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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции современной социо-

динамики, анализируется современный вектор глобализационного развития, который по-

следнее время демонстрирует изменение своего направления в сторону дивергенции ми-

рового сообщества. Наиболее отчетливо это наблюдается в социокультурной сфере, где 

наблюдаются такие явления, как усиление военных противостояний, терроризм и фунда-

ментализм, наблюдается раскол как арабо-мусульманского, так и западного мира, вместо 

тенденции гомогенизации все чаще наблюдаются такие явления, как усиление трайба-

лизма и партикуляризма, обостряется проблема идентичности. Эти тенденции вполне 

осязаемо позволяют говорить о том, что современный мир стоит на пороге раскола, когда 

вместо объединения и консолидации человечество становится все более разобщенным и 

разрозненным, наблюдается дивергенция мирового сообщества. 
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Annotation. The article discusses the main trends of modern sociodynamics, analyzes 

the modern vector of globalization development, which recently demonstrates a change in its 

direction towards the divergence of the world community. This is most clearly seen in the soci-

ocultural sphere, where such phenomena as intensification of military confrontations, terrorism 

and fundamentalism are observed, there is a split in both the Arab-Muslim and Western world; 

identity problem. These tendencies quite tangibly allow us to say that the modern world is on the 

verge of a split, when instead of uniting and consolidating humanity becomes increasingly frag-

mented, there is a divergence of the world community. 
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Понятие «дивергенция» (от лат. divergo отклоняюсь, отхожу, divergere - об-

наруживать расхождение) приходит в социогуманитарное знание из биологии, 

введенное еще Ч. Дарвином, «где оно означает расхождение признаков у род-

ственных организмов в процессе их эволюции или же распад первоначально еди-

ного экологического сообщества на несколько самостоятельных новых. В сфере 

политики дивергенция связана с увеличением качественного разнообразия инсти-

туционально-политических, социально-культурных, идеологических и иных про-

явлений. Это ведет к усложнению существующих и появлению новых систем от-
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ношений. Дивергенция выступает как понятие, противоположное конвергенции. В 

реальности дивергентные и конвергентные процессы находятся в непрерывном 

взаимодействии, обеспечивая поступательное движение, стабильное развитие и 

функционирование всех существующих общественных организмов» [1].  

В социокультурном пространстве современного общества дивергенция 

проявляется в таких негативных явлениях, как сепаратистские и фундаменталист-

ские движения, постоянно усиливающиеся военные конфликты (Сирия и Украи-

на), а также недавнее решение одной из стран Евросоюза прекратить в нем свое 

участие (Великобритания). Кроме того, дивергентные процессы в мире усилива-

ются благодаря тем вызовам, с которыми сталкивается человеческая цивилизация 

на рубеже столетий – мировой финансово-экономический кризис, эколого-

климатические проблемы, которые обостряются параллельно с интенсивным тех-

нологическим развитием человечества, гуманитарный, ресурсно-сырьевой и энер-

гетический кризисы, усиление терроризма. Эти вызовы современной цивилизации 

обостряются в эпоху глобализации, что позволяет сделать вывод о том, что имен-

но глобализация не только форсирует, но и порождает многие из этих кризисных 

ситуаций.  

Усиление глобализационных процессов порождает активизацию усилий по 

сохранению, возрождению и укреплению национальных, этнических и других 

форм коллективной идентичности. Такого мнения, в частности, придерживается 

Дуглас Келлнер в своей книге «Медиа культура». «Стремление к идентичности, – 

пишет Д. Келлнер, – возможно более интенсивное в настоящий момент, чем когда 

либо» [2, p. 256]. Автор соглашается с тем, что идентичность в современной пост-

модернистской ситуации наиболее сильно подвержена изменениям и наименее 

устойчива и едина, чем прежде. В некоторой степени это является результатом 

разрушительного воздействия медиа культуры. «Реклама, мода, телевидение и 

средства массовой информации постоянно дестабилизируют идентичность и вно-

сят свой вклад в производство более нестабильной, подвижной и постоянно изме-

няющейся идентичности на современной культурной сцене» [2, p. 256]. 

В то же самое время в различных частях современного мира можно заме-

тить признаки возвращения к трайбализму и различным формам коллективной 

идентичности: национальной, этнической, религиозной. Это не означает, что 

национальная идентичность стала или скоро станет реликтом прошлого. Как раз, 

наоборот, многие исследователи этого вопроса считают, что национальная иден-

тичность для большинства людей мира остается одной из важнейших форм кол-

лективной идентичности. Э. Смит в свое книге «Национальная идентичность» го-

ворит о ее принципиальной значимости по ряду причин: во-первых, подчеркива-

ется ее вездесущий характер; во-вторых, национальная идентичность широко рас-

пространена и глобальна (нет ни одной сферы деятельности, которая не была бы 

затронута национальными мотивами); в-третьих, существует огромное количество 

народов и национальных идентичностей, поэтому национальные аспекты мани-

фестируются в социальных, политических и идеологических движениях, течениях 

и направлениях» [3, p. 143]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вы-

шеназванные тенденции актуализации этнической, национальной и религиозной 
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идентичности свидетельствуют скорее о наличии дивергентных процессов в усло-

виях глобализации, чем о конвергенции мирового сообщества.  

Для того, что бы оценить культурные изменения, которые несет в себе гло-

бализация, необходимо отметить сдвиги, происходящие в использовании нацио-

нального языка, значение которого с каждым днем ослабевает. В современной со-

циокультурной ситуации все чаще одни языки используются в международной 

коммуникации, в то время как другие практически исчезают. Учитывая сложность 

глобальных культурных процессов, вполне ожидаемо проявление их неравномер-

ных и противоречивых последствий. В определенных условиях эти глобальные 

культурные потоки могут изменить традиционное проявление национальной 

идентичности в сторону некоторой гомогенности. В других случаях они могли бы 

способствовать выражению нового культурного партикуляризма; в третьих – мо-

гут поощрять формы культурной «гибридности». В связи с этим следует отметить, 

что, несмотря на наличие процессов американизации, обезличивающих другие 

культуры, о которых говорят многие исследователи, в современном мире едва ли 

можно встретить общество, обладающее своей аутентичной, самодостаточной 

культурой. В то же время, тем мыслителям, которые поддерживают распростране-

ние консюмеризма, не следует забывать о негативных последствиях этого процес-

са – массовизации культуры, резком сокращении традиционных особенностей, а 

также коммерциализации природы и общества.  

Следует отметить особую роль СМИ в процессе культурной глобализации. 

В значительной степени современные культурные потоки нашего времени гене-

рируются и режиссируются глобальными медиа-империями, которые используют 

коммуникационные технологии для распространения своих идей и сообщений. 

Насыщая мировую культурную среду шаблонными телешоу, бессмысленными 

рекламными роликами, эти корпорации все чаще формируют идентичность людей 

и определяют их желания по всему миру. Более того, очень часто это происходит 

без их желания и носит неосознанный характер. С усилением глобализационных 

тенденций неразрывно связано увеличение роли мировых СМИ. За последние де-

сятилетия только небольшая группа ТНК оказывала реальное влияние на между-

народный рынок развлечений, кино, новостей и телевидения, среди которых мож-

но выделить Yahoo, Google, Microsoft, Viacom, General Electric, Disney и News 

Corporation. Можно сказать, что появление глобального рынка коммерческих 

СМИ сводится на сегодняшний день к глобальной олигополии, похожей на авто-

мобильную и нефтяную промышленность 20 века. В такой ситуации небольшие 

радиостанции, газеты, издательства оказываются практически вымершими, пото-

му что не способны конкурировать с медиа гигантами. 

Глобализация культуры – сложный и противоречивый процесс. На фоне 

становления глобального экономического, политического и социокультурного 

пространства наблюдаются обратные тенденции, которые свидетельствуют о том, 

что сближение мирового сообщества часто носит весьма условный характер. Но 

если в торгово-финансовом секторе и политической сфере глобализационные 

процессы способствуют усилению единства и взаимосвязи между людьми, то в 

сфере культуры это часто приводит к замещению традиционных, устоявшихся 
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форм культуротворчества иными, зачастую эпатажными, недолговечными и не 

содержащими глубинных смыслов аксиологическими и символическими формами 

духовной культуры. Это ведет к упрощению, архаизации, стагнации или в край-

нем варианте – к разрушению и исчезновению культуры. Рассматривая процесс 

социокультурной динамики в условиях глобализации, можно сделать вывод о том, 

что последняя становится в современных реалиях не фактором развития мирового 

сообщества, а скорее фактором раскола, дивергенции мировой цивилизации. 
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Аннотация. Рассматриваются концептуальные основания исследования про-

блемы идентификации и идентичности. Опираясь на материалы исследователей пси-

хоаналитической традиции, определяется феноменологическое содержание и катего-

рий идентификация и идентичность. Выделены основные векторы исследования 

проблемы идентификации в психоанализе. Выявлена роль механизма идентифика-

ции в развитии идентичности. 
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Annotation. The conceptual bases of the research of the problem of identification 

and identity are considered. Based on the materials of researchers of the psychoanalytic 

tradition, the phenomenological content of the categories of identification and identity is 

determined. The main vectors of the study of the problem of identification in psychoanaly-

sis are identified. The role of the identification mechanism in the development of identity 

is revealed. 


