 

fraction continued to thrive when the British protected them through their divide and 

rule  policy,  and  provided  them  the  freedom  to  be  incorporated  with  their  new 

surroundings. In fact, strength was reinforced through the interference of gangsters 

that protected its existence. By right, status as a cultural fraction should not have 

been accorded any specialty. They should have just adjusted their customs to fit into 

the prevalent local culture. However, when independence was granted,  it was the 

very culture that tried to challenge the sanctity of the Malay culture. As immigrants 

that depended much on the native community, values that should have been retained 

were the acceptance and respect towards the standing of the Malay culture as the 

prime culture of the nation221.  

Chinese represent the special danger, in opinion, the Malayan nationalists, due 

to the large number and the high status of the Chinese culture in the world. Really, 

Chinese  community  showed  the  greatest  activity  in  maintaining  the  traditions, 

                                                 
220 Zainal Kling (1982: 13) Konsep Kebudayaan di Malaysia In Perhimpunan Kebangsaan dan Serantau Sempena 25 
Tahun Malaysia Merdeka dan Kongres Kebudayaan Melayu Pertama,  Anjuran kerajaan Negeri Malacca dan Dewan 
Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia  (GAPENA). Tsit. on: Wan 
Norhasniah Wan Husin * and Jessica Ong Hai Liaw. The MalayIslamic Values as the Foundation of NationBuilding 
in  Malaysia:  A  Study  on  the  National  Cultural  Policy. 
https://www.researchgate.net/publication/281493462_The_MalayIslamic_Values_as_the_Foundation_of_Nation
Building_in_Malaysia  _A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?  amp%3BenrichSource 
=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OTZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3
D&amp%3Bel=1_x_3&amp%3B_esc=publicationCoverPdf 
221 Zainal Kling, 1982: 912 

https://www.researchgate.net/publication/281493462_The_Malay-Islamic_Values_as_the_Foundation_of_Nation-Building_in_Malaysia_A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?enrichId=rgreq-34829d18c326c4850687f1fd9df95514-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OTZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3D&amp;el=1_x_3&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/281493462_The_Malay-Islamic_Values_as_the_Foundation_of_Nation-Building_in_Malaysia_A_Study_on_the_National_Cultural_Policy?enrichId=rgreq-34829d18c326c4850687f1fd9df95514-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTQ5MzQ2MjtBUzoyNzAzNjk3MTQwNzc2OTZAMTQ0MTQ3MjU3MTY5OA%3D%3D&amp;el=1_x_3&amp;_esc=publicationCoverPdf
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opposing  to  any  attempts  to marginalize  their  culture. The  cultural  policy of  the 

government was considered as the malaynization tool of other cultures that is unfair 

and not democratic222. From here accurately formulated demand for the equal rights, 

full democracy and justice, elimination of any manifestations of division of citizens 

by the principle of racial and ethnic origin. Government circles of Malaysia could 

not ignore those demands not only because the national unity was a prerequisite of 

implementation of the new economic policy, but also because Chinese played the 

leading role in economic life of the country.  

In  general,  the  attempt  of  integration  of  Malaysian  society  based  on  the 

Malayan  Islamic  culture  was  not  successful.  Among  different  ethnic  groups  the 

ethnocentrism  continued  to  dominate.  As  a  result  in  February,  1991  Mahathir 

Mohamad,  the  fourth  prime  minister  in  the  history  of  independent  Malaysia, 

presented the new concept of national development "Vision 2020"223. As the main 

task,  they  designed  the  establishing  of  the  united  Malaysian  nation  by  territorial 

integration of all ethnic groups based on equality and justice. Ensuring national and 

social  unity,  development  of  economy,  strengthening  of  social  justice,  political 

stability  and  improvement  of  a  control  system,  improvement  of  quality  of  life, 

developing of the general social and cultural wealth, national pride and trust had to 

become core values according to this program. In "Vision2020" nine strategic tasks 

according to which in the country the creation has to be provided were formulated: 

  the uniform Malaysian nation (Bangsa Malaysia) about feeling of community 

and  the  common  destiny.  It  has  to  be  the  state  which  is  territorially  and 

ethnically  integrated,  living  in harmony and  fullscale and  fair partnership, 

consisting of one Bangs of Malaysia with political loyalty and devotion of the 

nation; 

  psychologically free, safe and developed Malaysian society with belief and 

trust to itself which by right is proud of what it achieved, rather strong to resist 

                                                 
222 Tan Chee Beng, Tan Chee Beng.  (1986).  Mencari Asas Perpaduan dalam Masyarakat.  In Beberapa Asas 
Integrasi Nasional Pro dan Kontranya. Kuala Lumpur: Karya Kreatif. River 147 
223  Mahathir  Bin  Mohamad.  Malaysian:  The  Way  Forward  (Vision  2020) 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf 
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to  all  disasters.  This  Malaysian  society  has  to  differ  in  commitment  to 

excellence,  full  understanding  of  the  potential,  psychologically  to  nobody 

subordinated and respected by the people of other countries; 

  the mature democratic society practicing a form of the consensus, focused on 

communities  Malaysian  democracy  which  can  become  model  for  many 

developing states; 

  completely moral and ethical society which citizens are strong religious and 

cultural wealth and are oriented on the highest ethical standards; 

  mature  liberal  and  tolerant  society  in  which  Malaysians  of  all  races  and 

religions  can  freely  profess  the  customs,  culture  and  religious  beliefs  and, 

nevertheless, to feel that they belong to one people; 

  academic and progressive society which is innovative and perspective which 

not only is a consumer of technologies, but also makes the contribution to an 

academic and technical civilization of the future; 

  completely careful society and the culture of care, social system in which the 

interests of society are put above private interests, in which the welfare of the 

people will be oriented not on the state or the individual, and on strong, steady 

family; 

  Economically fair society in which equitable and equal distribution of wealth 

of the nation in which fullfledged partnership in business of achievement of 

economic progress is established is provided. Such society cannot exist until 

the economic obsolescence of separate races is overcome; 

  the  prospering  society  with  completely  competitive,  dynamic,  reliable  and 

steady economy. 

The key  to  success  in  the Vision of 2020 program execution, according  to 

Mahathir,  consisted,  first,  in  commitment  of  the  people  of  the  country  to  the 

principles  underlain  in  the  basis  of  consensus  of  1957,  or  the  constitutional 

compromise,  and  secondly,  in  elimination of  social  and economic disproportions 

between different ethnic groups. 
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The  current  prime  minister  of  Malaysia  Najib  Tun  Razak  who  headed  the 

government in 2009 throughout the idea of "Vision 2020" put forward the slogan 

"One  Malaysia"  according  to  which  need  of  achievement  of  unity  in  the  multi

religious and multinational country is confirmed224.  

In a basis of a slogan three principles of strengthening of national unity are 

underlain: principle of acceptance, principle of national spirit and principle of social 

justice.  

The principle of acceptance means that, despite differences in conducts of life, 

practical activities and  the culture of Malaysians,  they accept each other as  loyal 

friends.  

The second principle  national spirit – concerns unity in the relation of love 

for the country.  

The third principle of social justice means what, irrespective of its origin or 

religion, is guaranteed to each ethnic or racial group fair social providing and equal 

access to any social services.  

The idea of "One Malaysia" assumes need for everyone to the person to go 

beyond limits of the race and to cooperate fruitfully with representatives of other 

racial  and  ethnoconfessional  communities  Culture  of  Perfection,  endurance, 

humility, acceptance, fidelity, a meritocracy, education and integrity  – here  those 

eight values that are the cornerstone of the slogan "One Malaysia". At the same time 

the fact that creating the uniform nation in such multiethnic country as Malaysia, 

during a globalization era is highlighted, it is necessary to provide free exchange and 

free passing not only information,  the capital and people, but also the systems of 

values, cultures and beliefs from the different countries.  

                                                 
224 Suhana Saad. Rebuilding the Concept of Nation Building in Malaysia//Asian Social Science. Vol. 8, No. 4; April 
2012. P.115123 
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Despite purposeful efforts on achievement of national unity, the leadership of 

Malaysia meets serious difficulties on  this way. Along with  the delay of  rates of 

economic  development  remaining  social  and  economic  inequality  between  racial 

and  ethnic  communities  also  the  problems  of  the  political  and  cultural  plan 

connected  with  the  constitutional  fixing  of  privileges  of  Malayans  and  Islam  as 

official religion of the country continue to remain. 

  In  principle,  any  process  of  construction  of  the  nation  represents  cultural 

intervention as the center sets certain parameters of identity for the periphery, or, in 

other  words,  the  elite  creates  national  identity  for  other  population.  Therefore 

creation of Malaysian national culture is aimed at achievement of three purposes: 

strengthening  of  social  and  national  unity  by  means  of  culture;  enrichment  and 

maintaining national identity which results from national culture; improvement of 

quality of material and spiritual life according to social and economic development.  

  This Approach is shared by all political forces of the country today, however 

is  interpreted by them in different ways. Still, some consider  it necessary  to form 

national culture around its central Malayan and Islamic element, selecting from other 

cultures  only  what  does  not  conflict  to  it.  As  similar  approach  it  is  possible  to 

remember opposing to revival in Malaysia of traditional Chinese dances of a lion and 

dragon. Others are convinced of need of developing of Malaysian national culture on 

the  basis  of  the  principles  of  cultural  pluralism,  equality  of  all  cultures  and 

development on this basis of the general cultural values. At the same time, there is 

also a number of the factors promoting achievement of a compromise between these 

two points of view. 

  First, the leading position of Malay is recognized as all communities of the 

country today.  

  Secondly, the important place in revenue breakdown of the country is taken by 

tourism. At the same time tourists appreciate Malaysia, first, its cultural diversity, an 

opportunity to get acquainted not only with Malayan and Islamic culture, but also to 

visit,  for example, the Indian Taipusam festival in caves of Batu or such Chinese 
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festivals  as  "Nine  imperial  gods"  and  "Hungry  ghosts"  which  differ  in  bigger 

splendor  and  scope  here,  than  in  China  or  on  Taiwan.  In  other  words,  the 

monoculture is on sale badly. 

  Thirdly, there are already rather successful attempts of synthesis of different 

cultures of Malaysia. It is possible to give the Malaysian national suit which united 

elements of the Malayan, Chinese and Indian national clothes as an example. Such 

suits give at official state ceremonies to honorable foreign guests.  

  Anyway, as fairly notes the American weekly "Time", "In today’s Malaysia 

the  ethnic  anxieties  of  the  post  1969  period  seem  distant.  Mixed  marriages  are 

steeply  on  the  rise,  and  some  60.000  Malay  students  currently  attend  Chinese 

language schools"225. 

  Nevertheless, the government of the country should make still a lot of things 

for  developing  of  the  "new  Malaysian"  alien  to  division  of  compatriots  by  the 

principle of race, ethnicity or religion, and a necessary condition of it is combination 

of cultures of different communities in uniform Malaysian culture. 

 

CONCLUSION 

Throughout the centuries, culture and art, as a rule, were under the auspices 

of  church,  monarchs,  aristocrats  and  rich dealers.  In  the  19th century  the  artists, 

writers, musicians, theatrical figures began to use widely possibilities of the market 

for increase in the income. And only in the XX century the public authorities began 

to undertake some of functions of protection arts. The first efforts of the governments 

on  support  of  culture,  as  a  rule,  consisted  in  creation  of  archives,  museums  and 

libraries.  The  state  institutionalization  of  culture  and  art  demanded  creation  of 

appropriate authorities of governance  arts councils, the ministries and departments 

of culture. Support of the basic arts which are a part of the western canon, such as 

                                                 
225 Tsit. on: Qasim Ahmad. THE QUESTION OF NATIONAL CULTURE IN MULTIETHNIC MALAYSIA p.81 
http://jas.uitm.edu.my/images/2005_JUNE/4.pdf 
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painting and sculpture, and the main performing arts (classical music and theater), 

as a rule, was transferred to their jurisdiction. 

In the 20th century, the governments of many countries began to develop and 

realize different measures of encouragement, support and protection of art, artists 

and art institutions in practice. The corresponding cultural policy was carried out, 

both at the level of the national state, and on subnational (for example, territorial 

subjects of the federation), the regional level and municipal levels (for example, the 

city government creating the museum or Arts center). Anyway initiatives of public 

authorities and local government within cultural policy, as a rule, pursue two aims:  

1.  support advanced (according to the state and imperious elite) experience 

in the field of art (for example, the program of government grants which 

provides funding to the most successful artists or writers in the country 

2.  increasing  access  of  citizens  to  art  (for  example,  the  Music  at  Schools 

program financed by the government which will allow children to listen to 

live music from families with the low and average level of income). It is 

necessary  to  consider,  however,  that  these  two  purposes  demand 

achievement of a certain political compromise owing to limitation of the 

funds emphasized by the state for culture.  

As a result any decision on definition made in this plan will have political 
character. 

Of course, not every area of culture and art is under the influence of public 

policy. In a general view, speaking about cultural policies, at least, in the research 

purposes, it is advisable to emphasize three "levels".  

1.  Institutional  culture  which  carriers  are  the  main  public  (municipal) 

institutions  (the museums,  theaters,  etc.), which  traditionally  rely  on 

budget funding and are object of public/local cultural policy.  

2.  The socalled "independent culture" created,  reproduced and kept by 

professionals  from  art,  networks,  funds  and  associations  which  are 

directly not connected with the state and, therefore, pursue own cultural 
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policy, taking the initiative of the choice and requesting funding and to 

other types of support as required, at the same time, as a rule, without 

being  acted  by  the  principles  to  please  this  way  are  called  to  "state 

interests".  

3.  "Market  focused"  culture  developing,  mainly,  within  the  creative 

industries which products, as a rule, are initially focused on the global 

market. 

The  impact  of  globalization  on  the  public  cultural  policy  in  contemporary 

conditions is obvious. The existing prerequisites to reduction of the national states 

role and that fact that globalization created a cultural context for fast and effective 

exchange of the cultural contents involves inevitable changes in the attitude of the 

state and society towards culture. At the same time, we observe the existing of such 

a phenomenon as cultural stratification.  

After World War II the culture got, on the one hand, "national dimension" 

thanks to the role in recovery of national identity, but, on the other hand, it received 

a boost and at the international level as a result of creation of such institutes as the 

Council of Europe, UNESCO and the EU. UNESCO plays especially important role 

in promotion of the idea of cultural diversity, emphasizing the role of the 

national/world heritage in creation of fair society. 

However at the same time the political reality is the fact that the international 

organizations act as conductors of the western view of culture when the national 

cultural policy of developing states is exposed to some kind of "diagnostics" which 

purpose is an identification of what "is not enough for it", according to the 

"advanced" states. As a result the global cultural policy generally is based on the 

western models rotating around the market economy embodied in the creative 

industries. In particular, many projects in the field of cultural development concern 

such areas as the tourism industry, economy of world heritage sites and opportunity 

for employment in the creative industries. Sustainable development and global 

creative economy are the most popular in this context.  
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Therefore, in the Tallinn manifesto 226 accepted at the representative 

international conference "Creative Economic Policy and Development" in 2011 the 

agenda for a refreshed and reinvigorated approach to knowledge development, 

collaboration, strategy and policy – across Europe and internationally. … to develop 

a Creative Economy which is productive, value-adding, sustainable, resilient, 

inclusive and fair. It does this from the specific perspective of emerging markets – 

to bring the ‘margins’ to the ‘center’ so that a new wave of nations, regions and cities 

are able to develop genuinely productive Creative Economies on their own terms". 

 The essence of similar rhetoric is obvious: if developing states follow the 

western model, they will reach social, but that is even more important, economic 

growth and will be able to compete in the global marketplace. However at the same 

time there is a set of questions, main of which, from the political point of view, the 

following is, in our opinion: whether "false hopes" encourage developed countries 

and whether culture in the contemporary global development by a form of 

contemporary colonialism is? 

The theory of a cultural (media) imperialism answers unambiguously in the 

affirmative on the matters that forces to think of impossibility of adequate reaction 

of the countries relating (using the Worldsystems theory by Immanuel Wallerstein 

to the periphery and the semiperiphery of  the contemporary globalized world on 

pressuring the western understanding of cultural policy. However, other theoretical 

approaches  that  were  considered  in  chapter  1  of  the  research  and  can  be 

characterized in a general view, as sociostructural” are seemed in this regard by 

much more perspective Being  in consonance  to  the  ideas of "glocalisation",  they 

emphasize  the  remaining viability  and possible  revival  of  local  cultural  diversity 

even in the context of the growing transnationalization of products, the people and 

the ideas.  

This idea is also the cornerstone of the wish of the contemporary states to 

develop such strategy of cultural policy that would match the national interests of 

                                                 
226  https://www.looveesti.ee/attachments/141_Tallinn_Manifesto_Re
thinking_the_Creative_Economy_Dec2011.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory#Immanuel_Wallerstein
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the respective country. And the first step in this direction is definition of the attitude 

towards global culture and adequate evaluation of national culture in terms of a 

possibility of its positioning in the contemporary world.   

The  choice  from  the  possible  strategy  of  cultural  policy  (conservation  and 

protection  of  the  inherited  cultures,  updating  of  traditional  cultures,  opposing  to 

cultural globalization, change or developing the local and national cultures for global 

consumption) in most cases has compromise character therefore the choice is made 

in favor of a combination of several strategy.  

Decisionmaking in the area of cultural policy is determined by the political 

regime  dominating  in  the  country,  the  dominating  elite  and  society  ideologies, 

historical and cultural traditions and norms and the general positioning of the country 

in the world, its selfidentification within ideas of the global future. 

The cultural policy of the countries considered in chapter 2 is rather indicative, 

representing  a  phenomenon  of  a  multidimensional  impact  of  globalization  on 

different public systems and variability of the choice that is carried out by political 

elite despite the existence of common threats and challenges. 

The specifics of a situation in the Federal Republic of Germany forced to 

overcome the heavy burdens from the World War II and which is in search of own 

place in a world system are defined by the following elements.  

First, the perspective of culture and cultural policy is in the center of the 

discussions that are held between different political forces of the country, 

represented in program documents of the main political parties, and being an integral 

part of political arrangements and coalition agreements.  

Secondly, an internal and external vector of cultural policy of the country is 

inseparably related.  

Third, the main problem is that the German culture could show so high level 

of success to the world, as the German economy, at the same time without causing 

in other countries and the people the undesirable associations with the Nazi past. 

For France ("homeland" of anti-globalism) the main thing is achievement of 

success in opposing to Americanization of global culture, maintaining the high status 
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and influence of the French culture in the world. For the solution of this task the 

state, leaning on the moods dominating in public opinion, it is ready to carry out 

large-scale financial injections to this area, seeking to provide appropriate level of 

competitiveness of the country in the global cultural market.  

Active  confrontation  of  different  groups  of  interests  and  the  experts 

representing them which have direct impact on decisionmaking process in this area 

is  characteristic  of  cultural  policy  of  Japan.  As  a  result  two  main  directions  of 

cultural activity  national traditional, focused on income, and noncommercial anti

authoritative, directed to disclosure of cultural potential of the personality are in a 

certain competition with each other not only within the country, but also at the global 

level, offering  the world  two absolutely different options of  the  Japanese culture 

which not always are in harmony among themselves and as a result of forming rather 

contradictory picture "truly Japanese". 

The situation in Malaysia is some kind of quintessence of those problems with 

which the cultural policy  in  the context of multiethnicity and a multireligion of 

society clash to each other. Process of transition from the "National cultural policy" 

which is based on the idea of a privileged position in the country of the Malayan and 

Islamic beginning to the policy of "One Malaysia" seeking to improve relationship 

between all Malaysians, regardless of their racial, religious or cultural origin, was 

determined not only by internal requirement of achievement of social balance and 

civil unity, but also direct pressure from such global leaders as China and India who 

were openly advocating the interests of the diasporas.  

Therefore, we see that globalization has considerable impact on efforts of the 

state  in  the area of protection and support of national culture  that substantially  is 

defined by that increasing role which culture plays as "soft power" allowing in the 

context of rapid changes to strengthen country positions on the world scene, having 

softened  the  existing  concern  about  economic  and  social  consequences  of 

globalization.  
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Here, in our opinion, it is possible to draw a conclusion that the attention to 

cultural policy from the state and the main political actors in process of strengthening 

of globalization processes will constantly increase. 

Now at the arena of "cultural confrontation”, there is one more absolutely new 

actor – "artificial  intelligence" which can level national peculiarities of a cultural 

landscape,  though  as  the  cultural  figures hope,  it would promote  continuation of 

dialogue between different cultures and stimulation of their development.  
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