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GLOBALIZATION OF SOCIAL LIFE AS A FACTOR OF YOUTH 

SOCIALIZATION IN POST-SOVIET RUSSIA 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «глобализация» 

применительно к современной социокультурной ситуации в России. Дается анализ 

глобализации как результата интегративных процессов, проходивших в сферах 

экономики, внешней политики и духовной культуры. Рассматривается влияние 

глобализации на процесс социализации молодежи на постсоветском пространстве. 
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Abstract: The article reveals the essence of the concept "globalization" in relation to 

contemporary socio-cultural situation in Russia. The analysis of globalization as a result of 

integrative processes taking place in the spheres of economy, foreign policy, and spiritual 

culture. Examines the impact of globalization on the process of socialization of youth in the post-

Soviet space. 
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Актуальность названной проблемы обусловлена социальной 

реальностью начала XXI века. Сам термин «глобализация» вошел в оборот 

обществознания на рубеже 1980–1990-х гг. Появление термина не было 

случайностью. Глобализация явилась результатом интегративных процессов, 

проходивших в сферах экономики, внешней политики, духовной культуры. С 

началом вступления ряда стран в постиндустриальное общество 

интеграционные процессы многократно усилились. Сформировалась 

глобальная экономика и глобальное информационное пространство. 
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Экономически господствующая западная цивилизация во главе с США 

стремится подчинить и унифицировать по своему образу и подобию весь 

мир1. 

«Золотой миллиард» много сделал для внедрения ценностей 

либеральной демократии в различных районах земного шара. Но было бы 

ошибкой утверждать, вслед за Фукуямой, что мир стремительно идет к 

единообразию. Есть и противоположные тенденции – стремление многих 

народов и цивилизаций к многополярному миру. Порой это принимает 

форму антиамериканских и антизападных настроений. 

Как глобальные процессы влияют на человека? Процесс социализации, 

т. е. включения индивида в социальную структуру, строится как на факторах 

внутреннего развития общества, так и в громадной степени испытывает 

влияние глобализации. Следует отметить, что именно социальные изменения 

определяют характер поколенного образа жизни, а не наоборот. Разумеется, в 

эти социальные процессы каждое поколение вписывается по-своему. Отсюда 

вытекает задача: исследовать социокультурные факторы, определяющие 

социализацию молодежи. Опосредствующим звеном между социальными 

структурами и личностью является культура, именно она интегрирует 

человека в социальную систему. Социализация должна рассматриваться как 

инкультурация. Отсюда закономерно вытекает исследование тех элементов 

культуры, которые воздействуют на индивида, формируя его как субъекта 

социальной деятельности. 

Глобализация по-американски означает трансляцию не лучших 

образцов американской массовой культуры. Вместо гуманистического кино – 

триллеры, вместо музыки – шум, вместо живописи – графические схемы или 

цветные пятна, вместо литературы – комиксы. Массовая культура породила 

массового человека. Это – человек, лишенный духовного измерения, 

подлинных ценностей. Он представляет собой существо жующее, пьющее 

пиво и разъезжающее в автомобиле. 

Что же такое ценности? Это обобщенные представления о наиболее 



предпочитаемых типах благ и способах их получения, в которых 

концентрируется предшествующий опыт индивида и на основе которых 

осуществляется выбор последующего поведения. С ценностными 

ориентациями связаны наиболее прочные знания (убеждения) и наиболее 

значимые социальные нормы. Этот комплекс духовных образований делает 

личность автономной системой, представляющей собой некую целостность, 

некое «ядро личности», которое служит основанием самоопределения в 

сложных жизненных ситуациях. С переходом российского общества к 

рыночной экономике и идеологическому плюрализму быстро начали 

меняться ценностные ориентации именно молодежи, причем эти изменения 

имеют глубинный характер, имеющий значение перехода к иному типу 

цивилизации. 

В постсоветском обществе наблюдается плюрализм ценностных 

систем. Можно сказать, что функционируют сразу несколько культур: 

1) официально одобряемая, но крайне противоречивая, включающая 

некоторые элементы русской дореволюционной культуры, советские 

стереотипы поведения (коллективизм), ценности западной культуры, 

связанные с бизнесом и рыночными отношениями; 

2) культура, инерционно существующая, доставшаяся от советского 

общества с марксистским мировоззрением и патерналистскими ожиданиями 

в отношении государства; 

3) культура «неформальная», включающая нормы криминальной 

(«блатной») антикультуры, элементы западного масскульта и современной 

молодежной моды. 

Ситуация переходного времени характеризуется отсутствием единого 

ценностного «стержня» в общественном сознании и распределением 

нравственного релятивизма в обществе. В этих условиях неформальная 

(полублатная) культура приобретает широкое влияние. Имеет место 

бифуркация фундаментальных общественных ценностей и наработанных 

механизмов социализации индивида. В определенной мере можно говорить 



об утрате ценностных оснований для поддержания социальной солидарности. 

Советское общество было связано с патернализмом и официально 

утвержденными ценностями коллективизма, на смену которым в системе 

рыночной экономики должны придти ценности индивидуализма и личного 

успеха. Вместо идеалов равенства и социальной справедливости на передний 

план выдвигаются ценности богатства и социального престижа. Такие 

фундаментальные изменения вряд ли могут проходить безболезненно. 

Результатом распада устойчивых социальных норм и стереотипов может 

стать социальная дезориентация личности. Для уяснения этой проблемы 

необходимо учитывать специфику учащейся молодежи. Для молодого 

возраста характерны определенные психологические преимущества и 

одновременно ряд слабостей. Отсутствие наработанных социальных 

стереотипов позволяет легко перенимать новые правила социального 

действия, но, с другой стороны, отсутствие сложившихся систем ценностей 

может привести личность к восприятию криминального и 

полукриминального социального опыта как единственно возможных, о чем 

свидетельствует факт, что число лиц, совершивших преступление в молодом 

возрасте, увеличилось с 1990 по 2000 гг. в 2,5 раза (с 189, 5 тыс. до 465 тыс.)2. 

То положительное, что привнесло новой социальной ситуацией – такие 

ценности, как деловитость, инициатива, предприимчивость, стремление к 

инновациям, возможность реализовать творческий потенциал. При этом 

следует отметить усиливающийся прагматизм студентов при выборе 

будущей профессии. Студенты сегодня оценивают учебное заведение со 

строго определенных позиций: получит ли он в них такие знания, которые 

будут им полезны в будущей жизни, помогут ли найти свое место в условиях 

рыночной конкуренции? 

Жизненные планы молодых людей нельзя изучать без выбора ими 

будущей профессии. Определенность выбора профессии является важным 

параметром, характеризующим личность Ориентации на выбор профессии, 

на первый взгляд, весьма прагматичные при ближайшем рассмотрении могут 



оказаться ошибочными. Так, наиболее престижными профессиями во второй 

половине 1990-х годов считались: юрист – 51 % опрошенных, врач – 33,3 %, 

экономист – 30 %, предприниматель – 28 %3. Реальные же потребности 

общества несколько иные. Социальная ситуация ориентирует молодых 

людей на получение профессионального образования, не заботясь о 

повышении своего культурного уровня. Наблюдается ослабление внимания к 

социально-гуманитарному знанию, что не может не сказаться на целостном 

процессе формирования личности. Преодоление тенденции некритического 

следования псевдоценностям массовой культуры возможно лишь на основе 

подлинной гуманизации и гуманитаризации образования, для чего 

необходимо положить в основу его подлинные ценности отечественной и 

мировой культуры. 

«Дикий» капитализм стихийно способен порождать и воспроизводить 

лишь массового человека. Альтернативой этому является человек 

креативный (самоактуализирующийся), свободно ориентирующийся в 

духовной культуре, способный различать сиюминутные интересы и 

фундаментальные ценности. 
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