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Формирование идентичности 

местного сообщества в условиях глобализации 

Аннотация. Задачей первостепенной важности для любого государства является 

сохранение его суверенитета и территориальной целостности, устойчивое развитие 

территорий. Глобализация, затронувшая все сферы социальной жизни, обострила проблему 

утраты личностью идентичности локальному. В условиях, когда государству под давлением 

внешней среды необходимо сохранять суверенитет и создавать условия для развития, 

универсалисты, для которых суверенитет не является ценностью, несут в себе протестный 
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потенциал, при определенных условиях проявляющийся в конфликтных формах 

взаимодействиях с властью. 

Цель исследования — выявить средовые возможности территории в укреплении связи 

личности с местом проживания, определить ресурсы коллективной интеграции на уровне 

местных сообществ с перспективой выхода на более широкие социальные институты. 

Определено, объективным условием, обеспечивающим стабильность общества в 

условиях трансформации социального устройства, является наличие консолидации — 

социальной сплоченности его граждан, их идентичности с местом проживания. 

Концептуальное основание исследования — социально-территориальный подход, 

способствующий объективному анализу процессов, проистекающих в местных сообществах 

под влиянием глобализационных процессов. В рамках подхода установлены взаимосвязи и 

взаимозависимости между экономическими, морально-этическими, институциональными 

процессами, наблюдаемыми на территории местных сообществ в контексте глобализации. 

Названы свойства глобальных процессов, нивелирующие локальную специфику. 

Теоретически обоснованы социальные практики формирования приверженности личности к 

месту проживания, в частности, одним из решений рассматривается аккумулирующий эффект 

горизонтальных связей, сетевой принцип взаимодействия жителей местного сообщества. 

Изучение местных сообществ в контексте глобализации расширяет возможности 

моделирования возможностей локального как поля сопротивления глобальному. 

Ключевые слова: глобализация; локальность; местные сообщества; идентичность; 

приверженность к месту; горизонтальные связи; сетевой принцип коммуникации 

 

Введение 

Устойчивое развитие территорий — основная идея любого государства. Стабильность и 

высокая функциональность территории, равно как и ее дисфункции, обусловлены 

множественными факторами — внутриполитическими, внешнеполитическими 

экономическими, демографическими и т. д. 

Одной из ключевых мировых тенденций, под влиянием которой находятся все страны, 

является глобализация мировой экономики. В условиях глобализационных процессов мирового 

развития полноценно государство может существовать не только при наличии условий, 

дающих возможность устойчивого противостояния внешним интервенциям, но и при 

способности адекватного реагирования на проявления внутренних диспропорций, неизбежно 

возникающих на различных территориальных уровнях под влиянием внешних интеграционных 

процессов, — технологических, демографических, информационных [1]. 

Наибольшую угрозу несут в себе деформации в экономических и политических сферах, 

что детерминировано их особым влиянием на характер динамических процессов, протекающих 

в государстве. Дисфункции в этих областях имеют специфическую логику локальных 

сообществ, поэтому наиболее болезненно сказываются на значительных группах населения, 

решение запросов которых требует местной ответственности. Общепризнано, что истоки 

большинства проблем связаны с индивидуализированными потребностями человеческого 

бытия, и в ситуации неравновесных жизненных шансов и отсутствии возможностей их 

удовлетворения усиливается социальное неравенство, оформляется процесс классовой 

сегрегации, структурируя общество по другим основаниям, растет напряженность в обществе, 

происходит трансформация его ценностно-нормативной системы [2]. 
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Глобализация как разноплановый процесс до сих пор не получила однозначной оценки, 

впрочем, как и любое явление или факт. Но внутренним процессам, запускаемым 

наступательной интервенцией глобализации во внутренние дела государств, посвящен 

значительный корпус научных исследований. Это связано с тем, что на фоне явного 

преимущества, которое имеет глобализация перед другими процессами, такими как открытые 

границы, возможности, открывающиеся с доступностью новых ресурсов, неизбежно 

формируются интеграционные процессы, вовлекающие индивида (вольно/вынужденно) в 

системы социальных взаимоотношений и сети разнообразных коммуникационных потоков — 

результаты такого влияния очевидны, а последствия легко прогнозируемы. 

Мы не рассматриваем в рамках данной статьи движущую силу глобализации и ее 

следствие — миграцию как трансгосударственное явление, перемещающую в различные части 

планеты миллионы людей в поисках лучших условий жизни — экономических, политических, 

социальных, — ее причины, последствия, проблемы интеграции мигрантов в принимающий 

социум и т. д., тем более, что тектонические геополитические сдвиги, современниками которых 

мы являемся, редуцировало актуальность относительно мирной миграционной повестки, 

заменив ее на проблему с более тревожной окраской — беженцев, переселенцев, 

перемещенных лиц. 

Проблемное поле данного исследования связано с объективной потребностью 

установления когерентности глобального/локального, специфику воздействия глобального на 

локальные идентификаторы. Концептуальное основание исследования — социально-

территориальный подход, способствующий объективному анализу процессов, проистекающих 

в местных сообществах под влиянием глобализационных процессов, Такой подход позволяет 

установить взаимосвязи и взаимозависимости между экономическими, морально-этическими, 

институциональными процессами, наблюдаемыми на территории местных сообществ в 

контексте глобализации, дает возможность комплексного исследования многообразных 

аспектов рассматриваемого феномена, позволяет определить направления совершенствования 

функционирования общин. 

В фокусе внимания данного исследования — последствия влияния информационного 

поля, дающего возможность неограниченного роста виртуальных контактов, на формирование 

самоидентичности индивида, его идентификации с определенным социальным слоем, 

локальным местом проживания; механизмы формирования приверженности индивида к месту 

проживания. 

 

Обсуждение 

Не вдаваясь в научную полемику по поводу различных подходов к понятию «местное 

сообщество», его сущность, функции, выделенные различными исследователями, отметим, что 

концепт «место», обеспечивший прирост научного знания в рамках научных парадигм, стал 

весомым аргументом для выделения конструкта «местное сообщество» в предмет 

самостоятельных исследований, что оказалось продуктивным источником для развития 

различных областей науки, оформления разнообразных школ и подходов. 

Конструкт «местное сообщество», ставшее, по сути, идиоматическим оборотом, тем не 

менее несет в себе смысловую нагрузку двух входящих в него составляющих — «место» и 

«сообщество». 

«Место» как составная часть понятия «местное сообщество» образует смысловое ядро в 

представлении о территории — пространственно-временной среды, своеобразной ойкумены, 

основополагающего фактора обитания и жизнедеятельности человека. Статика исторически 

сформированного пейзажа является визуализацией географического расположения места, 
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контуров границ. Природно-климатические условия определяют характер политических, 

отношений, хозяйственно-экономической деятельности, условия деятельности людей. В 

непосредственной зависимости от характера территории находятся нормы и идеалы, 

социокультурные установки, специфика межличностных отношений, культуры, складывается 

своеобразность бытия. 

Слово «сообщество» в русском языке подразумевает определенную группу людей, 

действующих совместно и совместно владеющих чем угодно- языком, обычаями, ресурсами и 

т. д. 

В социологии устоявшееся понятие «сообщество» традиционно связывают с 

классическими трудами представителей институционального и структурно-функционального 

направлений социологической науки Ф. Тенниса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Р. Рэдфилда и др. 

Сообщество (Gemeinschaft) в трактовке Ф. Тенниса, который первым предложил это 

определение, рассматривается как оппозиция обществу (Gesellschaft) и рассматривается с точки 

зрения психологии социальных отношений, распространенной в общественных науках в конце 

девятнадцатого столетия. 

В дихотомии «сообщество/общество» сообщество, по мнению Ф. Тенниса, является 

продуктом воображения, естественного, добровольного объединения людей на общей 

территории, связанных общей памятью, родственными или кровными связями, дружбой и 

соседством. Общество же, утверждает классик, есть продукт систем мышления, результат 

намеренного сознательного рационального выбора (Kurwille, иногда Willkur). 

Таким образом, естественный и рациональный тип воли находятся в радикальной 

оппозиции: первая есть жизнь непосредственная, вторая — ее жалкая копия, поскольку любая 

рациональная воля несет в себе нечто ложное и неестественное [3]. 

Э. Дюркгейм не противоречит Ф. Тённису в определении сообщества, отмечая 

добровольность ассоциации и личный интерес. Исследователь дополняет смысловую палитру 

его характеристик, называя его внутренним обществом, неотъемлемыми атрибутами которого 

являются память и общее происхождение как органичное проявление его естественного 

образования, именно эти параметры, по мнению Э. Дюркгейма, отличают Gemeinschaft от 

Gesellschaft [4]. 

Мы ориентируемся на приведенные выше положения как на методологическую основу 

нашего исследования, смоделировав следующий концепт: сообщество — это широкий спектр 

внутренних связей, возникающих на основе реализации экономических, социальных, 

личностных интересов, детерминированных социально-экономическими, культурными 

условиями места проживания. На этих условиях место проникает в индивида, создавая его 

внутренний мир, отражаясь в мировоззрении, взаимоотношениях с другими людьми, 

формирует его идентичность, приверженность к территории, что сохраняется во внешних 

проявлениях личности при перемене им территории проживания. 

Обобщим, в настоящее время в научном обиходе закрепилось большое количество 

определений местного сообщества, значительная часть из которых основными признаками 

называет территорию, социальные взаимосвязи жителей и их идентификацию с сообществом 

[5]. 

Если место/территория обозначает соотнесение с пространством, то сообщество — это 

взаимодействие людей при выполнении ими различных общественных функций. 

Жизнедеятельность местных сообществ осуществляется в границах конкретных территорий, 

совместное проживание на которой является её важнейшим признаком. Многообразие 

отражений реального бытия местных сообществ в научных рефлексиях можно выразить 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2022, №3, Том 13 

2022, No 3, Vol 13 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 5 из 12 

42SCSK322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

следующей позицией: местное сообщество — открытая социально-экономическая, социально-

культурная система членов сообщества, проживающих на ограниченной территории и 

взаимодействующих для достижения ими конкретных целей. 

При осмыслении связи макросоциальных процессов с локальными делается акцент на 

таких насыщающих его элементах, как социальное взаимодействие, характер и степень 

идентификации с сообществом, выражающейся в осознании ответственности за события, 

происходящие в сообществе, в сопричастности с его судьбой. 

Долгое время местное сообщество было основным объектом социологической науки, 

ограничиваясь пределами национального государства. Но ускорение естественного роста 

экономики в середине ХХ века (что невозможно без экспансии транснациональных компаний 

в экономики различных стран в любой части земного шара) приводит к повышенной 

мобильности рабочей силы, созданию и росту глобальных экономических блоков, интеграции 

государств по различным основаниям, преимущественно в торговле. 

Обозначившиеся общемировые процессы в конце ХХ века потребовали формирования 

методологии научного познания и социальной практики оформляющегося феномена, а также 

артикулирования познавательных интенций. 

В 1983 году в «Гарвард бизнес ревью» — ежемесячном научно-популярном журнале, 

освещавшим различные вопросы управления бизнесом, была опубликована статья 

американского экономиста Т. Левитта «Глобализация рынков», в которой впервые был 

применен термин «глобализация» как слиянии рынков определенных продуктов крупных 

многонациональных корпораций 1 . Но закрепил в активном научном обиходе и 

популяризировал термин «глобализация» американский социолог Р. Робертсон, которого 

традиционно считают его «создателем». Р. Робертсон еще в конце 60-х годов разрабатывал 

научные прогнозы культурных, политических, экономических аспектов глобализации, 

нацеленных на длительную историческую перспективу, а основы своей концепции изложил в 

1992 году в книге «Глобализация: социальная теория и глобальная культура». 

С введением Р. Робертсоном в научный дискурс понятия «глобализация/глобальный» в 

структуру анализа глобализационных процессов было введено и смысловое определение 

«локальный», не имеющего существенных семантических отличий от термина «местное 

сообщество», но указывающего на взаимосвязь с понятием «глобальный» как показатель того, 

что процессы местного (локального) порядка вышли за пределы национального государства и 

стали своеобразным средоточием переплетения глобальных потоков. Заметим, оперируя 

термином «локальный», исследователи продолжают описывать процессы, явления, практики, 

детерминированные условиями конкретного места. 

Завершая краткий обзор образования и развития термина «глобализация» добавим, что 

приращение научного познания вокруг дихотомии глобальный/локальный сформировало 

общепризнанный универсум — концепт «глокальный», ставшего методологической 

парадигмой с наполнением такими базовыми понятиями, как пространство, унификация, 

геокультура. 

Жесткой терминологической «привязки» локальности к глобальности нет, поэтому мы, 

рассматривая преломление глобальных процессов в конкретной локальности, будем 

оперировать понятием «местное сообщество» как несущего эмоционально-оценочную 

коннотацию, дополняющую лексическое значение слова «локальность». 

 

1  Минин А., Теодор Левитт. Глобализация рынков. URL: https://marketing-course.ru/levitt-globalizaciya-

marketin (дата обращения 15.10.2022). 
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Результаты 

Правомерен вопрос: как взаимодействуют глобальное и локальное? 

Несмотря на то, что отражение глобальных процессов на местном уровне не нашло еще 

широкого освещения в научной литературе, тем не менее утверждение, что влиянию 

глобальных процессов подвержено не только общество, но и индивиды, вовлекающиеся в 

общемировые информационные процессы в условиях неограниченного роста виртуальных 

контактов, не требует особой аргументации. Такой вывод в значительной степени основывается 

на утверждении Э. Гидденса, который определил глобализацию как интенсификацию 

социальных отношений, распространяющихся на весь мир (worldwide), когда отдаленные 

события оказывают формирующее воздействие на события локальные (localities), находящиеся 

от них за сотни миль [6]. 

Анализ влияния глобальных процессов на развитие территории — сфера интересов 

экономистов, в фокусе нашего внимания — характер идентичности социально активной 

личности, включенной в деловое и информационное глобальное поле и приобщающейся к 

унифицированным экономическим, политическим, морально-этическим стандартам. 

Публикации, посвященные проблеме глобализации, указывают на то, что влияние 

глобальных процессов наблюдается как на уровне общества, так и на уровне индивида. Для 

личности последствия вовлечения в процессы, вызванные глобализацией, выражаются в 

кризисе ее идентичности: расширение коммуникативных практик, включение в глобальное 

пространство посредством социальных сетей, коммуникативных технологий меняют взгляды 

индивида, условия его жизни, характер взаимоотношений с социумом. 

Каков механизм кризисных процессов на уровне личности? Известно, что достижение 

человеком идентификации или отождествления себя как члена одной или нескольких групп 

происходит в процессе совместной деятельности на основе консенсуса. Именно состояние 

позитивной идентичности, включённость в систему локальных отношений позволяет личности 

гармонично существовать в социуме. «Солидарное бытие», по мнению Дюркгейма, — высшая 

цель человечества, своеобразный критерий исторического прогресса. Только такие условия, 

когда люди связаны между собою культурными нормами, правилами и ценностями, позволяют 

достичь гармоничного социального существования (цит. по [7]). 

Предпосылки референтно-групповой теории в социологии можно найти у Ч. Кули 

(Cooley) в его работе «Human Nature and the Social Order» (1902) и Дж. Мида в работе «Mind, 

Self and Society» [8]. 

Ситуацию, когда человек, вовлеченный посредством информационной среды в 

глобальные процессы под влиянием объективных и субъективных причин, формирует для себя 

новую социокультурную систему, отличную от той, которая составляет систему ценностей 

местного сообщества, объясняет теория референтных групп, которую связывают с именами 

Г. Хайман, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. Келли, Р. Мертон [9]. 

Личность ассимилирует в своем представлении новую референтную группу, к которой 

он не принадлежит, но которая в его представлении является эталонной, а ее социальные 

установки более привлекательные и соответствуют его желательному социальному контексту. 

Значимость референтной группы для человека подчеркивал М. Шериф, указывая на то, что 

такая группа становится той точкой отсчета, при помощи которой человек не только дает 

оценку явлениям общественной жизни, но и формирует свое собственное понимание картины 

мира [цит. по 10]. 

Деструктивные эффекты интеграции заключаются в том, что человек попадает в 

парадоксальную ситуацию: с одной стороны, он остается частью локальной территориальной 
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общности, а с другой — интеграция формирует его множественные и устойчивые связи, 

взаимоотношения, вне которых существование индивида существенно усложняется. Благодаря 

прогрессу в области информационных технологий, он вовлекается (вольно/вынужденно) в 

разнообразные коммуникационные потоки и системы различных социальных 

взаимоотношений, которые становятся архитекторами новых форм социальной организации. В 

этом мы видим основную опасность: активное освоение индивидом виртуального пространства 

лишает его автономности, независимости, разрушает привычные нормы, формирует новые 

потребности, ценностные ориентации, создает новое миропонимание. Более того, чем больше 

человек пользуется социальными сетями (отдаленно работая, участвуя в различных 

виртуальных сообществах) и коммуникационными технологиями, тем более он удаляется от 

социальных связей и все более погружается в социальное одиночество. Человек постепенно 

утрачивает этическое самосознание и способность критически мыслить, следовательно, он 

легко становится объектом для внушения различного рода идей, эмоций, определяющих 

поведение человека и формирующих систему принимаемых им решений. 

Глобализация — порождение Запада и прежде всего США Основная ее цель — 

унификация сознания, культуры, этничности. В задачи для ее достижения входит взращивание 

массового потребителя западных стандартов быта, воспитание убежденного гедониста, 

сторонника комфортного, буржуазного образа жизни, приобщенного к основам западных 

ценностей — материальной выгоде и финансовому благополучию. 

Закономерно, что основной потребительской группой западной продукции оказалась 

молодежь. Несформированность жизненных установок, неустойчивость социальных 

ориентаций, размытость нравственных убеждений делают молодежь наиболее подверженной 

манипулированию. Ограниченность социальных связей, неполная включенность молодежи в 

статусную структуру общества, менее выгодное положение по сравнению с более 

экономически и социально продвинутыми группами несет в себе потенциал различного рода 

конфликтов. Осознавая свое неустойчивое положение в обществе, молодые люди выбирают 

референтные группы, более статусные и успешные. Под натиском западной массовой культуры 

эталонными образцами становятся атрибуты легкой и красивой жизни, пропагандируемые 

западными фильмами, стилем одежды, направлениями музыки и соответствующих ожиданиям 

молодых людей [11]. Так путем соблазнов западная культура проникает в сознание молодежи, 

укореняя западные стандарты и проводя вестернизацию сознания. Н. Макиавелли в трактате 

«Государь» так объясняет природу этого процесса: «Только что возникшие вероучения или 

религии первым делом стараются искоренить предыдущие ради собственного 

распространения». Так и оформляющаяся идеология стремится искоренить уже 

существующую для утверждения своего влияния на осваиваемых ею территориях. 

Под влиянием этих процессов происходит смена приоритетов в жизни личности, само- 

и мировосприятия, разрушается ее прежняя идентичность, что определяется как ее кризис: 

социальные категории, опосредующие выбор индивидом не только своего места в обществе, но 

и самого себя, теряют свою ценность;личность перестает осознавать свою социальную 

принадлежность и идентификацию не только с местом проживания, но и с малой родиной [11]. 

По мнению Ханны Арендт, оторванность от корней сообщества, этических норм 

идентичности приводит человека к полной социальной бездомности и отчуждению своей 

сущности [12]. Наибольшую опасность для общественной системы, по мнению философа, 

представляет то, что вовлеченный в макросоциальные отношения человек выводится ими за 

рамки государственной общности, исключая его участие в общественных и политических 

действиях, придавая его деятельности, по сути, транснациональный характер. Соответственно, 

в этих условиях нивелируются общепризнанные социальные нормы, идеологические установки 

и традиции местного сообщества. Отчуждение личности от родной почвы общности 
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превращает ее в социального номада, не имеющего ни нравственного пристанища, ни 

возможности полноценной реализации своего предназначения. В условиях, когда государству 

под давлением среды необходимо сохранить суверенитет и создавать условия для развития, 

универсалисты, для которых суверенитет не является ценностью, несут в себе протестный 

потенциал, при определенных условиях проявляющийся в конфликтных формах 

взаимодействиях с властью. 

Эта тенденция таит в себе наибольшую опасность в ситуации, когда стране нужна 

поддержка и консолидация: «...консолидация общества является одним из ключевых, базовых 

условий развития. Нет этой консолидации — общества тоже не будет, всё развалится», — 

сказал президент РФ Владимир Путин. Решением противостояния глобальным 

интеграционным процессам будет формирование горизонтальных связей на уровне местных 

сообществ2. 

Возможностью противостоять расползающейся мегасистеме, стремящейся 

трансформировать ойкумену для наиболее благоприятных условий своего функционирования, 

обладают только местные сообщества. Местные сообщества — это среда жизнедеятельности, 

субъектно-пространственный ресурс, обеспечивающий личности стабильность 

функциональных процессов: биологических, когнитивных и эмоциональных, территория, где 

при решении ежедневных насущных потребностей формируется идентичность как результат 

непосредственного общения между людьми. 

Но сам факт взаимодействия еще не является решающим условием привязанности 

человека к территории и наполнения ее позитивными эмоционально-содержательными 

реакциями. Удовлетворенность местом проживания имеет в основе положительные 

субъективные эмоциональные установки, предопределенные кластером факторов, 

представляющих целостную инфраструктуру, обеспечивающую комфортную, безопасную 

среду жизнедеятельности: эффективная деятельность властей, уровень развития местной 

экономики, природно-климатические, экологические характеристики территории. Если 

говорить более конкретно, то все многообразие запросов местных жителей сводится к 

занятости, комфортности проживания и доходам. Таким образом, чем в большей степени 

средовые возможности территории соответствуют личностным ожиданиям и потребностям 

индивида, тем больше вероятности для территории проживания стать вернакулярной для ее 

жителей, тем самым снижая влияние глобальных процессов адаптивностью к локальному [1]. 

Но население локальной территории — это еще не сообщество, это определенная ступень 

развития населения муниципального образования [13]. 

Сообществом место проживания становится при наличии в нём определенных условий. 

По определению Р. Шеффера, группа людей, объединенных природной окружающей средой, 

политическими и социальными границами, становится сообществом при наличии развитого 

взаимодействия друг с другом, организованного для достижения общих целей. Это общение не 

всегда может быть активным, но оно должно быть явным [цит. по 14]. 

Соединяя признаки социально-пространственных компонент, определим местное 

сообщество как совокупность людей, чья жизнедеятельность протекает в границах 

определенной территории, включенных посредством социальных отношений в социальные 

действия для достижения своих интересов в пределах места проживания. То есть местное 

сообщество не только сообщество места, но и сообщество интересов. 

 
2  Без консолидации общества не будет развития страны https://ria.ru/20220609/konsolidatsiya-

1794334275.html. 
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Разветвленное взаимодействие местного населения в границах местных сообществ — 

непосредственное или опосредованное — интегрирует функциональные, эмоциональные 

смысловые компоненты интересов представителей сообщества. Такое взаимодействие 

становится субстратом, из которого произрастают горизонтальные связи, роль которых в 

консолидировании усилий территориального сообщества трудно переоценить. 

Паутина горизонтальных внутренних связей представляет собой многоканальную сеть, 

предоставляющую возможность коммуниканту получать информацию по одному из множества 

возможных путей. 

Общество, в качестве функциональной идеологии использующее сетевой принцип 

коммуникации, имеет наибольший потенциал для развития местных сообществ, поскольку 

спецификой сетевой организации обычно выступает концепция сотрудничества в тех 

направлениях, где они взаимовыгодны в настоящий период.3 

Сети местных сообществ развивают горизонтальные связи, формируют отношения 

доверия между участниками коммуникации, снижают зависимость населения от властных 

структур, способствуют наращиванию социального капитала в обществе [15], формируют и 

укрепляют местные сообщества. Кроме того, сеть горизонтальных связей, включающих в себя 

людей различных социальных статусов, задает плотность социальной ткани, которая 

поддерживает индивида, развивает у него чувство сопричастности, включенности в общность. 

Помимо этого, сети обладают позитивной психологической функцией: жизнь человека, 

включенного в состав сетей, получает наполнение социальным смыслом, делая его счастливее 

и увереннее. Как запустить механизм формирования сообществ на территории? Значительный 

пласт научных исследований содержит утверждение, что глобализация — сложный феномен, 

вызывающий к жизни разнонаправленные и противоречивые процессы: интеграцию и 

фрагментацию, закрытость и открытость, «пробуждает» самосознание локальностей, 

мобилизацию ресурсов, защищающих её от растворения [16]. 

Если следовать логике таких высказываний, то формирование местных сообществ — 

процесс естественный и самооформляющийся, а в России, где взаимоотношения граждан, как 

известно, строятся преимущественно на основе неформальных связей, говорить об институции 

сетевых взаимоотношений вообще не имеет смысла. Мы же придерживаемся иной точки 

зрения: без участия местных властей становление социально полезных горизонтальных связей 

невозможно, поскольку не только гражданские инициативы, но и общественная жизнь людей 

зарождаются и реализуются на территории, подведомственной местной администрации. 

Именно местная власть непосредственно взаимодействует с населением, следовательно, ей и 

должна принадлежать инициатива в проведении тех или иных мероприятий. 

Но на значительной части наших территорий, как показывают многочисленные 

исследования, власть и население существуют как бы в параллельных плоскостях. При 

дефицитных бюджетах администрация решает проблемы муниципалитетов, исходя из своих 

представлений о нуждах территории. Граждане же, не рассматривая местную власть как 

эффективный метод, пытаются разрешать свои проблемы, сообразуясь с собственными 

возможностями. 

Вероятно, если бы население было более информировано о действиях властей и об 

условиях, повлиявших на принятие тех или иных административных решений, то поддержка со 

стороны граждан была бы более активной. Создавая условия для самоорганизации, учитывая 

 
3 Общество знания: от идеи к практике [Текст]: коллективная монография: [в 3 ч.] / Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский гос. ун-т; 

[Василькова В.В. и др.; под ред. В.В. Васильковой, Л.А. Вербицкой]. — Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2012. — 

С. 111. 
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интересы населения, местная власть тем самым способствует заинтересованности населения в 

сотрудничестве. В процессе консолидированной деятельности личность формирует набор 

социально значимых ценностей, что, несомненно, укрепляет приверженность к месту, 

зарождает чувство идентичности с ним. 

 

Выводы 

Завершая наше исследование, отметим, что глобализация как процесс, вовлекающий в 

свою орбиту страны, народы, экономики, культуры, религии, политические процессы 

стремится к образованию унифицированного пространства без границ, приведению этносов, 

наций к единому цивилизационном коду. Действуя «мягкой силой», позиционируя образцы 

массовой культуры, сформированной философией западноевропейской цивилизации, как 

прогрессивную модель, она обнаруживается крайне болезненными проявлениями в российской 

практике. Рецепции западной культуры, пересаживаемые на почву наших традиционных 

ценностей, приводят к появлению ущербных мутаций: личность, становясь апологетом 

западных образцов буржуазной жизни, «прогрессивных» тенденций самого разного толка, 

теряет субъектность, отчуждается от социально-культурных ценностей места своего 

проживания, государства. Наиболее подвержена влиянию массовой культуры молодежь, 

являющаяся основной мишенью западных технологов. Конфликт между объективными 

потребностями молодых людей и реальными возможностями их реализации, подкрепленные 

незрелостью нравственных убеждений, размытостью нравственных ориентаций, создают 

благодатную почву для социального конфликта. Не имея ресурсов для перехода в более 

продвинутую социально и экономически группу, молодые люди погружаются в иллюзорное 

бытие референтных групп, образцы которого сформированы продукцией западной массовой 

культуры. Одним из решений мы считаем развитие горизонтальных связей местного 

сообщества, формирование сетевого принципа взаимодействия. Вовлеченный в совместную 

деятельность, включенный в сетевое взаимодействие с жителями, индивид ощущает 

сопричастность к жизни сообщества, преодолевает состояние отчужденности и социальной 

беспомощности. Позитивный эмоциональный настрой, обретение реальной перспективы 

повышения качества своей жизни формирует приверженность к территории. 
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Formation of the identity 

of the local community in the context of globalization 

Abstract. The task of paramount importance for any state is the preservation of its sovereignty 

and territorial integrity, the sustainable development of territories. Globalization, which has affected 

all spheres of social life, has exacerbated the problem of the loss of a person's identity to the local. In 

conditions when the state, under pressure from the external environment, needs to maintain sovereignty 

and create conditions for development, universalists, for whom sovereignty is not a value, carry a 

protest potential, which under certain conditions manifests itself in conflict forms of interaction with 

the authorities. 

The purpose of the study is to identify the environmental capabilities of the territory in 

strengthening the connection of the individual with the place of residence, to identify the resources of 

collective integration at the level of local communities with the prospect of reaching wider social 

institutions. 

It is determined that the objective condition that ensures the stability of society in the context 

of the transformation of the social structure is the presence of consolidation — the social cohesion of 

its citizens, their identity with the place of residence. 

The conceptual basis of the study is a socio-territorial approach that contributes to an objective 

analysis of the processes occurring in local communities under the influence of globalization 

processes. Within the framework of the approach, interrelations and interdependencies between 

economic, moral, ethical, institutional processes observed on the territory of local communities in the 

context of globalization are established. 

The properties of global processes that level out local specifics are named. Theoretically 

substantiated social practices of forming a person's commitment to the place of residence, in particular, 

one of the solutions is the accumulative effect of horizontal connections, the network principle of 

interaction between residents of the local community. 

The study of local communities in the context of globalization expands the possibilities of 

modeling the possibilities of the local as a field of resistance to the global. 

Keywords: social rehabilitation; neuropsychiatric boarding; social rehabilitation programs; 

social rehabilitation of a disabled person; interaction with society 
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