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ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проблема идентичности на современном этапе приобретает все большее значение 
в глобальном мире, который прошел в своем развитии экономический этап, связанный 
с властью ТНК и потребительской экономики, политический этап международной 
институционализации и перешел к периоду, когда главным оказываются социаль-
ная сфера и культурная идентичность. Процесс идентификации рассматривается 
в рамках междисциплинарного подхода, главными компонентами которого являются 
взаимосвязь политико-экономических установок и культуры. Рост цивилизационных 
конфликтов подталкивает к созданию искусственных форм идентичности по ген-
дерным, сексуальным, профессиональным, фанатским и другим интересам. В статье 
на конкретных примерах рассматриваются тренды на изменение лингвистического 
контента в русском, английском и китайском языках при встраивании стран в гло-
бальные мировые процессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: национальная идентичность, власть СМИ, высокая мобильность, 
материалистическое отношение к жизни, потребительство, макдонализация, тренды 
на мультикультурализм, культурные ценности, блендинг, сленг.

Длительное время глобализация, глобальные процессы, глобальные про-
блемы ассоциировались с экономической сферой жизни мирового сообщества. 
Однако затем наступило осознание того, что глобализация активно внедряется 
в политическую сферу и влияет на мировой порядок. Влияние осуществляется 
через международные институты; неправительственные организации, прово-
дящие политику «мягкой» силы; партии, внедряющие глобальные установки 
в разных сферах жизни; движение зеленых и благотворительные организации. 
В начале третьего тысячелетия стало очевидно, что многие области социаль-
ной сферы, и прежде всего культура, также испытывают сильнейшее влияние 
глобализации.

Сегодня глобальный мировой порядок все больше определяется новыми 
силами, особенно теми, которые связаны с идентичностью и культурой. После 
холодной войны резко возросло значение культуры как фактора, влияющего 
на международные отношения в плане религии и возрождения фундаментализма. 
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Идентичность, религия и культура играют выдающуюся роль в попытках изме-
нить культурно-политическую гегемонию Запада. Тесная взаимосвязь политико-
экономических установок и культуры была очевидна еще в эпоху Просвещения, 
когда активно пошло развитие рыночного капитализма. Все основные аспекты 
рыночного капитализма, как-то: конкурентность, урбанизация, рост богатства, 
процветания, увеличение потребительства — привели к тому, что либерально-
демократические ценности стали внедряться в политическую сферу в виде 
выборов на конкурентной основе. Поскольку демократические ценности, такие 
как право частной собственности, индивидуализм, свобода выбора, составляют 
основу либерального общества, то становится очевидным, что они универсальны, 
обезличены, не имеют национального лица, а посему по определению ослабляют 
культурные связи народов и идентичность, на что обратил внимание еще Ферди-
нанд Теннис [20, 183]. Либеральные общества как бы приватизируют культуру 
и создают общество вседозволенности (permissive values and social norms). Обще-
ство вседозволенности привело к высокой фрагментации общества, излишней 
увлеченности правами личности и отказу признавать моральную ответственность 
граждан перед обществом. В ответ внутри общества пошло движение за отмену 
гегемонии универсального либерализма в лице вестернизации. Общество сде-
лало выбор в пользу политики идентификации, которая тесно связана с такими 
аспектами, как культура, этничность, религия, местные традиции. 

Во время холодной войны основные социально-политические различия были 
связаны с противоположными установками коммунизма и капитализма, которые 
лежали в экономической и идеологической сферах. При сегодняшнем состоянии 
глобализации акцент смещается в сторону идентичности и культуры, что ведет 
к изменениям в политических установках, в частности в отношении идентично-
сти. При этом политика все больше обусловливается культурными отличиями 
политических акторов, а унификация, которая есть ядро либерального подхода, 
воспринимается как форма угнетения. Глобальные элиты начинают предлагать 
и развивать новые виды идентичности, навязывая свою «идентификацию» через 
дробление «идентичности». Они могут принимать такие формы, как присоедине-
ние к группам по интересам (вплоть до национализма), что в своих работах опи-
сал американский политолог Маркус Гарвей [12]. Он основал в 1914 г. Universal 
Negro Improvement Association (Всеобщую ассоциацию по улучшению положения 
негров), целью которой является возрождение гордости негритянского населения 
тем, что Африка была колыбелью человечества, и заложил основы для движений 
африканских народов, как, например, Black power movement (Движение негри-
тянских народов). 

Национальные и даже националистические движения и возрождение иден-
тичности получили первый импульс после Второй мировой войны, и они ассоци-
ируются с постколониализмом. Это были попытки придать политической неза-
висимости бывших западных колоний культурное измерение через возрождение 
национальной идентичности, замешанной на незападных и даже антизападных 
ценностях. 
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Примерами активного возрождения идентичности, вплоть до ее национали-
стических проявлений, являются примеры СССР и Югославии. Система в СССР 
и Югославии во многом строилась на искусственной идентичности социалистиче-
ской идеологии, которая позволяла объединять в единый организм самые разные 
народы при наличии национальной государственной идеи и сильной личности 
руководителя государства. После краха социалистической системы искусствен-
ные образования стали рушиться, а восстановление национальной идентичности 
позволило обосновать необходимость создания новых государств на территории 
бывших СССР и Югославии.

Другим источником выдвижения на первый план идентичности становится 
сопротивление глобальным трендам, которые навязывали гомогенизацию как 
единственно правильный путь развития. При этом весь мир должен воспри-
нять общую культуру, которая органична лишь для некоторых западных стран 
и базируется на таких ценностях, как власть СМИ, высокая мобильность, мате-
риалистическое отношение к жизни, потребительство, макдонализация, тренды 
на мультикультурализм через смешивание национальных культурных традиций, 
и других подобных ценностях. 

Современная наука выработала глобальный подход к политике идентичности, 
что базируется на процессе индивидуализации и самоопределении индивидуаль-
ных личностей. Это противоположно традиционным концепциям идентичности, 
которые базируются на «ощущении, понимании социальной принадлежности 
к определенному сообществу на основе естественных связей и приверженности 
их ценностям» [16, 187]. По утверждению Андрю Хейвуда, сегодня идентич-
ность рассматривается как когнитивный процесс в самом широком культурном, 
политическом и экономическом плане, который создает «идентичность». Такое 
понимание идентичности объясняет, почему политика формирования идентич-
ности отсутствует в обычных обществах, где идентичность формируется есте-
ственно, на основе исторического развития, геополитического расположения, 
языка и религиозно-идеологических установок. В современных обществах, где 
она создается и получает новые рычаги управления, идентичность подвержена 
постоянному влиянию со стороны глобальных процессов и является постоянным 
очагом конфликта, поскольку традиционные социальные механизмы нарушаются.

Конфликты заключены в цивилизационной сути идентичности, которая 
представляет собой сформированную картину мира данной нации (и шире — 
цивилизации), что подробно проанализировал Самюэль Хантингтон [17], чьи 
подходы привлекли внимание исследователей и общественности во всем мире 
в 90-е гг. в свете этнических конфликтов на территориях СССР, Югославии, 
Руанды, в других частях света. Террористические акты сентября 2001-го в Нью-
Йорке сделали данную тему особенно актуальной, поскольку Запад усмотрел 
в них симптомы предстоящего столкновения Запада и ислама. В контексте сен-
тября 2001 г. С. Хантингтон утверждал, что мы на пороге новой эры глобальной 
политики, в которой цивилизации, а не государства станут основными акторами 
международных отношений. При этом основная борьба развернется в цивилиза-
ционном плане как на микро-, так и на макроуровне. 
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На макроуровне Хантингтон опасался столкновения между основными 
государствами цивилизаций, считая наиболее вероятными такие виды циви-
лизационных конфликтов, как конфликт между Китаем и Западом, Западом 
и мусульманским миром и даже между Западом и остальным миром. Кроме того, 
он отмечал, что столкновения цивилизаций пойдут по таким линиям разломов, 
как столкновения религий. Однако С. Хантингтон недостаточно внимания уделял 
роли политического и социального контекстов, которые могут привести к росту 
национализма, как это было в Югославии, или беспрецедентному росту эконо-
мического и социального неравенства, стимулируемого глобализацией, приме-
ром чего является радикализация Ближнего Востока. Большую угрозу Самуэль 
Хантингтон видел в неразумной политике насаждения демократии Западом 
в других странах, что также радикализирует общество, подогревая отторжение 
чужого культурно-цивилизационного влияния и подталкивая к созданию анти-
западных альянсов. 

Современные исследователи очень подробно анализируют структуру иденти-
фикации западного мира в глобальную эпоху, оставляя за рамками исследований 
другой мир. По их мнению, западный мир по определению базируется на правиль-
ных установках. Так, Гельмут Анхайер и Марк Юргенсмайер в «Энциклопедии 
глобальных проблем» отметили новые тренды в сфере идентичности, главными 
из которых являются феномены, которые меняют лицо идентичности в гло-
бальном мире [9, 850–858]. Традиционная идентичность часто отождествляется 
с культурой в широком смысле, которая определяется как «принадлежность 
к определенной региональной или этнической группе» [Там же, 850]. Современные 
исследователи отмечают те стороны, которые претерпели коренные изменения 
в эпоху глобализации. Не называя новые формы идентичности искусственными, 
ученые отмечают разнообразные идентификационные процессы, которые дробят 
идентичность в контексте возраста, национальности, профессии, хобби, пола, рели-
гии, групп по интересам, социальному положению, участию в разных социальных 
сетях, фанатским пристрастиям и т. д. Традиционный подход к идентичности, 
по их мнению, является актуальным лишь для небольших замкнутых сообществ, 
где «личностная идентичность» принижена, поскольку сводится лишь к выполне-
нию определенной социальной или четко заданной гендерной роли. Когда среди 
членов таких сообществ проводился опрос относительно их желаний, понимания 
счастья и удовлетворенности жизнью, то они даже не понимали смысла вопросов. 

Традиционная идентичность — это идентичность, где естественным состоя-
нием вещей является стабильное состояние «stasis» [18], а не постоянные изме-
нения. Такая картина наблюдалась в древности во многих странах — в Риме, Гре-
ции, Китае, Индии и др. Однако ситуация стала активно меняться с появлением 
глобальных религий: буддизма, христианства, ислама.

Первая волна глобализации в XV в. привела к колонизации мира западными 
странами, что вылилось в уничтожение некоторых традиционных идентичностей 
и стирание других. Кроме того, это совпало с переходом к новому экономическому 
укладу; и те страны, которые встроились в новый экономический уклад, стали 
быстро разрушать традиционные общества и идентичности, хозяйственный уклад 
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в которых становился сырьевым придатком для европейских фабрик [9, 852]. 
Кроме того, в основные факторы формирования идентичности встроился террито-
риально-правовой компонент, и национальная идентичность стала определяться 
по месту рождения, без учета всех других факторов. Данный феномен впервые 
появился во времена французской революции, а затем активно вошел в систему 
государственной политики США. Это был период, когда вырабатывались основ-
ные компоненты закрепления идентичности, какими стали государственные 
школы, церемонии, язык передачи информации, национальные карты, воинская 
повинность, единые стандарты бюджетно-хозяйственной деятельности. 

Около пятидесяти лет тому назад наступил новый этап развития идентич-
ности, связанный с тем, что стали активно развиваться средства коммуникации 
и транспорт, неправительственные организации и международные объединения 
всех типов. Результатом стали частичная унификация национальных куль-
тур и нивелирование традиционных ценностей, что подогревалось культурой 
потребительства, когда во всех уголках мира используются одни и те же товары 
и услуги. С другой стороны, людей стало тянуть к их культурно-историческим 
истокам, активно растет этнотуризм. Западные обыватели едут за впечатлениями 
на Русский Север или в Африку, все больше ощущается жажда возврата в уютную 
идентичность, традиционную идентичность. 

Эти глобализационные процессы привели к новому пониманию идентично-
сти, которое А. Гидденс определил следующим образом: «Идентичность — это то, 
как индивид воспринимает себя в условиях мира других людей» [13, 34]. Данное 
определение по-новому трактует роль идентичности в современном мире, где 
основной акцент перенесен на индивидуальную уникальность личности. Инди-
вид выполняет в обществе множество ролей: I am a schoolgirl/American/daughter/
Buddist/special needs/blogger/transgender/Chicago Bulls fan/cosmopolitan… (я школь-
ница/американка/дочь/буддистского вероисповедания/инвалид/блоггер/фанатка 
команды Chicago Bulls/трансгендер/космополит) [9, 854]. Все это переносит акцент 
на индивидуальное осознание личности в глобализирующемся мире. 

Как известно, важнейшую роль в формировании идентичности играет система 
образования, которое сегодня также становится «глобальным», что означает его 
унифицированный характер, активное использование интернет-среды, дистан-
ционную форму, огромные информационные потоки. Ранее знания передавались 
устно, из поколения в поколение, охватывали множество сторон жизнедеятель-
ности и были осмыслены. Современные поколения являются специалистами 
в узкоспециализированном сегменте знаний, получая всю дополнительную 
информацию в Интернете, которая поступает потоком, и потом сложно этот поток 
осознать, переосмыслить и встроить в мозаику многогранного мира. 

Ранее можно было получить образование, совершенствоваться в нем, посте-
пенно расширяя компетенции в смежных областях знаний. Знание было ценно 
само по себе, образование давало доступ к знаниям, осознанию мира и себя в мире, 
как, например, это было в Индии. Сегодня и знания, и профессиональные навыки 
можно использовать лишь короткое время, так как все постоянно меняется. Нужна 
не профессия, а умение гибко подстраиваться под новые глобальные тренды 
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на рынке труда. Это означает, что нужно часто менять род занятий, не пытаясь 
понять смысл жизни или свое место в обществе. Образование, которое было фун-
даментальным, давало широкий срез знаний в определенной сфере, становится 
ненужным. Только прикладные навыки востребованы и хорошо оплачиваются 
в постиндустриальном обществе. Сегодня образование становится сферой услуг, 
а это означает, что нужны кратковременные навыки, которые на следующем 
этапе развития технологий будут забыты, так как возникнет потребность в новых 
навыках. Ранее знания были ценны сами по себе, сегодня же нужно только то, 
что можно продать. 

В результате постоянно разрабатываются новые требования и стандарты для 
новых продуктов, новые версии, которые раньше можно было развить на базе 
старых знаний и которые давали возможность быстрой адаптации имеющихся 
знаний к появляющимся дополнениям. Теперь каждая новая версия техноло-
гических продуктов представляет собой возможность заработать деньги на базе 
переучивания, переделывания, перестраивания. Кроме того, система образова-
ния становится своего рода «международной образовательной корпорацией», 
которая предлагает услуги безотносительно какой-либо особой страны. Поэтому 
мы сегодня можем констатировать изменение самой природы знаний, что имеет 
огромное влияние на идентичность посредством вмешательства в традиционные 
формы передачи знаний в том или ином сообществе.

Большие изменения претерпели такие компоненты традиционной идентич-
ности, как гендерная и сексуальная идентичность. Так, сексуальная идентичность 
дробится на Androsexuality (андроромантизм, романтическое влечение к мужчи-
нам); Asexuality (асексуальность, отсутствие полового влечения; Autosexuality 
(нарциссизм); Demisexuality (романтическое влечение на основе сильных эмо-
ций); Heterosexuality (влечение к особям противоположного пола), Homosexuality 
(гомосексуальное влечение), Pansexuality (сексуальное влечение к людям вне 
зависимости от биологического пола) и т. д. Большой акцент на вариациях ген-
дерной идентичности позволяет все больше отвлекать внимание от естественной 
идентичности в сторону новых типов гендерного самоопределения, которые ранее 
были малозначимы. Сегодня число возможных идентичностей по сексуальным 
интересам огромно: агендеры, андрогины, гендерфлюиды, транссексуальные 
мужчины, транссексуальные женщины, квиры, бердаши, муше, транссексуалки, 
интерсекс-люди, пангендеры, тригендеры и др. Такое огромное количество воз-
можностей все сильнее сдвигает окно Овертона от традиционных гендерных ролей 
мужчины и женщины в сторону искусственного разнообразия. 

Вполне естественно, что некоторые исследователи, как, например, амери-
канский ученый Стюарт Халл, видят в традиционной культурной идентичности 
«сумму отдельных видов идентичности, которые проявляются благодаря нашей 
принадлежности к определенной, конкретной, этнической (национальной), расо-
вой, лингвистической, религиозной и в первую очередь национальной культуре» 
[14, 274; 15]. С. Халл выделяет три основные формы идентификации в эпоху 
глобализации — этническую, национальную и глобальную формы идентичности. 
Под этнической идентичностью подразумевается отличие внутри сообщества, 
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отличие индивидов от других граждан сообщества, от других граждан одной 
страны, как, например, в США, где бытуют понятия Hispanic American (амери-
канец латиноамериканского происхождения), Chinese American (американец 
китайского происхождения)…

Национальная идентичность имеет значение гражданства, юридической 
принадлежности к определенной стране. Глобальная идентичность являет собой 
новую форму культурной идентичности, которая базируется на множестве фак-
торов, главными из которых являются космополитизм + принадлежность к обще-
ству потребления + социальные сети + профессиональная идентичность [9, 856]. 
Глобальная идентичность, по мнению Г. Ритцера, получает толчок к развитию 
через становление общества потребления, когда местная экономика не может 
выдерживать конкуренцию с глобальными корпорациями и уступает свое место 
«глобальному, универсальному и эрзацу» [19, 29] в виде Голливуда, Макдоналдса, 
Кока-Колы и других глобальных брендов. Американский вариант английского 
языка начинает активно развивать новый вид словообразования — «блендинг», 
который очень метко отражает суть происходящих процессов. Английский 
язык сохраняет коннотации относительно сути происходящего: cocacolonization 
(колонизация через кока-колу), infogeddon (информационный Армагеддон), 
pharmageddon (фармакологический Армагеддон), moneygeddon (финансовый 
Армагеддон). Все это оказывает огромное влияние на культурную идентичность 
[6, 101–104]. 

В очень уязвимом положении оказывается молодежь, которой активно пред-
лагают выбирать свою идентичность. Молодежь примеряет на себя новые виды 
идентичности, объединяясь вокруг молодежных субкультур «hip-hop, mango, 
Pokémon…». Именно у молодежи поиск идентичности идет тяжело, через мета-
ния и интернет-сети, поскольку им остро не хватает близких по духу людей. 
Такие поиски могут привести в сети сообществ террористов или кураторов 
групп смерти в социальных сетях. Идентичность субкультур вырабатывает свои 
привлекательные, уникальные знаки отличия, среди которых всегда есть стиль 
одежды, свой сленг, знаменитые блогеры, объединяющие флешмобы. Некоторые 
новые, современные типы идентификации в российской традиции называются 
«идентичностью субкультур» [2, 316].

Любая идентичность ищет внешнее проявление, рекламируя то или иное дви-
жение. Созданный образ должен обладать загадочностью, узнаваемостью, хотя 
может быть и не совсем понятен молодежи. Некоторые молодые люди вступают 
в экстремистские движения, находясь под магией идентичности созданного образа. 
Движение скинхедов эксплуатировало привлекательность брутального образа: 
короткие стрижки, куртки типа «бомбер» или «скутер», футболки со сценами 
насилия на военную тематику, ремни с большими заточенными пряжками, хро-
мированные металлические цепи, символические цвета шнурков. Важнейшим 
компонентом молодежной идентичности является сленг, который подразуме-
вает распределение по группам «свой — чужой». В одном из кейсов из области 
финансов описан случай, когда использование типичного сленга гарантировало 
бесконтрольное распространение информации в самых известных новостных 
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изданиях, на теле-, интернет-каналах для проведения финансовых махинаций 
[11]. Молодежь из движения скинхедов всегда использовала словоформы типа 
«гриндернутый» (сверхсерьезно воспринимающий имидж и субкультуру брито-
головых), «отмороженные/упертые» (фанатики), «мелкий вред» (поджог дверей, 
разбивание стекол), «сябры» (СОБР), «аргументы» (камни, бутылки, палки), 
«балабол» (телекомментатор), «вязалово» (массовый арест), «урел» (агрессивный, 
малообразованный человек). Сленг скинхедов отличается тем, что он основан 
на русском словаре, значение и образность слов и выражений понятны и легко 
запоминаются участниками российского культурного сообщества. 

Идентичность скинхедов, так же как и других молодежных субкультур, явля-
ется искусственным образованием, она строится на том, что молодежь мобильна, 
стремится к инновационным и оригинальным формам выражения своей иден-
тичности, живет в основном в условиях низкой материальной обеспеченности, 
постоянно ищет смысл жизни и свое место в ней, формирует свою идентичность, 
преодолевая комплексы. Именно поэтому молодежь легко попадает на акции, 
устроенные по современным моделям через флешмобы, интернет-мобы, интернет-
форумы. Молодежь мобильна, готова к экспериментам, участию в акциях, митин-
гах, погромах, ощущая в толпе свободу и своего рода социальную защищенность 
в рамках субкультуры. Низкая материальная обеспеченность усиливает желание 
протестовать в проплаченных акциях.

У тех молодых людей, которые являются приверженцами интернет-движений, 
есть свое лицо, которое более интернационально, чем у субкультуры скинхедов. 
Их сленг строится в основном на английских лексических единицах, которые они 
часто плохо понимают, т. е. имеет место феномен ускользания смысла. Однако их 
привлекают символы, слова, ощущение демократической загадочности, вызова 
обществу. В последнее время в интернет-сети появились ресурсы, которые хотят 
уничтожить существующую государственную систему через систему «милли-
она мелких уколов» под общим названием «Большая игра. Сломай систему!» 
[1]. «Большая игра», созданная представителями националистических и экс-
тремистских организаций, ввела свои словоформы в молодежный обиход, среди 
которых «северное братство», «победа белых сил», «образование Светлой Руси» 
и др. Все словоформы имеют объединяющую положительную семантику, указы-
вая на близость, коллективную идентичность участников игры, которые обра-
зуют «братство». Победы подкрепляются «виртуальными евро», что указывает 
на понимание организаторами того, что молодежь должна быть дополнительно 
простимулирована для удержания интереса к движению. 

Не только субкультуры, которые позиционируют себя как про-славянские, 
активно представлены в интернет-среде. Дело в том, что у всех молодых фанатов 
круг общения ограничен компьютерными играми, твиттер-сообщениями, инста-
грам-видео, постоянным присутствием во всех социальных сетях. Эта угроза 
«интернет-нашествия» давно известна, и исследование, проведенное Универси-
тетом Джорджа Вашингтона, показало, что самым значимым из онлайн-инстру-
ментов вербовки в ИГИЛ остается Твиттер. Однако сторонники группировки 
используют и другие популярные сервисы, такие как Инстаграм [10]. 
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Сотни изображений, транслирующих идеологию террористов через историю 
и короткие жизнеописания, помогают перестать воспринимать ее как экстремизм. 
Как и любое другое интернет-сообщество, сторонники ИГИЛ создали собствен-
ный стиль и определили образы, понятные внутри группы, формирующие ощу-
щение идентичности, следования одним и тем же идентификационным идеалам. 
Например, изображение зеленой птицы или сочетание эмодзи [5] в виде птицы 
и зеленого сердечка используется для того, чтобы обозначить мучеников. Часто 
эксплуатируется образ льва — символ храбрости в исламе; есть своя символика 
и свой сленг, который часто берет свое начало с событий 11 сентября 2001 г. Так, 
места встреч называются «ground zero» (нулевая отметка), «weapons-grade salsa» 
(«кетчуп» — как отсылка к многочисленным жертвам), «terrorists» (плохие учи-
теля), «jihad» (проблемы с учебой или родителями, строгие учителя). 

Интернет-зависимую молодежь активно привлекают интернет-мобами 
и флешмобами [4]. Символом борьбы против радикального терроризма стал 
хештег «#notinmyname» (не от моего имени), а затем был организован флешмоб, 
где мусульмане активно постятся, держа в руках собственные фото, на которых 
имеется плакат с данной надписью и добавленными фразами типа «Терроризм 
не имеет религии». Сообщества интернет-зависимых молодых людей имеют свой 
сленг: «агенты» (люди, раздающие листовки), «опошление» (встреча участников 
флешмоба для обсуждения планов на будущее), «классика» (флешмоб по клас-
сическому сценарию: мгновенная толпа, абсурдность действий и выкриков, уже 
отработанный сценарий), «парускерство» (нарушение классического сценария, 
ведение флешмоба по-русски) и др. 

Совершенно очевидно, что изменения социально-культурного плана с иден-
тификацией сообщества отражаются в языке, который является одновременно 
и базой данных, и инструментом познания происходящих изменений. Амери-
канская национальная идентичность сегодня изобилует огромным количеством 
сокращений, конкретизацией лексики, коротких слов широкого спектра значе-
ний, что является внешним маркером того темпа жизни, который сегодня задан 
в обществе США. Данное явление активно представлено в официальной сфере, 
когда на каждой странице встречается множество сокращений, малоизвестных 
широкому читателю организаций, например, в работах Джозефа Ная: OSS — 
Office of strategic service (Управление стратегических служб), OWI — Office 
of wartime information (Управление военной информации), USIA — United 
States Information Agency (Информационное агентство США). Молодежь, про-
фессиональные сообщества активно употребляют сокращения в своем общении. 
Любители компьютерных игр «Counter-Strike» используют сокращения «gl hf» 
(Good luck, have fun: Удачи, получайте удовольствие) «K/D» (KiIl/Death Ratio: 
рейтинг игрока, который считается по формуле: «количество убийств, деленное 
на количество смертей»). Среди тех средств, которые активно используются для 
Twitter, СМС-сообщений, email-переписки, практически каждая единица пред-
ставляет собой сокращенную форму. Активно используются следующие аббреви-
атуры: «TTML» (talk to me later — поговори/позвони мне позже), «WBU» (What 
about you? — А как ты?), «TBH» (to be honest — честно говоря), «AIYC» (as if you 
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care — будто это тебя волнует!), «ICYMI» (in case you missed it — на случай, если 
ты это пропустил/не знаешь). 

Кроме того, в языке всех слоев американского населения активно исполь-
зуются легкокомпонуемые единицы: thing, stuff, goods, man, guy, deal, good, bad… 
(вещь, товары, человек, парень, сделка, дело, хороший, плохой и проч.). Фразы 
с ними можно найти в политических новостях, например, у Трампа: «I think 
I would have a very, very good relationship with Putin and I think I would have a good 
relationship with Russia, или Having a good relationship with Russia is a good thing, 
not a bad thing” («Я думаю, что у нас с Путиным будут очень, очень хорошие отно-
шения, и я думаю, что Россия — это хорошо, а не плохо»). Благодаря конкретиза-
ции появляется масса слов в потоке устной и письменной речи, которые имеют 
суженное значение: development (изобретение), frame-rate (количество кадров 
в компьютерной игре, которые позволяют играть эффективно), lag (задержка 
действий из-за плохого интернет-соединения). И это лишь небольшой пласт 
языковых изменений, которые сегодня характеризуют культурно-языковую 
идентичность американцев.

Наряду с этим наглядны и особенности этнической идентичности тех наций, 
которые в больших количествах населяют территорию США. Одним из самых 
ярких примеров является Spanglish. Данный креольский язык [8] активно исполь-
зуется в южных штатах США, и сегодня основные отличия лежат в сфере лексики: 
to park (парковаться) — parquear (park + estacionar); to check (проверять) — 
chequear (check + verificar); car (автомобиль) — carro (car + coche); bike (горный 
велосипед, мотоцикл) — baka (bike + bicicleta). В данном примере английское 
слово дается на креольском языке и объясняется той испанской лексикой, которая 
привела к неологизмам в Spanglish.

Сегодня мы можем найти примеры признаков глобальной идентичности 
в сообществах компьютерщиков и в социальных сетях. Этот новый вид иден-
тичности обязательно включает космополитизм, принадлежность к обществу 
потребления, активное использование социальных сетей, приверженность про-
фессиональной идентичности. Одним из таких примеров является сообщество 
Кремниевой долины, основатели и активные пользователи социальных сетей, 
которые являются космополитами, поскольку представляют собой «вавилонское 
столпотворение» и придерживаются системы взглядов, основанной на отказе 
от признания приоритета национальной культуры перед традициями и культурой 
других стран и народов [7]. 

Они создают продукцию без культурных характеристик, а судя по героям 
компьютерных игр и программ — часто на отрицании национально-государствен-
ной идентичности, изображая «плохими парнями» русских, иранцев, мусульман 
и другие народы, которые получили «черную метку» от «глубинного правитель-
ства» США. 

Все создатели программ, игр и пользователи социальных сетей являются 
яркими представителями общества потребления, поскольку они активно про-
двигают рекламу, внедряют маркетинговые разработки, осуществляют поддержку 
для онлайн-сервисов и многое другое. Сама организация интернет-сообществ 
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способствует объединению пользователей по профессиональной идентичности 
через блоги и блогеров. Культура блогерства предполагает участие как специ-
алистов, так и полных профанов, где каждый знаменитый блогер пытается найти 
свой неповторимый шрифт и стиль и сам становится иконой стиля для интернет-
зависимых сообществ.

Интернет-сообщество внесло свой вклад как в создание собственного про-
фессионального сленга, так и в активное внедрение культуры Instagram и Twitter 
в способы коммуникации, что зафиксировали многие языки. Изменения, которые 
глобализация несет национальной идентичности, отмечаются исследователями 
в китайском языке, что часто отражает то, насколько сильно глобальные тренды 
влияют на современное общество, изменяя значения слов, что подробно иссле-
довал Ван Синхуа в своей работе о новых лексических единицах в китайском 
языке [3]. Например, иероглиф «帝(dì)» имеет значение «бог, божество, импе-
ратор», но интернет-сленг внес изменения в значение данной единицы, которое 
теперь активно комбинируется с другими единицами в значении «мастер, знаток 
в какой-то сфере деятельности». Ван Синхуа приводит следующие новообразова-
ния: «游戏帝(yóu xì dì)» (сумасшедшие геймеры, поклонники компьютерных игр); 
«炒作帝 (chǎo zuò dì)» (специалист по пиару, на основе книги «Пиар» Чжан Ии). 

Среди других высококомбинаторных единиц Ван Синхуа дает другие примеры 
сферы интернет-сленга: «族(zú)» (группа людей, объединенная общей деятель-
ностью или характеристиками), как, например, «爱闪族 (ài shǎn zú)» (любители 
фотошопа); «布波族(bù bō zú)» (молодые люди с хорошим образованием, высоко-
оплачиваемой работой, свободные и независимые, продвигающиеся по карьерной 
лестнице). 

Интересно изменение значения иероглифа «哥(gē)», что ранее означало 
«старший брат, вежливое обращение». Сегодня интернет-среда придала ему 
смысл «одобрительного, порицательного, пренебрежительного отношения автора 
к реальности» [Там же]. Данный иероглиф является ярким представителем тех 
изменений в жизни Китая, которые происходят под влиянием культа селфи, 
блогерства, интернет-событий на повседневную жизнь китайцев, и отражает иден-
тичность блогосферы Китая. Например, иероглиф «熨斗哥(yùn dǒu gē)» (парень, 
который снимает ролики о том, как он виртуозно гладит одежду) указывает 
на стремление молодежи выделиться, создать свой центр притяжения идентич-
ности. Иероглиф «专拍哥(zhuān pāi gē)» отражает изумление следующим хобби: 
мужчина три месяца фотографировал машины госслужащих и размещал тысячи 
фотографий в Интернете, что вызывает недоумение; или «高考哥(gāo kǎo gē)» — 
человек, который четыре года подряд отлично сдавал вступительные экзамены 
в вузы, но так и не пошел учиться. 

С 2008 г. в интернет-коммуникации появился иероглиф «囧» [Там же] для 
выражения грусти, печали, шока, безысходности, как, например, «囧文(jiǒng 
wén)» — рассказ, текст, который приводит в шоковое состояние; «囧片(jiǒng 
piàn)» — картины, которые приводят в состояние ужаса; «裸(luǒ)» — человек, 
шокирующий тем, что он обнаженный, голый. В интернет-сленге есть слова с этим 
иероглифом в значении «отсутствие чего-либо»: «裸 裸奔 (luǒ bēn)» — писать 

О. Ю. Корниенко. Эволюция национальной идентичности в контексте глобализации



186 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

анонимно или «裸辞 (luǒ cí)» — уволиться, не имея другого рабочего места. Данные 
единицы получили новую жизнь и комбинаторику в Интернете, стали своего рода 
интернет-сленгом, который отражает жизнь китайского социума в глобальной 
сети Интернет.

На основании проведенного исследования можно сделать некоторые выводы, 
главным из которых является то, что для развития глобализации на данный момент 
все более актуальной становится культурная идентичность, которая приобретает 
не только государственное, но и цивилизационное значение. Культурная идентич-
ность является естественным результатом процесса развития, но глобализация 
создает и искусственные формы идентичности в разных сферах — гендерную, 
сетевую, профессиональную, молодежной субкультуры, интернет-блогерства и др. 

Кроме того, в некоторых странах и сообществах актуальным становится деле-
ние идентичности на национальную, этническую и глобальную, каждая из которых 
обладает своими характеристиками и лингвистическими особенностями. Более 
того, все большую власть приобретают интернет-сети, которые служат источни-
ком профилирования идентичностей для молодежных субкультур, флешмобов, 
геймерского объединения, блогерства, создавая свой собственный стиль и сленг. 
Сленг всех новых видов идентичности является важнейшим инструментом 
для познания мировосприятия этих идентичностей. Установка на унификацию 
культур и унификацию глобальной идентичности актуальна лишь частично для 
западных культур, в то время как в других культурах наблюдаются центробеж-
ные тенденции и возрождение своих национальных идентичностей. При этом 
эволюция идентичности во всем мире вбирает через Интернет особый способ 
восприятия действительности, и это находит отражение в новых словообразо-
вательных моделях сленгов, что было проиллюстрировано на примере русского 
и китайского языков. 
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