
75
Вестник культуры и искусств. 2021. № 3 (67)

УДК 008.001

. . 

доктор культурологии, доцент

Челябинский государственный 

институт культуры,

Челябинск, Россия

E-mail: sbs62@mail.ru

. . 

доктор культурологии, доцент

Челябинский государственный 

институт культуры,

Челябинск, Россия

E-mail: shubka_83@mail.ru 

*    -
       

     -
   –   (  -

2020),  «     
 :   -

 ».

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ РАЗНООБРАЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ1

Дается развернутый сравнительный анализ концептов «идентичность» и «разнообра-

зие» на основе словарных определений (по ключевым словам) и репрезентации базовых цен-

ностных и нормативных основ жизненного устройства общества. Описаны доминирующие 

характеристики каждого концепта. Обозначены условные смысловые локации идентично-

сти и разнообразия. Утверждается, что идентичность интегрирована с рядом культурных 

феноменов – устойчивостью, монокультурностью, воспроизводственностью. Для разнообра-

зия, наоборот, свойственны динамика, полистилистика, инновационность, трансформатив-

ность. Продемонстрированы ключевые детерминанты культурной политики в зависимости 

от преимущественной ориентации на идентичность или разнообразие. Делается вывод о не-

соответствии культурной политики, направленной на формирование идентичности, та-

ким современным тенденциям социокультурного развития, как ускорение времени и научно-

техническая революция. Обосновывается использование понятия «солидарность» в качестве 

базового концепта культурной политики, направленной на стимулирование разнообразия. 
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Введение
Культурное разнообразие (многообра-

зие) и культурная идентичность в их эмпи-

рических проявлениях – объективная реаль-

ность. 

Имманентное человеку свойство созда-

вать разные идеи и образы буквально всего, 

что способно стать объектом интереса (вни-

мания), обеспечивает его принципиальное 

отличие от других видов живых существ и 

эволюционное лидерство. В этом смысле 

культурное разнообразие – неизбежное след-

ствие мыследеятельности вида Homo sapiens. 

Культурное разнообразие было призна-

но ЮНЕСКО процессом, гарантирующим 

выживание человечества. В Ст. 1 «Деклара-

ции о культурном разнообразии» (2001) пря-

мо говорится: «Будучи источником обменов, 

новаторства и творчества, культурное разно-

образие так же необходимо для человечества, 

как биоразнообразие для живой природы. В 

этом смысле оно является общим достояни-

ем человечества и должно быть признано и 

закреплено в интересах нынешнего и буду-

щих поколений» [2, Ст. 1]. 

В то же время история человечества 

демонстрирует потребность в культурной 

консолидации – обладании общими или 

близкими культурными признаками, по-

зволяющими четко отличать «своих» от «чу-

жих», воспроизводить аутентичный опыт 

бытия, минимизировать конфликты между 

культурно близкими социумами, группами и 
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индивидами. Такую культурную консолида-

цию в теории культуры принято маркировать 

термином идентичность. Глобальная про-

блема культуры заключается в объективном 

противоречии между разнообразием и иден-

тичностью как конкурирующими парадиг-

мальными векторами актуальных состояний 

культуры и ее будущего. Данное противоре-

чие фиксируется на межкультурном (в том 

числе субкультурном) уровне вследствие не-

совпадения (до альтернативности) у предста-

вителей разных культур их культурных импе-

ративов – норм и ценностей, которые в итоге 

и воплощаются в человеческой деятельности. 

Речь о базовом противоречии, заложенном в 

самом культурогенезе: множественность са-

моценных культур предопределяет не только 

разнообразие, но и социальную разобщен-

ность, вплоть до открытой конфронтации. 

«В сущности культуры, – утверждал Мартин 

Хайдеггер, – заложено то, что она, будучи 

<...> опеканием высших благ, берет на попе-

чение и самое себя и таким образом делается 

культурной политикой» [23, с. 135–136]. По 

мысли ученого, каждая культура стремится 

опекать блага, проистекающие именно из 

нее, принадлежащие (или, по крайней мере, 

являющиеся близкими) именно ей. Блага 

(за исключением, конечно, совпадающих), 

содержащиеся в других культурах, вполне 

могут быть подвергнуты сомнению и кри-

тике. М. Хайдеггер указал, по сути, на об-

реченность человечества быть разобщенным 

в силу культурных различий составляющих 

его многочисленных сообществ (и речь здесь 

не только о национальных государствах). 

Из его суждения вытекает, что любая куль-

тура стремится не просто к поддержанию 

собственной аутентичности, но и переносу 

(проецированию) свойственных себе импе-

ративов в социальное пространство культур-

конкурентов. И этот процесс взаимного вы-

теснения – так же объективен. 

По мере увеличения населения нашей 

планеты, личностно-групповой дифферен-

циации, роста индивидуализации (катали-

зирующей культурное многообразие) и ана-

логичных процессов возникают условия для 

роста культурного разнообразия и, соответ-

ственно, конфликта культур. «Мы живем в 

мире, где слово “культура” уже почти никог-

да не потребляется в единственном числе. 

Уже начиная с середины ХХ века говорится 

не “культура”, а “культуры”», – отмечает 

Кирилл Разлогов, очерчивая современную 

проблематику теории и практики культуры 

[11]. Вся история человечества – это история 

роста культурного разнообразия и стремле-

ния локальных социумов к поиску и сохра-

нению идентичности в этом контексте. 

Таким образом, можно констатировать, 

что разнообразие и идентичность объектив-

но находятся в диалектическом единстве. 

Однако данное единство неравновесно: в 

разные исторические периоды и в разных 

социумах может доминировать одна из соот-

ветствующих культурных парадигм: поддер-

живающая идентичность или стимулирую-

щая разнообразие. 

Актуальность рассматриваемой темы 

вытекает из динамики исторического кон-

текста, в котором идентичность и разноо-

бразие являют свою приоритетность как 

парадигмальные доминанты развития. Для 

целей культурной политики принципи-

альным становится ответ на вопрос о том, 

какая парадигма больше соответствует со-

временному контексту: основанная на укре-

плении идентичности либо стимулирующая 

разнообразие? Ответ будет определять про-

граммные условия развития того или иного 

социума.

I. «Идентичность» и «разнообразие»: 
концептуализация понятий 
Несмотря на популярность идей иден-

тичности и разнообразия, устойчивое об-

ращение к ним в научных трудах разного 

уровня, в культурологической науке соот-

ветствующие понятия весьма слабо концеп-

туализированы по отношению друг к другу. 

В большинстве известных нам случаев тер-

мины идентичность и разнообразие исполь-

зуются как понимаемые на уровне здравого 

смысла. Определить методологическую по-

зицию авторов, обращающихся к проблема-

тике идентичности или разнообразия в кон-

тексте культуры, зачастую крайне сложно. 
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По справедливому замечанию М. В. Силан-

тьевой, слишком широкая трактовка поня-

тия социальная идентичность1 порождает (ни 

много ни мало) дискуссии о критериях науч-

ности данного термина [14, с. 20]. 

Если понятие идентичность пере-

гружено смыслами и трактовками, то раз-

нообразие, наоборот, – сведено до уровня 

моносмыслового и содержательно не струк-

турируется авторами культурологических 

текстов. Такое упрощение не способствует 

совершенствованию научного дискурса и со-

держательному анализу самого явления. 

Для определения целей культурной 

политики концептуальная размытость по-

нятий идентичность и разнообразие высту-

пает проблематизирующим фактором, су-

щественно затрудняющим ее обоснованное 

построение. 

В этой ситуации концептуализацию 

указанных понятий целесообразно начи-

нать с базового, апробированного уровня 

интерпретации – обращения к их словарно-

му определению. Именно словари содержат 

универсальные, многократно выверенные 

по смыслу формулировки, свободные от ве-

роятных погрешностей субъективных (си-

туативно и идеологически опосредованных) 

трактовок. 

Различные отечественные гуманитар-

ные энциклопедии и словари определяют 

идентичность в сущности одинаково, через 

термин тождество, использующийся в ни-

жеприведенных (и большинстве оставшихся 

«за кадром») словарных статьях:

«Идентичность (от позднелат. Identicus – 

‘тождественный, одинаковый’) – тождество, 

совпадение двух предметов или понятий» [6, 

с. 695–696]. 

«Идентичность (от ср.-век. лат. Identicus – 

‘тождественный – одинаковый’) – тожде-

1        -
   « », « », 

« »  .     
,     -

  ,     
  «  ».    -

     -
    ,    -

 .

ственность, совпадение чего-нибудь с чем-

нибудь» [7, с. 559]. 

«Идентичность – означает отношение, 

члены которого тождественны друг другу» [8]. 

«Идентичность – в логическом ракур-

се рассмотрения неразрывно связана с по-

нятием тождества и предполагает не только 

операции абстракции отождествления, но и 

абстракции неразличимости… Само понятие 

тождества может быть тогда переинтерпре-

тировано как неотличимость предметов друг 

от друга в какой-то совокупности характери-

стик (свойств)» [9]. 

Следуя логике структурного анализа, 

для уточнения смысла феномена идентич-

ности необходимо обратиться к словарному 

же определению понятия тождество. В по-

давляющем большинстве случаев словари 

определяют тождество как «одинаковость» 

или «полное совпадение».

«Тождество – понятие, выражающее 

предельный случай равенства объектов, ког-

да не только все родовидовые, но и все инди-

видуальные их свойства совпадают» [19]. 

«Тождество – отношение между объек-

тами (предметами реальности, восприятия, 

мысли), рассматриваемыми как одно и то 

же; предельный случай отношения равен-

ства» [20]. 

«Тождество – Тождество. Identité. Со-

впадение, свойство быть таким же. Таким 

же, как что? Таким же, как такое же, иначе 

это будет уже не тождество. В более широком 

и более прочно укоренившемся в традиции 

значении тождественными называют два 

объекта, дабы подчеркнуть их сходство. Тож-

дество последнего вида никогда не бывает 

абсолютным (два тождественных автомоби-

ля никогда не бывают абсолютно одинако-

выми)» [21]. 

Иные словарные определения тожде-

ства, немного отличаясь конструктивно, 

по сути совпадают с приведенными. Даже 

принятие принципа относительности тож-

дества [См. подробнее: 3], отраженного 

в последнем комментарии, не изменяет 

общего смысла понятия, лишь снижа-

ет степень бескомпромиссности базового 

утверждения. 
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Таким образом, общий смысловой век-

тор понятия идентичность указывает на ми-

нимизацию (уменьшение) различий между 

объектами в процессе идентификационно-

го сближения одного с другим (личности с 

личностью, личности с группой и др.). В си-

туации однонаправленной идентификации 

один из объектов должен утратить собствен-

ную индивидуальность, став тождественным 

другому. Существует вероятность взаимо-

направленной идентификации и, соответ-

ственно, изменения свойств всех вовлечен-

ных объектов. Но и в этом случае итогом 

будет максимально возможная одинаковость 

данных объектов по идентифицируемым 

свойствам. 

В отличие от идентичности, описание 

сущности разнообразия встречается в сло-

варных статьях гораздо реже. 

Энциклопедический словарь опреде-

ляет разнообразие как «множество, обилие 

чего-л. несходного, различного, отличающе-

гося друг от друга» [12].

Толковый словарь Ушакова раскрывает 

смысл разнообразия через «отсутствие одно-

образия, монотонности, наличие несходных, 

неповторяющихся элементов в чем-нибудь» 

[13, с. 893].

«Если исходить из смысла слова разноо-

бразие как показателя отличия объектов или 

элементов друг от друга по каким-либо пара-

метрам количественного и/или качественно-

го характера, – пишет доктор биологических 

наук М. И. Гуламов, – то разнообразие мож-

но представить как среду» [4]. Это принци-

пиально и для социокультурной реальности, 

поскольку наделяет разнообразие свойством 

динамического расширения и вариативно-

сти смыслов в их материализации. 

Таким образом, общий смысловой век-

тор понятия разнообразие указывает на по-

стоянное усложнение среды в силу стол-

кновения отличных друг от друга объектов и 

возникновения за счет этого новых объектов 

с уникальными свойствами, задающими но-

вое качество самой среды. 

В культурологической интерпретации 

понятия идентичность и разнообразие при-

званы отразить (зафиксировать) специфику 

воплощения ценностных (осознанно обе-

регаемых и развиваемых смысложизненных 

установок) и нормативных (автоматически 

воспроизводимых моделей социальных от-

ношений) основ жизненного устройства 

общества. В ходе анализа широкого кру-

га научных источников, используя метод 

конгруэнтности, мы выделили девять та-

ких оснований. Представим их в условно-

универсальных формулировках: «отношение 

с внешним социальным окружением (внеш-

ним миром)», «семейно-родовые отноше-

ния», «социальные требования к личности 

(члену общества)», «отношение к традиции», 

«доминирующее основание социальной 

консолидации», «доминирующая идеология 

(мировоззрение)», «способность к измене-

ниям (инновативность)», «происхождение» 

и «формирование» доминирующей культур-

ной парадигмы. Очевидно, что данные уни-

версальные характеристики любой культуры 

могут иметь разную репрезентацию (не со-

впадать по смысловому вектору) в парадиг-

мах идентичности и разнообразия. 

Для удобства восприятия представим 

содержание понятий идентичность и разноо-

бразие в сравнительной таблице (табл. 1). 

Становится понятно, что идентичность 

и разнообразие, рассмотренные в услов-

ной статике как «чистые типы» (М. Вебер), 

выступают альтернативными ценностно-

нормативными системами, определяющи-

ми социокультурную реальность и вектор 

развития (перспективы) конкретного об-

щества (группы или личности). Соответ-

ственно, формулируемые понятия должны 

отражать системные свойства указанных 

феноменов.

Культурная идентичность – система 

свойств культуры: 

– базирующихся на традициональности 

как ее (культуры) имманентном свойстве; 

– генетически связанных с ее воспроиз-

водственной функцией;

– предопределяющих замедленный 

(квазиэволюционный) темпоритм изме-

нений; 

– наделяющих опыт (апробированное 

прошлое) статусом инварианта будущего. 
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Культурное разнообразие – система 

свойств культуры: 

– базирующихся на инновационности 

как ее (культуры) имманентном свойстве;

– генетически связанных с ее креатив-

ной функцией;

– стимулирующих интенсивный (вплоть 

до революционного) темпоритм изменений;

– генерирующих перманентный соци-

альный эксперимент как базовый принцип 

существования. 

Таким образом, идентичность в контек-

сте культуры «отвечает» за прошлое, при-

вычное, стабильное; разнообразие, наобо-

рот, – за будущее, новое, изменчивое. 

II. Культурная политика как инструмент 
регулирования процессов идентичности и 
разнообразия
Не существуя изолировано друг от дру-

га, идентичность и разнообразие тем не ме-

нее могут иметь совершенно разное влияние 

в разных обществах. В одних ценностно-

нормативной доминантой является идентич-

ность, в других – разнообразие. В значитель-

ной степени наличие той или иной доминанты 

зависит не от естественного течения жизни, а 

от целенаправленных действий лидирующих 

социальных групп (элит), т. е. от осуществляе-

мой культурной политики. В этом смысле мы 

можем согласиться с А. Я. Флиером, считаю-

щим, что «культурная политика – это фор-

ма внедрения господствующей идеологии в 

массовое сознание» [1, c. 1]. Просто в одних 

обществах оптимальным консолидатором 

считается архаика, объективно тяготеющая к 

якорным эталонам прошлого, монокультур-

ности и статичности, а в других – новизна в ее 

ориентации на гипотетическую перспективу, 

полистилистичность и динамику. 

Тот или иной вектор формирования 

культуры определяется культурной поли-

Таблица 1
Структурно-смысловые элементы понятий идентичность и разнообразие

Идентичность Основание для сравнения Разнообразие

Закрытость, обособленность, рас-

чет на собственные силы

Отношение с внешним социальным 

окружением (миром)
Открытость, кооперативность

Преемственные, взаимообязываю-

щие, интегрирующие новые поко-

ления внутрь семьи (рода, клана)

Семейно-родовые отношения
Автономные, без обязательств, 

суверенизирующие новые поколе-

ния за пределами семьи

Лояльность, 

коллективизм, приверженность

Социальные требования к личности 

(члену общества)
Критичность, корпоративность, 

автономность

Сакральное, традиции 

интегрированы в реальную 

социальную практику

Отношение к традиции
Игровое, традиции – один из атри-

бутов разнообразия социальной 

практики

События (образы) прошлого
Доминирующее основание социаль-

ной консолидации
Планы (образы) будущего

Консерватизм, 

опора на проверенные 

социальные практики

Доминирующая идеология 

(мировоззрение)

Либерализм, 

готовность к социальным 

экспериментам

Низкая
Способность к изменениям 

(инновационность)
Высокая

Искусственное, диктуемое субъ-

ективно детерминированным 

пониманием необходимости

Происхождение 
Естественное, предопределенное 

объективным эволюционным 

процессом

Целенаправленное формирование 

консолидирующих образов в 

процессе культурной политики

Формирование

Целенаправленное формирование 

толерантности в процессе 

культурной политики
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тикой, проводимой элитами конкретно-

го социума. Соответствующие культурные 

стратегии, маркируемые знаками «Retro» и 

«Future», подробно представлены нами ранее 

[15]. В данном случае принципиален ответ на 

вопрос об актуальности той или иной стра-

тегии в эпоху высоких скоростей (ускорения 

времени) и непрекращающихся научно-

технических революций (являющихся апо-

феозом новизны и прогресса). Очевидно, 

что в разные исторические эпохи для успеш-

ной эволюции человека как социоприродно-

го вида требовались разные типы культуры. 

А. Я. Флиер, рассматривающий культуру в 

качестве основного механизма адаптации 

человека в актуальной действительности и 

динамике времени, выделил приоритеты 

культурных доминант в разные исторические 

эпохи: «В первобытную эпоху наибольшим до-

бром считалось соблюдение обычаев, злом – 

их нарушение; в аграрную эпоху наибольшим 

добром – каноничная сакральность, богоу-

годность каких-то действий, злом – ересь; 

в индустриальную считалось добром – 

продуктивная эффективность какой-либо 

практики, а наибольшим злом – посяга-

тельство на чужую собственность. Сейчас 

в постиндустриальную эпоху наибольшим 

добром считается обеспечение личной 

свободы человека (в том числе в его куль-

турных самопроявлениях), злом – посяга-

тельство на его человеческое достоинство. 

Если обобщить все последние социальные 

конфликты в мире, то их основная причина 

будет заключаться в разной трактовке по-

нятия “свобода”. Современная культура – 

это культ свободы» [1, с. 1]. Индивидуальная 

свобода (творчества, самопозициониро-

вания, коммуникаций и др.) определяется 

разнообразием как ключевой характери-

стикой среды и в свою очередь определяет 

скорость роста разнообразия. В этом смыс-

ле культурная политика, направленная на 

поддержание идентичности как стрем-

ления к некоему эталону, входит в про-

тиворечие с объективными тенденциями 

социально-экономического развития наи-

более развитых обществ. Культурная поли-

тика, стимулирующая разнообразие, таким 

тенденциям соответствует. «Человечество 

движется к своеобразному “культурному 

коммунизму”, при котором будет обеспе-

чено устойчивое культурное многообразие 

и равноправие, – пишет А. Я. Флиер. – 

С этой целью будет преодолеваться дефи-

цит толерантности и культурной нетер-

пимости к Другому. Наиболее значимым 

станет установление устойчивости самого 

общества в качестве “общества доверия”, 

имеющего прежде всего культурный харак-

тер» [22, с. 8]. 

В этом смысле представляется неточным 

использование термина идентичность при 

описании основ консолидации социумов, 

ориентированных в своей культурной по-

литике на поддержку разнообразия. В усло-

виях бытования разнообразия как особой 

среды, обеспечивающей генерацию новиз-

ны, уместнее использовать термин солидар-

ность. Разное не может быть идентичным, 

но может солидаризоваться по тем или иным 

основаниям. Вот как определяют смысл сло-

ва «солидарность» различные словари: 

Исторический словарь галлицизмов 

русского языка: «Солидарность – активное 

сочувствие чьим-л. действиям или мнениям, 

общность интересов, единодушие» [16].

Философский энциклопедический 

словарь: «Солидарность – чувство взаимо-

принадлежности и практическое осущест-

вление его» [17]. 

Энциклопедия социологии: «Соли-

дарность – англ. solidarity; нем. Solidaritat. 

1. Единство убеждений и действий, взаи-

мопомощь и поддержка членов социаль-

ной группы, основывающиеся на общности 

интересов и необходимости достижения 

общих групповых целей; совместная ответ-

ственность…» [18]. 

И хотя в современных подходах со-

лидарность обретает характеристики под-

вижного или «транзитного» состояния [5] 

и отчасти уходит от канонических тракто-

вок, все же ее смысловые и содержатель-

ные основания сохраняют неизменность. 

Ключевые смысловые различия концептов 

«идентичность» и «солидарность» представ-

лены в таблице 2.
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Таблица 2
Ключевые смысловые различия концептов 

«идентичность» и «солидарность»

Идентичность
Основание 

для сравнения
Солидарность

Утеря авто-

номности и 

аутентично-

сти, вплоть 

до слияния с 

эталоном

Субъекты 

действия

Сохранение 

автономности 

и собственной 

аутентичности

Домини-

рующая 

идеология, 

некритичное 

сближение 

разных со-

циальных 

субъектов до 

уровня ни-

велирования 

различий

Принцип 

организации 

социальной 

среды

Обобщенное 

доверие2, 

рациональная 

взаимовыгод-

ная коопера-

ция разных 

социальных 

субъектов

Уменьшаю-

щийся, в силу 

сокращения 

количества 

разнообразия 

социальных 

субъектов

Иннова-

ционный 

потенциал

Нарастающий, 

в силу рож-

дения новых 

социальных 

субъектов 

Выводы
Понимание данных различий имеет 

принципиальное значение для формирова-

ния содержания культурной политики. 

1. Элиты, стремящиеся к формированию 

монокультурной среды и преимущественно 

воспроизводственного типа культуры, долж-

ны ориентироваться на идентичность как ба-

зовый концепт осуществляемой культурной 

политики. 

2. Элиты, ориентированные на стиму-

лирование разнообразия и преимуществен-

но инновационный тип культуры, должны 

2     -
 ,      

 (   -
) –  «  » [10, . 107–108]  

  - .

проводить культурную политику, направ-

ленную на укрепление социальной соли-

дарности. 

Отвечая на вопрос, поставленный во 

Введении к настоящей статье, можно пред-

положить, что второй вариант является бо-

лее адекватным ответом на современные 

вызовы, порождаемые ускорением време-

ни, усложнением коммуникаций и научно-

техническими революциями XXI в. 
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the use of solidarity notion as a basic concept of cultural policy directed at stimulation of 
diversity. 

Keywords: identity, diversity, solidarity, cultural policy
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