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Глобализация как универсальный 
контекст формирования  
и функционирования идентичности

Глобализация уменьшает способность социальных норм регули-
ровать поведение людей как в западных, так и незападных странах. Во-
первых, она ухудшает саморегуляцию сообщества, разрушая отноше-
ния между людьми. В сообществах, не подвергшихся глобализации, т.е. 
сообществах с устойчивыми отношениями люди вмешиваются в жизнь 
своих соседей, если замечают  поведение, отклоняющееся от принятого. 
Во-вторых, глобализация может понизить принудительность социальных 
норм, позволяя людям избегать санкций. Например, люди разных социаль-
ных статусов и разных  обществ по-разному видят то, что является закон-
ным и незаконным поведением, а также те способы, которыми оправдыва-
ется, осуждается или игнорируется такое поведение, В-третьих, в условиях 
глобализации люди, которые хотят осуществить какие-либо действия, 
влекущие за собой социальные санкции, делают это, в тех местах, где они 
сами защищены от реальных последствий таких санкций [1; 332]. 

При этом одновременно обсуждается роль индивидов, действу-
ющих в этих условиях, и роль сообществ в области принуждения к нор-
мам. В этой интерпретации нормы индивида меняются быстрее и раньше, 
чем нормы сообщества. Такие выводы могут быть сделаны в отношении 
любого процесса быстрых и неконтролируемых социальных изменений. 
Но потеря идентичности индивидами иногда осуществляется в силу потери 
идентичности сообществом. 

Конфронтация глобализации со сложившимися формами идентич-
ности ведет к кризису идентичности, который люди и сообщества вынужде-
ны преодолевать, не полагаясь на окончательность или долговременность 
найденного решения. Идентичность стала глобальной примерно у 50 млн 
«граждан мира», имеющих интернациональные браки, карьеры, меняющих 
страны проживания и отдыха. Остальное человечество живет пока в ло-
кальных идентичностях, расширенных или разрушенных глобализаци-
ей. В условиях глобализации появляется такая новая форма социальных 
взаимоотношений, как аутсорсинг — выполнение работы, заказываемой 
Западом, в другой стране (например бухгалтерских операций Запада или 
расшифровки компьютерных томограмм из США в Индии), позволяет ин-
дийцу выходить посредством использования информационных технологий 
на глобальный рынок и зарабатывать больше, чем он мог бы у себя в стране, 
не уезжая из Индии, не меняя при этом своей идентичности, не изменяя 
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привычным образцам поведения, пищевым пристрастиям и всему тому, что 
делает его укорененным в культуру своей страны [2; 29]. Этот способ сохра-
нить идентичность и вместе с тем экономически воспользоваться глобали-
зацией весьма привлекателен, и, возможно, будут найдены и  другие. Как 
считает З. Бауман, «формирование идентичности или ее ре-формирование 
разворачивается в качестве пожизненной задачи, никогда не завершенной; 
нет момента жизни, когда идентичность “финальна”» [3; 18]. Она носит, 
скорее процессуальный, чем плюралистический характер, сводимый к ро-
лям. Она проходит стадии фрагментации, кризиса, плюралистические, но 
пересматривается, сохраняя свою значимость. И это связано с глобализа-
цией как  новым универсальным контекстом социальных трансформаций. 

Дискурс глобализации усиливает значимость локального, тради-
ционного, исторического, религиозного при формировании глубинной 
идентичности людей, не препятствуя ее плюрализации в сфере их функ-
циональной деятельности.
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