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Французские исследователи Винченцо Чикелли (Парижский 
университет) и Сильви Октобр (Центр Макса Вебера, Министер-
ство культуры и коммуникации Франции, г. Париж) предлагают 
вниманию читателей теоретическую модель, позволяющую лучше 
осмыслить культурные аспекты глобализации в свете «циркуля-
ции» (взаимодействий) продуктов глобальных культурных инду-
стрий. Авторы статьи отмечают, что глобализация, которая перво-
начально понималась исключительно в качестве экономического 
явления, со временем стала рассматриваться и как процесс цирку-
ляции людей, идей, знаний, норм, ценностей и представлений. Фе-
номен культурной глобализации находит отражение в целом ряде 
схожих терминов: мировая культура, глобальная культура, транс-
национальная культура, транслокальная культура и т.п. Начиная с 
в 1990-х годов часть исследователей этого феномена, в основном 
социологи, антропологи и географы, отдают предпочтение много-
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уровневому подходу к процессу глобализации с акцентом на его 
культурной составляющей1. Глобализация культуры ими рассмат-
ривается одновременно с двух позиций, учитывающих как антро-
пологические, так и эстетико-культурные особенности. 

Принимая во внимание тот факт, что транслокальная и 
транснациональная динамика так называемых культурных потоков 
имела место в разные исторические периоды, авторы статьи под-
черкивают многократное возрастание роли циркуляции товаров, 
людей и идей в современном обществе. Появление ТНК, Интерне-
та, цифровых платформ и цифровой экономики обозначило новый 
этап на пути стирания границ между геокультурными зонами и 
многократного ускорения межкультурных процессов. Масштаб и 
интенсивность циркуляции нематериальных продуктов, обуслов-
ленные скоростью систем коммуникаций, свидетельствуют о воз-
растающем сегодня значении информационных потоков и сетей 
вне национальных границ. Цифровые платформы GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) и их китайские аналоги BATX (Baidu, 
Alibaba, Tencent, Xiaomi) стали глобальными генераторами и рас-
пространителями культурного контента в современном мире, 
охватив едва ли не все сферы жизни человека в ХХI в. 

В контексте дискуссий о тех или иных аспектах культурной 
глобализации наиболее выделяется тема культурной гомогениза-
ции ‒ неизбежной составляющей интенсификации культурных об-
менов, которая нередко ассоциируется с американским доминиро-
ванием и навязываемыми США нормами, ценностями и стилем 
жизни. Впрочем, авторы напоминают, что данная позиция неодно-
кратно подвергалась критике на том основании, что культурные 
потоки не являются однонаправленными и движутся в разных 
направлениях (в том числе от периферии к центру)2. Кроме того, 

                                                      
1 Appadurai A. Disjuncture and difference in the global cultural economy // Di-

aspora. – 1990. – N 2. – P. 1–23; Featherstone M. Global culture: an introduction // 
Theory, culture a. society. – 1990. – Vol. 7, N 2/3. – P. 1–14; Hannerz U. Cosmopoli-
tans and locals in world culture // Theory, culture and society. – 1990. – Vol. 7, N 2/3. – 
P. 237–251; Robertson R. Globalization : social theory and global culture. – London : 
Sage, 1992. 

2 Tomlinson J. Cultural imperialism : a critical introduction. – Baltimore (MD) : 
The Johns Hopkins univ. press, 1991; Crane D. Culture and globalization : theoretical 
models and emerging trends // Global culture : media, arts, policy, and globalization / 
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тезис о гегемонии американской культуры не учитывает жизне-
способность локальных «сопротивлений», в частности в форме 
культурного национализма, а также процесс гибридизации в ходе 
заимствования тех или иных культурных форм1. Сторонники тео-
рии культурной гегемонии основываются на предположении о 
способности доминантной культуры полностью удовлетворить все 
потребности населения любой страны. Однако последние десяти-
летия демонстрируют относительную исчерпанность западной 
культурной модели, что подтверждается разнонаправленным ха-
рактером культурной глобализации в наши дни. Таким образом, 
культура не является жертвой глобализации2, скорее, ее следует 
рассматривать как одного из полноценных акторов этого процесса3. 

Чикелли и Октобр, в свою очередь, предлагают теоретиче-
скую модель, в рамках которой глобальная циркуляция культур-
ных продуктов трактуется с позиции четырех векторов: 

1) производство и распространение эстетических товаров (в 
рамках «эстетического» капитализма); 

2) политическая конкуренция на мировой арене за культур-
ную гегемонию (посредством использования «мягкой силы»); 

3) создание и продвижение аутентичности и культурных 
различий (через посредников); 

4) корректировка дистанции между близким и знакомым, с 
одной стороны, и далеким и экзотическим – с другой. 

Поясним подробнее, что авторы статьи имеют в виду. 
Эстетический капитализм. Культурная глобализация тесно 

связана с новым духом капитализма, который (начиная с 1960-х 

                                                                                                                     
Crane D., Kawashima N., Kawasaki K. – New York : Routledge, 2002. – P. 1–25; Ber-
ger P.L. Introduction : the cultural dynamics of globalization // Berger P.L., Hunting-
ton S.P. Many globalizations : cultural diversity in the contemporary world. – Oxford : 
Oxford univ. press, 2002. – P. 1–16. 

1 Pieterse N.J. Globalization and culture : global mélange. – New York : Row-
man & Littlefield, 2009; Bhabha H.K. Les lieux de la cultire : une théorie postcoloniale. – 
Paris : Payot, 2007 [1994]. 

2 Tomlinson J. Globalization and cultural analysis // Globalization theory : ap-
proaches and controversies / ed. by D. Held, A. McGrew. – Cambridge : Polity press, 
2007. – P. 148–168. 

3 Jenkins H., Ford S., Green J. Spreadable media : creating value and meaning 
in a networked culture. – New York : New York univ. press, 2013. 
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годов) находится под влиянием следующих тенденций: распро-
странение консьюмеристских практик и усиление урбанизации, 
массовое среднее образование, демократизация досуга и развитие 
новых коммуникационных технологий. Этот глобальный капита-
лизм, который утратил связь с аскетичным этосом в веберовском 
понимании, был обозначен как «эстетический»1, или «художе-
ственный»2. Авторы статьи ссылаются на мнение Ж. Липовецки и 
Ж. Серруа, которые обращают внимание на эстетизацию сфер по-
вседневной жизни как движущую силу современного капитализма. 
Другой отличительной чертой этой формы капитализма служит 
высокая степень коммерциализации вкусов публики, художе-
ственного и культурного творчества. Эти процессы способствова-
ли тому, что транснациональная культурная индустрия и ее потре-
бители получили главную роль в процессе функционирования 
глобальной экономики. Наличие товаров со всех уголков планеты 
формирует желание потреблять «иное» (своего рода неоэкзотизм), 
что, в свою очередь, становится двигателем роста экономики и по-
ощряется посредством маркетинга; в этих условиях выбор потре-
бителей постоянно расширяется. Таким образом, эстетический ка-
питализм характеризуется переходом от локальной сферы сбыта к 
глобальной, от материального характера товара к нематериально-
му, от влияния рынка на поведение индивида к его влиянию на 
сферу личного, заключают Липовецки и Серруа. Переход к эсте-
тическому капитализму ускорил появление социальных сетей и 
цифровых технологий: непрерывное генерирование нового кон-
тента и его распространение по соцсетям самими пользователями 
формируют сложную схему глобальных культурных потоков. 

Глобальная конкуренция за культурную гегемонию. В каче-
стве яркого примера мощи современного эстетического капита-
лизма исследователи чаще всего называют США. После Второй 
мировой войны США долгое время конкурировали в плане гло-
бального культурного влияния с европейскими странами и Япони-
ей. Однако в последние десятилетия на фоне экономического 

                                                      
1 Böhme G. Critique of aesthetic capitalism. – Milan : Mimesis International, 

2017. 
2 Lipovetsky G., Serroy J. L’esthétisation du monde : vivre à l’âge du capital-

isme artiste. – Paris : Gallimard, 2013. 
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подъема азиатских государств ситуация стала меняться. Сегодня 
Северная Америка и Западная Европа являются в большей степени 
импортерами, чем экспортерами культурных товаров; Индия и 
Турция, наравне с Китаем, ставшим с 2013 г. лидером в сфере экс-
порта культурных товаров и услуг, входят в число 10 крупнейших 
мировых экспортеров. В этом плане характерен феномен «корей-
ской волны» (Hallyu) ‒ распространение по всему миру (во многом 
благодаря Интернету) современной культуры Южной Кореи на 
протяжении последних 20 лет. Мировой успех культурной про-
дукции1 страны, которую принято считать экзотической, перифе-
рийной и едва ли не отсталой, свидетельствует о возросшей кон-
куренции между Западом и Востоком в этой сфере. Это позволяет 
говорить об альтернативной глобализации поп-культуры2 и «де-
централизованной множественности» (multiplicité décentralisée) 
массовой культуры3. 

Конкуренция культур в данном случае затрагивает не только 
экономические цели, она связана также с формированием тех или 
иных культурных представлений и идентичностей. Сегодня стано-
вится все менее вероятной культурная гегемония одной или «из-
бранных» наций; точнее, можно говорить о переходе к множе-
ственности культурных влияний. Несмотря на то что борьба за 
культурное влияние не прекращалась на протяжении всего ХХ сто-
летия, Чикелли и Октобр подчеркивают усиление в наши дни роли 
мягкой силы (soft power), т.е. возможности оказывать влияние по-
средством культурных и экономических каналов, в частности ‒ 
через транснациональные культурные индустрии. GAFA и другие 
глобальные сети имеют бо́льшие возможности распространения и 
влияния по сравнению с доцифровой эпохой или культурной по-
литикой национальных государств. Они могут «распространять 
очень быстро и почти в планетарных масштабах контент, экспли-
цитно или имплицитно содержащий те или иные социальные или 
                                                      

1 Прежде всего речь идет о популярности южнокорейских блокбастеров, 
телесериалов, поп-музыки, комиксов (manhwa), в том числе распространяемых 
онлайн (webtoon), а также еды и моды. – Прим. реф. 

2 Cicchelli V., Octobre S. K-pop, soft power et culture globale. – Paris : PUF, 
2022. 

3 Kim Y. The rising East Asian «wave» // Media on the move : global flow and 
contra-flow / ed. by D.K. Thussu D.K. – London : Routledge, 2007. – P. 131–152. 
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политические ценности (индивидуализм, консьюмеризм, феми-
низм, антирасизм), которые воспринимаются легче, поскольку 
вложены в продукты, доступные как экономически или матери-
ально, так и когнитивно», пишут авторы реферируемой статьи 
(с. 30). В целом, по их мнению, социальные сети берут на себя 
роль, которая раньше отводилась государственным институтам. 
Поэтому актуальным становится вопрос о том, можно ли полно-
ценно говорить о мягкой силе, если ее источником служат не пра-
вительства национальных государств, а глобальные культурные 
индустрии. 

Создание и продвижение аутентичности и культурных раз-
личий. Воздействие глобализации на сферу культуры двояко, про-
должают авторы. С одной стороны, она ускоряет обмен и взаимо-
проникновение культур, благодаря новым технологиям позволяя 
межкультурным контактам выйти на более высокий уровень. 
С другой стороны, глобализация стимулирует культурное разно-
образие и поддержку национальных культур. Нередко глобальные 
культурные процессы успешно интегрируются в локальные кон-
тексты, порождая глокализационные тренды. 

Чикелли и Октобр выделяют два типа акторов, принадлежа-
щих к разным контекстным «полям» искусства и культуры. К пер-
вому типу относятся акторы политико-институционального поля – 
те, кто принадлежит к гражданскому обществу или полю науки; 
следуя логике культурной аутентичности, они борются за сохра-
нение местных культур. Эту позицию авторы статьи называют 
дифференциалистской; «дифференциалисты», по их мнению, спо-
собствуют развитию рынка экзотических товаров. Ко второму ти-
пу принадлежат культурные посредники – агенты, дистрибьютеры, 
менеджеры, продюсеры, издатели, переводчики, сценаристы, а 
также платформы по распространению цифрового контента 
(AppStore, MySpace, YouTube, Google Play), фильмов и сериалов 
(Netflix, Amazon Prime, Apple TV) и цифровые музыкальные опе-
раторы (Deezer, Spotify). Деятельность этого типа акторов, связан-
ная с производством и продвижением контента в рамках местных 
культур, способствует распространению международных норм, 
стандартов, жизненных стилей, т.е. «работает» на взаимопроник-
новение культурных продуктов. По словам Чикелли и Октобр, 
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глобализация невозможна без деятельности посредников, адапти-
рующих культурные продукты, ценности и образ действий. 

Благодаря циркуляции культурных продуктов с участием 
различных акторов мир воспринимается как культурная мозаика, 
обладающая специфическими национальными особенностями, с 
одной стороны, и гибридными чертами и нормами разных культу-
рам – с другой. Глобализация, будучи адаптирована к местным 
контекстам, порождает новые культурные потоки, которые, в свою 
очередь, несут в себе как оригинальные, так и глобальные черты. 

Корректировка дистанции между знакомым и экзотиче-
ским. Усиление циркуляции культурных продуктов нельзя объяс-
нить только изобилием и разнообразием международной культур-
ной продукции, а также наличием множества источников ее 
производства и работой посредников, полагают авторы статьи. 
Этот процесс обусловлен также склонностью наиболее образован-
ной и мобильной части публики к потреблению, наряду с соб-
ственной национальной культурной продукцией, культурных ар-
тефактов иных народов, стран и регионов. Социологи культуры 
предлагают различные объяснения этого феномена ‒ от снобизма до 
эклектизма и культурной всеядности. Формирование такой склон-
ности имеет отношение к новой форме культурного капитала ‒ так 
называемому космополитическому капиталу, который связан с 
глобализацией культуры и ускорением международной циркуля-
ции культурных продуктов1. Часть исследователей связывают это 
с обработкой, которой подвергаются подлинные культурные про-
дукты и которая позволяет адаптировать их для восприятия транс-
национальной публикой. При этом такая обработка лишает аутен-
тичные продукты их культурной специфики, или, по выражению 
К. Ивабути, «культурного аромата» (cultural odorlessness)2. Данная 
гипотеза подходит для объяснения мировой популярности амери-
канских фильмов, где имеет место обработка национальной куль-
турной продукции на базе универсальных тем, культурных эле-
ментов и схем, создающая смешанный продукт, который легко 
                                                      

1 Prieur A., Savage M. Les formes émergentes de capital culturel // Trente ans 
après La Distinction de Pierre Bourdieu / dir. par P. Coulangeon, J. Duval J. – Paris : La 
Découverte, 2013. – P. 227–240. 

2 Iwabuchi K. Recentering globalization : popular culture and Japanese transna-
tionalism. – Durham : Duke univ. press, 2002. 
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воспринимается. Процесс лишения культурных продуктов особой 
специфики некоторые исследователи (например Ф. Ли) обознача-
ют как «культурное обесценивание» (cultural discount)1. По мне-
нию авторов статьи, данный подход не дает удовлетворительного 
объяснения, по которыму экзотическая продукция привлекательна 
для далекой от нее публики. 

Другой подход предполагает, что для восприятия инокуль-
турного продукта необходима «зацепка», связанная с предшество-
вавшей культурной «близостью», которая помогает сократить ди-
станцию между аудиторией и продуктом. Иногда в качестве такой 
«зацепки» выступает общий язык, однако ряд фактов противоречат 
этому объяснению: например, «корейская волна», изначально свя-
занная с миноритарным языком, охватывает существенно более 
широкий ареал. Фактор культурной близости и, шире, цивилиза-
ционной принадлежности также может объяснить интерес к той 
или иной национальной культуре. Сюда же можно отнести общ-
ность исторического опыта, а также интенсивные человеческие и 
экономические контакты. 

Ряд исследователей, напротив, ищут причину интереса к 
инокультурным продуктам в значительной культурной дистанции 
между потребителем и продуктом (это своего рода компенсатор-
ная тяга к экзотике). Так, Г. Дженкинс объяснял увлечение юных 
американцев мангой и аниме их «японским имиджем» и сильной 
несхожестью данных культурных продуктов с американскими эс-
тетическими канонами2. Это объяснение позволяет понять возник-
новение фан-культур в странах, удаленных от мест производства 
того или иного культурного продукта, с совершенно иными куль-
турными традициями и ценностями. 

Чикелли и Октобр возражают против априорного противо-
поставления К. Ивабути национального культурного «аромата» 
(аутентичность, специфичность и «чистота» культурного продук-
                                                      

1 Lee F.L.F. Hollywood movies in East Asia : examining cultural discount and 
performance predictability at the box office // Asian j. of communication. – 2008. – 
Vol. 18, N 2. – P. 117–136. 

2 Jenkins H. Pop cosmopolitanism : mapping cultural flows in an age of media 
convergence // Globalization, culture and education in the new millennium / ed. by 
M.M. Suarez-Orozco, D.B. Qin-Hilliard. – Berkeley : Univ. of California press, 2004. – 
P. 114–140. 
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та) и его «отсутствия» (взаимопроникновение культур и глокаль-
ная адаптация). По их мнению, такой подход является упрощен-
ным и не позволяет объяснить процесс усвоения публикой куль-
турной продукции; популярные продукты могут находиться под 
многочисленными влияниями (быть «не чистыми»), что придает 
им особый шарм в глазах потребителей. В современном восприя-
тии глобальных культурных продуктов авторы выделяют два про-
цесса: привыкание к экзотическим чертам (банализация) и, наобо-
рот, возрастание ценности культурных продуктов в силу их 
экзотичности. 

Подводя итоги, В. Чикелли и С. Октобр подчеркивают, что 
предпринятый ими анализ культурных процессов в современном 
обществе позволяет усомниться в справедливости тезиса о гомоге-
низации массовой культуры и оценить значимость циркуляции 
транснациональных культурных потоков. Распространение куль-
турных индустрий незападных стран (Индии, Южной Кореи, Ки-
тая, Турции, Нигерии) и интерес глобальной аудитории к инокуль-
турной продукции (в том числе глокальной) «глубоко 
преображают культурный пейзаж и изменяют геокультурную 
иерархию» (с. 37) современного мира, убеждены авторы статьи. 
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