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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основания структурно-
функционального выделения уровней формирования культурной идентичности. 
Утверждается, что поиск концептуально-методологической основы исследова-
ния культурной идентичности с учетом цивилизационного, личностного и соци-
ологического подходов возможен в рамках межпредметного культурологическо-
го синтеза ценностно-нормативной концепции культурной политики и модели 
социокультурного процесса символизации успеха. В настоящей работе автор 
опирается на теоретическую модель российского ученого Г.В. Бакуменко, кото-
рый рассматривает идентичность через призму структурного функционализма, 
деятельностного и системного подходов, что позволяет в значительной степени 
усилить эвристический потенциал социологии культуры в объяснении ее инте-
гративных характеристик. Подтверждается тезис о том, что прагматическое по-
нимание культурной идентичности, базирующееся на структурном единстве ее 
организационных и институциональных уровней, тесно сопрягается с наличием 
эмоциональных атрибуций, которые находят выражение в индивидуальном, на-
циональном и межнациональном уровнях идентификации. На основе проделан-
ного анализа можно сделать вывод о том, что разделение уровней формирования 
культурной идентичности расширяет прогностические возможности социогума-
нитаристики в эксплицировании динамической природы идентификационных 
процессов в условиях культурной конвергенции и дивергенции. 
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Аbstract. The paper reveals the theoretical foundations of the structural and 

functional identification of the levels of cultural identity formation. It is argued 
that the search for a conceptual and methodological basis for the study of cultural 
identity, taking into account civilizational, personal and sociological approaches, is 
possible within the framework of an interdisciplinary culturological synthesis of the 
value-normative concept of cultural policy and the model of the sociocultural process 
of symbolizing success. In this paper, the author relies on the theoretical model of 
the Russian scientist G.V. Bakumenko, who considers identity through the prism 
of structural functionalism, activity and system approaches. This makes it possible 
to significantly strengthen the heuristic potential of the sociology of culture in 
explaining its integrative characteristics. The thesis is confirmed that the pragmatic 
understanding of cultural identity basing on the structural unity of its organizational 
and institutional levels is closely interfaced with the presence of emotional 
attributions that find expression in individual, national and interethnic levels of 
identification. Based on the analysis made, it can be concluded that the separation 
of the levels of cultural identity formation expands the prognostic possibilities of 
socio-humanitarianism in explicating the dynamic nature of identification processes 
in the conditions of cultural convergence and divergence.
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Введение. Проблема культур-
ной идентичности поднимается в 
русской философии на этапе станов-
ления почвеннической идеологии. 
Ещё И.В. Киреевский (1806–1856), 
оттолкнувшись от собственного 
концепта «сердца просвещения», 
центра, регулирующего «кровоток 
живого организма», под которым 
философ понимает общее социо-
культурное пространство распро-
странения идей и ценностей [1; 
49], приходит к заключению, что 
«сердцем» русской культуры не мо-
гут стать европейские культурные 
центры. Он акцентирует внимание 
на особой русской идентичности, 
которая не исчерпывается куль-
турными образцами Европы [1; 
184]. Употребив одним из первых 
концепт «русская идея» в 1860 г., 
Ф.М. Достоевский писал, что, ори-
ентируясь на петровские реформы, 
Россия изо всех сил пыталась стать 

европейской державой: «Когда-то 
мы сами укоряли себя за неспособ-
ность к европеизму. Теперь мы ду-
маем иначе. Мы знаем теперь, что 
мы и не можем быть европейцами, 
что мы не в состоянии <загнать> 
себя в одну из западных форм жиз-
ни, выжитых <…> Европою из 
собственных своих национальных 
начал, нам чуждых и противопо-
ложных, - точно так, как мы не мог-
ли бы носить чужое платье, сшитое 
не по нашей мерке» [2; 6-7]. Поиск 
самобытной культурной идентич-
ности в российской философской и 
общественно-политической мысли 
Золотого века русской культуры 
(Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, И.А. 
Ильин) сопряжен с пониманием, 
что историко-культурное наследие 
не остается «мертвым» или «за-
консервированным» минувшим, 
но участвует в проектировании 
будущего, составляет основание 
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реконструкции и развития общно-
сти народов, исторические судьбы 
которых вовлечены в ореол россий-
скости [3, 4, 5]1 .

Результаты и обсуждение. О 
том, что поднятые русскими мыс-
лителями вопросы актуальны и по 
сей день, говорит обсуждение про-
блемы укрепления общероссийской 
гражданской идентичности в рам-
ках реализации Стратегии госу-
дарственной национальной полити-
ки до 2025 г. [6]. Президент России 
В.В. Путин, открывая Заседание 
Совета по межнациональным отно-
шениям, подчеркнул, что укрепле-
ние общероссийской идентичности 
и гражданского самосознания для 
многонациональной России имеет 
принципиальное и решающее значе-
ние наряду с эффективной экономи-
кой и компетентным управлением 
[6]. Общероссийская гражданская 
идентичность (гражданское само-
сознание) определяется в Стратегии 
как «осознание гражданами Рос-
сийской Федерации их принадлеж-
ности к своему государству, народу, 
обществу, ответственности за судь-
бу страны, необходимости соблю-
дения гражданских прав и обязан-
ностей, а также приверженность 
базовым ценностям российского 
общества» [7].

С одной стороны, не вызывает 
сомнений, что необходимость со-
хранения культурной идентичности 
народов России, как базы укрепле-
ния общероссийской гражданской 
идентичности, обусловлена не толь-
ко задачами стратегического раз-
вития, но и безопасности общества 
и государства [7]. С другой, - не су-
ществует единого научного подхода 
к изучению феномена культурной 
идентичности. В частности, из обзо-
ра научной литературы Л.В. Мельни-
кова выделяет цивилизационный, 
личностный и социологический под-
ходы [8; 231]. «В связи с этим нель-
зя ограничиваться выбором одного 

1 Термин научной школы кавказо-
ведения В.Б. Виноградова (см. Теленков, 
Лукаш, Вертикова и др.).

из выделенных выше подходов в 
качестве методологической основы 
исследования, а необходимо попы-
таться разработать такую концеп-
туально-методологическую основу 
исследования, в которой удалось бы 
осуществить продуктивную инте-
грацию всех трех подходов» [8; 233]. 
Иными словами, необходим меж-
предметный культурологический 
синтез подходов. И здесь мы видим 
два методических основания для по-
добного синтеза.

С одной стороны, разрабатывае-
мый в области культурной политики 
рядом ученых ценностно-норматив-
ный подход [9], который в целом со-
ответствует дихотомической модели 
культуры [10], позволяет выстроить 
иерархию уровней формирования 
культурной идентичности поздне-
современного общества. С другой, - 
модель социокультурного процесса 
символизации успеха, основанная 
на идее социальной автокоммуника-
ции [11] и раскрывающая механизм 
пространственно-средовой ориента-
ции разнородных элементов социо-
культурных систем [12], позволяет 
говорить о формирующих условиях 
инкультурации и культурной иден-
тичности участников социальной 
автокоммуникации, о субъектах, 
транслирующих те или иные образ-
цы идентичности.

Концепция социальной авто-
коммуникации Г.В. Бакуменко ос-
новывается, с одной стороны, на 
структурно-функциональной тео-
рии коммуникации московско-тар-
туской школы (Ю.М. Лотман, Б.А. 
Успенский, А.М. Пятигорский и др.) 
[11; 58-65, 101-104], с другой, - на 
системном (В.С. Степин) [11; 26, 91] 
и деятельностном (А.Я. Флиер) [11; 
23-25, 96] подходах к определению 
культуры, её динамики и морфоло-
гии. Но вместе с тем он включает в 
орбиту своего внимания отдельные 
исследования, расширяющие струк-
турно-функциональные представле-
ния о сущности социальной комму-
никации (Д. Тёрнер, М. Маклюэн, 
Ж. Делез, Х.-Г. Гадамер, Р.Т. Крейг, 
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Л. Бакстер и др.), и в целом соглаша-
ется с диалектико-диалогическим 
прагматическим принципом постро-
ения общего поля теории коммуни-
кации Р. Крейга с учетом критики Д. 
Майерса [11; 93]. Соответственно, бе-
рутся в расчет и принципиальные по-
ложения американского теоретика: 
1) нет и не может быть общей теории 
коммуникации, ввиду существен-
ных теоретических расхождений, ве-
дущих к различным теоретическим 
моделям коммуникации; 2) в силу 
собственной специфики отдельные 
теоретические модели коммуника-
ции различным образом представля-
ют социальную реальность и спосо-
бы влияния на неё; 3) пересечение 
и синтез различных теоретических 
подходов может быть оправдан при-
кладной значимостью результатов, 
конкретным применением их в соци-
альных практиках [13].

В своей монографии Г.В. Баку-
менко рассматривает социальную ав-
токоммуникацию на примере одного 
из сегментов - кинокоммуникации. 
Путем анализа тенденций культур-
ного потребления символов успеха 
двух дихотомически представлен-
ных типов (персоноцентричные и 
социоцентричные) культуролог рас-
крывает динамику социокультурно-
го процесса символизации успеха. 
Символы успеха в содержании ки-
нофильмов предстают культурными 
продуктами, потребление которых в 
целом влияет на культурные детер-
минанты деятельности, на мотива-
цию индивидуальной и коллектив-
ной деятельности. Опора на эмпирику 
кассовых сборов фильмов позволяет 
предложить конкретные количе-
ственные параметры измерения ди-
намики социокультурного процесса 
[11; 163-168]. Учитывая положения 
психологической теории социальной 
идентичности авторитетных теоре-
тиков А. Тэджфела и Д. Тернера [14; 
33-37], представляется возможной 
экспликация концепции социальной 
автокоммуникации в область тео-
рии идентичности, ведь культурная 
(социальная) идентичность также 

является продуктом коллективного 
производства и потребления, как и 
кинофильмы. Существенным отли-
чием является наличие в киноком-
муникации внешнего экрана, транс-
лятора культурного продукта, в то 
время как подобным транслятором 
идентичности остается экран лич-
ностной культуры [15].

Рассматривая социокультурный 
процесс символизации успеха как 
предмет исследования, Г.В. Баку-
менко включает в методологический 
инструментарий базовые положения 
кибернетической модели культуры 
А. Моля [12]. В частности, разгра-
ничение А. Молем упорядоченности 
традиционной и распадающейся на 
культуремы мозаичной культур им 
интерпретируется как различение 
традиционной и инновационной 
культур [16, 17]: одна формируется 
на протяжении длительного време-
ни, наследуя из поколения в поко-
ление культурные образцы, от чего 
не всегда успевает за интенсивными 
изменениями последнего времени 
(традиционная), другая - нуждается 
в целерациональном управляющем 
контроле, иначе «…ускорение тече-
ния социального времени в иннова-
ционной культуре усиливает риски 
скатывания в инверсионную ловуш-
ку, в которой общество не преодо-
левает культурную травму, а про-
должает усиливать её последствия» 
[17]. Поэтому «от культурологиче-
ской атрибуции происходящих в со-
временных культурах изменений на 
различных уровнях (индивидуаль-
ный, организационный, институци-
ональный, национальный, межна-
циональный) и в различных сферах 
деятельности зависит скорость соци-
окультурного развития общества: с 
одной стороны - скорость его адапта-
ции к изменениям, а с другой,  - спо-
собность, сохраняя и усиливая свою 
системную сложность, созидать но-
вое и обуславливать посредством 
инноваций процессы, поддающиеся 
контролю и управлению» [11; 95].

Существенным методическим 
приемом в работе Г.В. Бакуменко 
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является разграничение повседнев-
ной культурной атрибуции людьми 
предметов в окружающей реально-
сти и культурологического подхода 
как метода соотнесения типичных 
свойств некоторого множества куль-
турных артефактов. Укажем, что 
культурная идентичность в целом 
предопределяет условия повседнев-
ной культурной атрибуции. Поэтому 
структурно-функциональная иерар-
хия уровней культурной атрибуции 
(«индивидуальный, организацион-
ный, институциональный, нацио-
нальный, межнациональный») при-
емлема для классификации уровней 
формирования идентичности как ме-
тодический прием, позволяющий обо-
значить субъектность и агентность 
идентичности отдельного уровня.

На индивидуальном (персо-
нальном) уровне культурная иден-
тичность определяется как само-
сознание личности собственной 
принадлежности к некоторой куль-
турной общности, которая нормиру-
ет базовые ценности и культурные 
образцы (этические, эстетические и 
пр.). Личность выступает субъектом 
идентичности, осуществляя свобод-
но или под управляющим влиянием 
выбор базовых ценностных устано-
вок жизнедеятельности. По отноше-
нию к экрану личностной культуры 
индивидуальный уровень идентич-
ности является продуктом автох-
тонной культуры, т.е. формирующей 
базовые ценностные ориентиры лич-
ности. С позиции ценностно-норма-
тивного подхода [9] индивид (лич-
ность, персона) находится в сложной 
системе нормирующих социальную 
жизнь институций (включая досуго-
вые коллаборации) и одновременно 
в управляющей сфере государствен-
ной политики, которая предопреде-
ляет (нормирует) взаимодействия 
социальных субъектов на нацио-
нально-государственном уровне [18; 
82-89]. Человека в нашей стране 
окружает совокупность: (а) традици-
онные культуры разных народов Рос-
сии, которая воспринимается лич-
ностью сквозь призму автохтонной 

культуры, (б) доминирующая куль-
тура национально-государственного 
уровня, регламентированная госу-
дарственной культурной политикой, 
(в) субкультурные новообразования 
(молодежные, профессиональные, 
фендомные и пр.) и наднациональ-
ные новообразования, к которым, к 
примеру, О.А. Симонова относит си-
стему эмоциональных императивов 
позднесовременного общества [19].

Безусловно, отмеченные О.А. Си-
моновой эмоциональные императи-
вы складываются в некоторую систе-
му ценностей, на вершине которой 
находится способность индивида из-
влекать выгоду из эмоциональных 
переживаний. Она совершенно спра-
ведливо ставит вопрос о необходи-
мости анализа агентности подобного 
новообразования позднесовременно-
го общества [19; 43]. В этой постанов-
ке вопроса содержится одновремен-
но и указание на несоразмерность 
хронологической периодизации 
позднесовременного общества с обо-
значенным ею типом культурной 
идентичности, хотя автор именно 
его относит к характеристике теку-
щего (современного) периода. Воз-
ражая О.А. Симоновой, с опорой как 
на работы классиков зарубежной со-
циологической мысли (Э. Гидденс, 
Д. Белл, А. Моль, Дж. Александер 
и др.), так и на наблюдения отече-
ственных культурологов (И.И. Гор-
лова, С.Б. Синецкий, Г.В. Бакуменко 
и др.), укажем, что приведенная ею 
совокупность эмоциональных импе-
ративов отражает лишь одну из мно-
жества надбиологических программ 
жизнедеятельности общества, кото-
рая формирует наднациональную 
культурную идентичность. В каче-
стве дополнительного довода ука-
жем, что в современном зарубежном 
междисциплинарном теоретическом 
дискурсе фиксируется множество 
культурных паттернов поведения 
[20], позволяющих зафиксировать 
полифонию культурных идентич-
ностей в качестве основной характе-
ристики позднесовременного обще-
ства. Предпринятая О. А. Симоновой 
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тематическая выборка зарубежных 
исследований, таким образом, не ре-
левантна авторской универсализа-
ции системы проанализированных 
эмоциональных императивов. Мож-
но согласиться с ней лишь в том, что 
в определенных условиях комплекс 
выделенных эмоциональных импе-
ративов может составить домини-
рующую культуру, формирующую 
определенный тип идентичности. 
Агентами подобной идентичности 
могут выступать люди, вовлеченные 
в коммерциализацию собственных 
эмоциональных переживаний, со-
ответственно, субъектами подобной 
идентичности выступают коммер-
ческие структуры, формирующие 
рынок труда, специализирующиеся 
на монетизации человеческого ка-
питала. Это указывает на влияние в 
современном мире организационно-
го уровня формирования идентич-
ности [21].

Организационный уровень фор-
мирования культурной идентично-
сти предполагает субъектность ор-
ганизаций в производстве базовых 
ценностей. Ни для кого не секрет, 
что корпоративная культура прони-
кает в формирующие культурную 
идентичность институции. К при-
меру, помимо традиционных миро-
вых религий, формируют элемен-
ты наднациональной культурной 
идентичности транснациональные 
(международные) компании, меж-
дународные неправительственные и 
межгосударственные организации. 
В России сам термин «социально от-
ветственный бизнес» (примечателен 
слоган: «Газпром - национальное до-
стояние!») указывает на слияние го-
сударственных интересов в формиро-
вании общероссийской гражданской 
идентичности с корпоративными. 
Для корпораций (организаций) фор-
мирование из наемного работника 
адепта корпоративной культуры 
означает усиление эффективности 
системы управления. Поскольку в 
капиталистических экономических 
отношениях эффективность управ-
ления является базовым фактором 

конкурентоспособности, нет основа-
ний исключать устойчивость вли-
яния организаций на культурную 
идентичность населения.

Институциональный уровень 
культурной идентичности склады-
вается как ведущая в самореализа-
ции личности отрасль социальных 
практик. Наука, система образо-
вания, политика, система госу-
дарственного управления, бизнес, 
социальная и благотворительная 
деятельность, религия - в этих от-
раслях социальных практик фор-
мируются устойчивые социальные 
институты, требующие от личности 
для участия в отрасли определен-
ных процедур инициации, которые 
коренным образом влияют на транс-
формацию автохтонной культуры и 
предопределяют культурную иден-
тичность людей наиболее продук-
тивного возраста. Кроме того, ин-
ституциональный уровень имеет и 
реализует потенциал формирования 
отдельных традиций (научные шко-
лы в науке, исполнительские или 
композиторские школы в музыке, 
просветительские традиции в обра-
зовании и социальной деятельности 
и пр.). Благодаря традиции инсти-
туциональный уровень формиро-
вания идентичности преодолевает 
национальные и культурные грани-
цы, совершенствуя образцы куль-
турного поведения из эпохи в эпоху. 
Итальянское бельканто, австро-не-
мецкая виртуозная пианистическая 
школа, русский классический ба-
лет, православная иконопись - при-
меры устойчивых институциональ-
ных традиций, ориентирующих 
индивида в область определенной 
культурной идентичности. В этой 
связи вполне уместна апелляция 
Е.В. Свиридкиной к наследию А.С. 
Панарина в дискуссии с В.А. Шни-
рельманом по вопросу негативной 
коннотации традиционализма как 
отсталости [22; 35-36]. Частью кода 
русской цивилизации остается ува-
жение существующих традиций, 
но это не означает отсталости, а 
напротив, говорит о способности 
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аккумулировать русской культурой 
высшие достижения культур раз-
ных народов, воссоздавая и развивая 
на собственной почве производящие 
их социальные институты. В этой 
связи хотелось бы отметить, что док-
трина ЮНЕСКО сохранения матери-
ального и нематериального насле-
дия стимулирует формирование в 
разных странах мира системы соци-
альных институтов, изучающих и 
сохраняющих традиции созидания 
культурных ценностей. Несмотря на 
то, что Конвенция ЮНЕСКО (2003) и 
последовавшие с 2012 г. Директивы 
по её реализации в последнее время 
серьезно критикуются [23], сохране-
ние традиций не ущемляет индиви-
да в выборе собственной идентично-
сти, как считает В.А. Шнирельман, 
а напротив, сохраняет саму возмож-
ность свободного выбора человеком 
в культурном разнообразии форми-
рующих идентичность культурных 
образцов.

Национальный (национально-
государственный) уровень форми-
рования культурной идентичности 
ограничен задачами социального 
управления. Субъектом в данном 
случае выступает государство как 
система управления общественны-
ми отношениями, а агентами - ин-
ституты государственной власти.

Скорость течения социально-
го времени, фиксируемая как рост 
количества логических операций в 
момент времени, обуславливает его 
асинхронию в деятельности различ-
ных социальных субъектов [24]. По-
лифония культурной идентичности, 
связанная, в том числе, с течением 
субъективного (культурного) вре-
мени [25], усложняет осуществле-
ние управленческих функций. Эти 
обстоятельства диктуют ценность 
регулируемой правовыми нормами 
государственной доктрины куль-
турной и национальной политики, 
образующей медиационную сфе-
ру диалога социальных субъектов 
(личность, этнос, организационные, 
институционные профессиональ-
ные и досуговые коллаборации). 

Формирование общегосударствен-
ной гражданской идентичности, 
таким образом, позволяет создать 
устойчивую, общую для всех граж-
дан страны метакоммуникацион-
ную сферу, в которой общие смыслы 
и ценности выступают в роли меди-
аторов противоречий и разногласий, 
неминуемо возникающих в услови-
ях полифонии культурных идентич-
ностей и асинхронии течения соци-
ального времени.

Прикладное значение культу-
рологической атрибуции происхо-
дящих в современных обществах 
изменений состоит в оценке эффек-
тивности тех или иных управленче-
ских решений в контексте полифо-
нии культурных смыслов, в анализе 
типичных признаков: (а) тенденций 
культурного развития общества 
(происходящих изменений), (б) стра-
тегических задач управления, (в) от-
дельных управленческих шагов и 
самого процесса управления. В этой 
связи задачи прикладной культуро-
логии в контексте теории управле-
ния пересекаются с концепцией все-
общего управления качеством (TQM) 
и требуют обогащения методологи-
ческого инструментария приклад-
ной культурологии квалитативны-
ми методами теории управления.

Межнациональный уровень фор-
мирования культурной идентично-
сти исторически возникает задолго 
до становления современных госу-
дарств и наций. Старейшими субъ-
ектами этого уровня являются ми-
ровые религии, сохраняющие свое 
трансграничное влияние и по сей 
день. С укреплением националь-
ных государств складываются их 
международные союзы и появляют-
ся межгосударственные и междуна-
родные неправительственные орга-
низации, промышленные, торговые 
и финансовые синдикаты. Транс-
граничная деятельность субъектов 
межнационального уровня форми-
рования культурной идентичности 
развивается в условиях жесткой 
конкуренции за преимущества, ко-
торые предоставляет управление 
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развитием культурной идентично-
сти. Каждый из субъектов стремит-
ся к унификации системы управ-
ления, преследуя, соответственно, 
собственные цели. Этого требует 
глобальный уровень управления: 
сложность процессов управления 
диктует необходимость унифика-
ции системы управления для повы-
шения её эффективности. Однако 
стремление к унификации систе-
мы управления, ведущей к доми-
нированию некоторой унифициро-
ванной общемировой культурной 
идентичности, входит в противо-
речие с принципом свободного вы-
бора личностью культурных образ-
цов поведения, т.е. подрывает сам 
механизм выработки культурной 
идентичности и снижает его управ-
ленческий ресурс.

Наблюдаемые Г.В. Бакуменко 
флуктуации в культурном потре-
блении символов успеха, трансли-
руемых кинематографом, отража-
ют противоположные тенденции 
развития массового сознания и фор-
мирования культурной идентично-
сти. Сменяющие друг друга тренды 
конвергенции и дивергенции (уни-
фикации/поляризации [11; 160]) в 
потреблении символов успеха по-
зволяют предполагать и аналогич-
ные тенденции в формировании 
культурной идентичности: тенден-
ция унификации/конвергенции, 
связанная с ростом популярности 
социоцентричных символов успе-
ха, отражает сближение культур-
ных различий, общее стремление к 
интеграции культур и преодолению 
препятствий на пути выработки об-
щей идентичности; противополож-
ная же тенденция (дивергенции/
поляризации) посредством стигма-
тизации другого обособляет само-
бытные культуры, воссоздает пре-
пятствия на пути их интеграции, 
ведет к усилению культурных раз-
личий, в том числе и в плане форми-
рования культурной идентичности.

Заключение. Таким образом, 
предпринятая дифференциация 

уровней формирования культур-
ной идентичности позволяет ус-
мотреть динамический принцип 
её развития, состоящий в смене 
трендов конвергенции и диверген-
ции культурных различий. В ус-
ловиях конвергенции усиливается 
роль общности, интерес к наследо-
ванию традиций, к взаимопроник-
новению и сближению культур. В 
условиях дивергенции - напротив, 
задействуется инновационный по-
тенциал созидания уникального, в 
том числе неповторимой личност-
ной культурной идентичности, 
противопоставленной существую-
щим традициям. Это наблюдение 
раскрывает дальнейшие перспек-
тивы исследования культурной 
идентичности с целью совершен-
ствования государственной куль-
турной политики.

С одной стороны, раскрыва-
ется перспектива картографиро-
вания на территории Российской 
Федерации и на международной 
арене формирующих культурную 
идентичность субъектов, что пред-
ставляет интерес в плане ресурс-
ного обеспечения государствен-
ной политики по формированию 
общегражданской идентичности. 
С другой, - наблюдение смены про-
тивоположных тенденций конвер-
генции и дивергенции культурных 
различий предполагает прогности-
ку поведения субъектов различных 
уровней в плане трансляции ими 
образцов культурной идентично-
сти, что позволяет перспективную 
карту представить в виде дина-
мичного маркера развивающихся 
тенденций. Указанные исследо-
вательские перспективы требуют 
синтеза передовых научных мето-
дик культурологии, социологии, 
теоретических подходов к пробле-
мам управления и социальной ком-
муникации, с учетом имеющегося 
опыта анализа трендов культурно-
го потребления и развивающейся 
теории культурной (социальной) 
идентичности.
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