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Аннотация: обсуждение проблемы идентичности в современном научном дискурсе 
может быть продуктивным при исследовании данного феномена в контексте общих и 
частных тенденций глобальных и локальных изменений, переживаемых миром в начале XXI 
века. Актуальность анализа проблемы идентичности обусловлена в целом кризисом 
современной цивилизации и социальными, информационными трансформациями, которые 
требуют серьезного осмысления своей сущности. 

Цель работы заключается в культурфилософском осмыслении феномена 
идентичности в условиях глокализационных трансформаций.   

В соответствии с поставленной целью автор решает следующие задачи:  
-  выявление концептуального смысла понятий «идентичность» и «глокализация»; 
- рассмотрение специфики проблемы идентичности в условиях глокализационных 

трансформаций. 
Методологической основой исследования служат общенаучные методы познания, 

которые позволяют раскрыть специфику  становления и развития понятий 
«идентичность» и «глокализация». 

Ключевые слова: идентичность, кризис идентичности, глобальное, локальное, 
глокализация, иерархия, социальная реальность. 

 Глокализация, по общему признанию, есть процесс экономического, 

социального, культурного развития, который характеризуется 

сосуществованием разнонаправленных тенденций на фоне глобализации и 

вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их 

сохранение и усиление. Смыслообразующими частями термина 

«глокализация», предложенного английским социологом Роландом 

Робертсоном, стали понятия «глобальное» и «локальное». Р. Робертсон писал, 



что глобальные и локальные тенденции «в конечном счете взаимодополняемы и 

взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных ситуациях могут прийти в 

столкновение» [10].  

Как отмечают исследователи [7; 8], глокализация соответствует сценарию 

«децентрализованного и справедливого мира», сочетая в себе 

модернизационные процессы, переживаемые как локальными культурами, так и 

глобальной цивилизацией. Термин «глокализация» вмещает в себя 

взаимодополнительность формирования глобальной поликультурной 

цивилизации, когда естественные процессы развития общества определяются 

конфликтными коррелятами, выводящими общество на новый уровень  своего 

социального бытия. Поливекторный характер, переживаемых процессов 

смещения и совмещения глобального и локального, детерминирует 

многоуровневый характер современной цивилизации.  

В философии проблема идентичности традиционно основана на 

противопоставлении тождества и различия. Со времен Аристотеля было 

принято считать, что тождество как качественная характеристика человека 

превалирует над различием. Августин Блаженный, Р. Декарт, Дж. Локк, Д. Юм, 

И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг утверждали самотождество субъекта. В последующем 

в трудах Х. Ортега-и-Гассета, Ж. Деррида, М. Хайдеггера, М.М. Бахтина и 

других различие как необходимое условие достижения личностью тождества с 

самим собой приобретает большое значение. Также в творчестве философов-

экзистенциалистов С. Кьеркегора, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю и др. 

складывается взгляд на идентичность как меру подлинности бытия человека. 

Уже в прошлом веке оформляется собственно дискурс о различных формах 

кризиса идентичности в работах Э. Эриксона, Э. Фромма, Г. Маркузе, Г.В. 

Скорик и других. Феномен «идентичность» как социально-философская 

категория находит выражение в исследованиях П.С. Гуревича, М.В. 

Заковоротной, Ю.М. Резника, В.Л. Абушенко и многих других [3].  

В научный оборот, предположительно, понятие «идентичность» введено Э. 

Эриксоном [13; 14]. Идентичность в русском языке синонимично слову 



«тождество» или «соответствие». При первом приближении идентичность есть 

тождественность самому себе.  По определению В.Л. Абушенко, идентичность 

есть «соотнесенность чего-либо (”имеющего бытие”) с самим собой в связности 

и непрерывности собственной изменчивости и мыслимая в этом качестве 

(”наблюдателем”, рассказывающим (” себе” и ”другим” о ней с целью 

подтверждения ее саморавности)» [1, с. 131]. В нашем толковании 

идентичность есть универсальное понятие, отражающее любое тождество в 

различии бытия вообще. Такой подход к идентичности позволяет выделить 

идентичность физического мира, социальную идентичность и личностную. 

Идентичность физического мира, предопределенная природой, актуализируется 

вследствие активного с ним взаимодействия человека или группы лиц. 

Личностная идентичность является одним из базовых уровней социальной 

идентичности. 

Все мы являемся носителями множества тождеств и, соответственно, 

различий на разных уровнях. Процессы идентификации человека в течение 

жизни подвергаются различным испытаниям, вследствие чего история 

становления идентичности требует к себе пристального внимания. Карта 

идентификационных моделей индивида, (в нашем дискурсе, это дорожная 

схема, отражающая все ситуации идентификации индивидом себя с кем-либо), 

демонстрирует широкий и противоречивый диапазон возможностей. 

Множество идентификационных моделей могут породить проблему 

личностной интеграции, которая в ситуации социального и культурного 

диссонанса провоцирует кризис идентичности. Но самое сложное в этой 

соотнесенности – качество соответствия тем социальным ролям, носителями 

которых мы становимся. 

Многие проблемы современности, как отмечают исследователи, 

обусловлены проблемами идентичности.  Человек переживает в современной 

культуре не просто кризис, влекущий за собой определенные трансформации и 

способствующий смене параметров самосознания и идентификация себя с кем-

то, но наблюдается кризис сущности идентичности, когда мы наблюдаем факт 



отсутствия у человека доверия к тому социальному контексту, частью которого 

он является. Если демографический и урбанизационный взрыв в 19 веке 

расширил пространство носителей гуманитарного сознания, то конец 20 и 

начало 21 века демонстрирует нам диссонанс во взаимодействии социального 

пространства и культурного времени. Революционизм, техницизм, финансизм 

изменений общественного бытия, за которыми не успевает сознание «среднего 

массового человека», стали причинами эволюционного кризиса сущности 

идентификационного процесса. Для человечества оказались испытанием, как 

демографический взрыв, так и тотальная мобильность, или миграция.  

Человек, идентифицируя себя на протяжении длительного периода со 

своим видом, родом, местом рождения и проживания, будь то город или 

деревня, находил основания для индивидуального бытия и владел 

определенным стереотипом поведения в традиционном для себя 

социокультурном пространстве, которому он доверял. Но традиционный 

культурный контекст эволюционирует во времени и пространстве, сознание не 

столько «среднего», сколько «усреднившегося» человека переживает диссонанс 

собственного бытия. И современность, будучи явлением текучим, ускользает из 

рук «среднего человека» и в руках остается только фрагмент, часть, которая 

воспринимается как целое. Фрагменты различных «схваток» с социальным 

временем и пространством являют собой сознание-«квилт» («квилт» – стеганое 

цветное одеяло из различных лоскутков), лишающее в своей пестроте доверия к 

собственной идентичности. 

Человек есть социальное существо и его личностное выражение 

обусловлено социальной реальностью (социальной средой). Как пишет М.В. 

Заковоротная [6, с. 9], каждый человек интуитивно «сознает, что у него должно 

быть свое Я, свой собственный путь развития, свои идеалы, цели, устремления. 

Это личное, собственное для человека, для народа должно быть освоено самим 

человеком или народом, не навязано извне и должно соответствовать 

внутренним осознанным потребностям и стремлениям», но формирование и 

содержание этого «личного» обусловлено социальной реальностью. Когда 



человек или народ теряет такое чувство самоопределения (self-definition) и 

самооценки (self-concept), по  M. Barrett [2], происходит кризис идентичности. 

Идентичность нами рассматривается как генуинное свойство 

обнаруживаемого нами бытия – быть в соответствии со своей природой. 

Идентичность в норме полагает иерархический порядок, обусловленный 

соответствием вещи, имени и смысла. Кризис идентичности обусловлен 

несоответствием имени вещи, или наоборот, вещи имени [3]. Когда различные 

социальные статусы дискредитированы в опустошенности своих смыслов и 

уподоблены симулякрам, псевдовещам, по Ж. Бодрийяру [12].  

В процессе постоянного нарушения идентификационных кодов инстинкт 

самосохранения заставляет индивида искать нечто, что гарантирует ему 

индивидуальную безопасность, что находит выражение, по нашему мнению, 

или в догматизме, или в релятивизме мышления [4, с. 48-53]. 

Уже собственно в генетической программе человека заложены механизмы 

адаптации и соответствующих специализаций, формирующие когнитивные и 

ментальные особенности субъекта, которые корректируются социальной 

реальностью.  

В условиях глокализационных трансформаций одной из важных проблем 

оказывается проблема идентичности, так как глобальные и локальные процессы 

социокультурных изменений стремительно меняют или, по крайней мере, 

колеблют стабильность сознания человека конца XX – начала XXI века. 

Субъект исторического процесса переживает кризис стабильности 

собственного бытия. С. Хантингтон называет ряд возможных источников 

самоидентификации, а именно:  

1. Аскриптивные – возраст, пол, кровное родство, этническая и расовая 

принадлежность; 

2. Культурные – клановая, племенная, языковая, национальная, 

религиозная, цивилизационная принадлежности; 

3. Территориальные – ближайшее окружение, деревня, город, провинция, 

штат, регион, климатическая зона, континент, полушарие; 



4. Политические – фракционная и партийная принадлежности, 

преданность лидеру, группы интересов, идеология, интересы государства; 

5. Экономические – работа, профессия, должность, рабочее окружение, 

наниматели, отрасли, экономические секторы, профсоюзы, классы, государства; 

6. Социальные – друзья, клубы, команды, коллеги, компании для 

развлечений, социальный статус [12, с. 59]. 

Проблема идентичности обусловлена тем, что перечисленные группировки 

представляют собой не автономные образования, а целая система-иерархия 

взаимозависимых уровней. Любой индивид, будучи существом социальным, 

имеет возможность быть вовлеченным в определенное множество из 

перечисленных группировок. Опять же в современном мобильном 

пространственно-временном континууме можно наблюдать ситуацию 

конфликта индивида и занимаемой им социальной ниши по причине 

отвержения индивидом целого ряда идентификационных моделей, 

представляющих собой уровни единой иерархической системы. 

Как отмечает С. Хантингтон, также «значимость идентичностей всех типов 

варьируется под влиянием взаимодействия индивида или группы с 

окружающей средой» [12, с. 60]. Органическое единство отдельного индивида и 

окружающих его людей в основном определяет положительную идентичность 

человека [11], но в современных условиях смещения пластов глобальных и 

локальных трансформационных процессов наблюдается широкий диапазон 

возможных отторжений индивидом  или группой окружающей среды. 

Например, человек, живший в провинции, переселяется в большой мегаполис, 

из одного культурного (традиционного) пространства и времени перемещается 

в другое, где он сталкивается с чуждыми для него моделями жизни и 

поведения, или, наоборот, возвращается на свою старую родину и сталкивается 

с изменениями, вступающими в конфликт с образами его былого опыта. 

Анализ проблемы идентичности в условиях глокализационных 

трансформаций предполагает фундаментальное исследование как 



теоретических оснований, так и эмпирического материала, представленного 

многообразием современной социальной реальности. 
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Abstract: the discussion of the problem of identity in modern scientific discourse can be 

productive in the study of this phenomenon in the context of general and particular trends of global 
and local changes experienced by the world at the beginning of the 21st century. The urgency of the 
analysis of the problem of identity is due, in general, to the crisis of modern civilization and social, 
information transformations, which require a serious interpretation of their essence. 

The purpose of the work is to culturally philosophical understanding of the phenomenon of 
identity in the context of glocalization transformations. 

In accordance with the goal, the author solves the following problems: 
- Identification of the conceptual meaning of the concepts "identity" and "glocalization"; 
- consideration of the specificity of the problem of identity in the context of glocalization 

transformations. 
The methodological basis of the research is the general scientific methods of cognition, which 

allow us to disclose the specifics of the formation and development of the concepts "identity" and 
"glocalization". 
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