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В работе раскрывается проблема культурной идентичности и ее влияние 
на формирование культурного облика молодежи. Представлены примеры, 
наиболее значимых для молодого поколения сфер воздействия глобализацион
ных процессов и традиционных культурных ценностей. Им дается характери
стика и общая оценка.
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В настоящее время вопрос сохранения и укреплении культурных 
ценностей молодого поколения является как никогда актуальным. 
Отклонение от традиционной системы ценностей, влияние других, 
более «привлекательных» стереотипов и идеалов подводит молодежь 
к вопросу культурного самоопределения: приверженности к своим 
национальным культурным традициям, сложившимся в нашей стране, 
или выбора ценностей инновационных, новых стандартов, созданных 
в результате глобализации. Культурное самоопределение говорит 
о культурной идентичности, т. е. принадлежности к тем или иным со
циальным общностям, ориентации на определенные формы поведе
ния, выполнение определенных социальных ролей. О культурной 
идентичности можно говорить как о вопросе общегосударственного 
характера, т. к. от выбора российской молодежи зависит дальнейший



КУРС развития общества, сохранение целостности государства и место 
России в мировом сообществе. Для лучшего понимания поставленно
го вопроса мы проанализируем наиболее значимые факторы и сферы 
воздействия глобализационных процессов и традиционных институ
тов, оказывающих влияние на культурный облик молодого поколения 
России.

Для начала определим, что такое культура и какова ее роль 
в формировании облика молодого поколения. Термин «культура» 
имеет множество значений, но мы дадим ему определение в контек
сте темы нашей работы, т. е. с позиции его места и роли в жизни об
щества. Культура — это совокупность накопленных обществом мате
риальных и духовных ценностей, а также способность человека 
использовать и приумножать эти ценности в своей деятельности.

В современном мире представители различных культур нахо
дятся во взаимодействии. Российская Федерация — многонациональ
ное государство. На территории нашей страны проживает 142,8 млн. 
человек, из них 31,8 млн. человек -  представители других националь
ностей [1, с. 31, 89]. Динамика миграционных процессов показывает 
нам явный рост прибытия граждан самых разных национальных 
культур. Так, в 2010 году количество прибывших в РФ составило 
191656 чел., в 2011 году -  356535 чел., в 2012 году -  417681 чел. 
[1, с. 104]. Наша страна идет по демократическому пути развития, 
осуществляя тесное взаимодействие с другими странами, охватывая 
экономическую, политическую, образовательную, духовно
нравственную и культурную сферы деятельности государства и об
щества. Таким образом, мы наблюдаем процесс глобализации как 
трансформации в единую систему с универсальными ценностями 
и нормами. Рассмотрим основные факторы глобализации, оказываю
щие влияние на культурное самоопределение молодого поколения.

Первым и наиболее значительным результатом глобализации 
является развитие мировой информационной сети -  Интернет. Ин
тернет как одно из величайших достижений технологического про
гресса позволило человеку получать любую интересующую его ин
формацию, общаться с другими людьми вне зависимости от 
расстояния. Но также Интернет облегчил доступ к информации о 
порнографии, насилии и наркотиках и т. п. Помимо этого в последние 
годы наблюдаются такие явления, как компьютерное хулиганство, 
вандализм, утрата культуры общения и многое другое.



Следующим, не менее существенным фактором является попу
ляризация единой универсальной культуры или массовой культуры. 
Она происходит из культуры потребления, привлекая молодежь 
внешней яркой, формальной составляющей и отсутствием смыслово
го содержания. Проявлениями универсальной культуры являются по
пулярная музыка, телепередачи, компьютерные игры, определенная 
печатная продукция и т. п.

Еще одним фактором служит создаваемая единая образователь
ная среда, позволяющая интегрировать национальную науку в еди
ный образовательный процесс, повышая возможности молодого по
коления приобщиться к накопленному международному научному 
опыту, изучению культуры других стран. Примером влияния глоба
лизации на образование является присоединение России в 2003 году 
к Болонскому процессу на Берлинской встрече министров образова
ния европейских стран с целью создания единого европейского обра
зовательного пространства [3].

Применение единого разговорного языка (английского языка) 
тоже является результатом глобализации. Иностранные языки приоб
ретают популярность у российской молодежи, тем самым позволяя 
общаться и узнавать о культуре других стран. В данный момент мож
но наблюдать тенденцию заимствования многих иностранных слов. 
Но при этом становится актуальной проблема русского языка: моло
дое поколение меньше интересуется родным языком, что приводит 
к уменьшению словарного запаса и безграмотности.

Но не стоит недооценивать роль традиционной культуры и ее 
место в жизни молодежи. Накопленный опыт, достижения науки 
и искусства -  это богатейшее культурное наследие, которым обладает 
молодое поколение России. Отечественная школа живописи, театра, 
научные «прорывы» и успехи российских ученых и исследователей 
являются культурной базой, которая оказывает большое влияние на 
становление человека в интеллектуальном, этическом, творческом 
плане. Ключевую роль в передаче культурных ценностей от старших 
поколений к молодежи играет преемственность поколений. Она вы
ступает как фактор культурного развития и выражается в отечествен
ных педагогических традициях воспитания, обучения, обмена куль
турными ценностями в семье, школе, вузе.

Большое значение в сохранении традиционной системы ценно
стей играет православие. Согласно проведенному опросу Левады- 
Центра, на сегодняшний день 74 % граждан РФ относят себя к право
славному вероисповеданию, 5 % считают себя атеистами и 2 %



затрудняются ответить [2]. Русская православная церковь выступает 
одним из институтов социализации молодежи, служит нравственно
идеологическим и социальным ориентиром.

Актуально и патриотическое воспитание молодого поколения. 
Молодежные политические организации и движения одним из 
направлений своей деятельности ставят сохранение и приумножение 
традиционных культурных ценностей. Участие в политической жизни 
своего государства способствует развитию правовой и социальной 
ответственности и культуры. Примером может служить деятельность 
молодежных отделений политических партий «Молодая гвардия 
Единой России» и «Молодые социалисты России», молодежные дви
жения «Наши» и «Россия молодая» и др.

В заключении следует отметить, что рассмотренным нами до
стижениям глобализационного процесса и традиционным сферам 
отечественной культуры сложно дать однозначную оценку, т. к. они 
имеют как положительные стороны влияния, так и отрицательные, но 
их роль и место в жизни молодежи весьма высока. Молодое поколе
ние в наше время имеет возможность выбирать и использовать куль
турные ценности, которые ему доступны. Это ценности своего наро
да, но также это и ценности других культур, других государств. 
Таким образом, молодое поколение сталкивается с проблемой проти
воречия в выборе системы ценностных установок, в результате чего 
мы можем наблюдать нестабильность, переменчивость культурной 
идентичности молодежи в различных сферах ее деятельности. Для 
решения данной проблемы необходимо формирование четкой жиз
ненной позиции и установки на культурные ценности, способствую
щие развитию молодого поколения.
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