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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Н.С. Иваненко 

 
Исследуется феномен территориальной идентичности российской молодежи в контексте 

глобализации. Выявляются глобалистские тенденции, которые действуют на уровне потребительских 
установок, что создает гибридные формы идентичности, связанные с соединением локалистских 
интенций с включением в массовую потребительскую культуру, представляющую глобализационный 
эффект в виде унифицированных образцов потребительского поведения. Автор отмечает, что 
провинциализация сознания молодежи на фоне потребительства как способа самолегитимации создает 
социокультурные барьеры на пути формирования гражданской идентичности, что делает статью 
дискуссионной. 
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N.S. Ivanenko 
Territorial identification of Russian youth within the context of globalization 

It is considered the phenomenon of territorial identity of the Russian youth in the context of globalization. 
Globalist tendencies are identified that act at the level of consumer attitudes, creating hybrid forms of identity 
associated with the connection of local intentions with the inclusion of a mass consumer culture, globalization 
represents the effect of a uniform sample of consumer behavior. The author notes that provincialisation 
consciousness of young people on the background of consumption as a way self-legitimization, creates a socio-
cultural barriers to the formation of civic identity, which makes the article topical. 
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