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Существенное влияние на развитие социокультурной сферы оказывает 

глобализация. И, несмотря на то, что она, с одной стороны, носит 

позитивный характер, который находит свое выражение в доступности 

передового опыта организаций, занимающихся социальной и культурной 

деятельностью в различных государствах, для изучения и применения 

специалистами других стран и государств, с другой стороны нельзя отрицать 

ее негативного влияния на социокультурную сферу государства. 

Под благовидным предлогом происходит внедрение в 

социокультурную сферу, в том числе и российскую, лучших технологий 

ведущих стран мира в областях социально-культурного воспитания и работы. 

Тем не менее, существуют очевидные опасности этих процессов. 

Возникающий кризис культурного порядка в той или иной стране, в 

условиях глобализации приобретает общемировой масштаб. Например, 

культуру коммерциализируют и делают ее недоступной для большинства 

населения; в произведениях искусства преобладает бездуховность и культ 



насилия; отсутствует баланс между развлекательными и содержательными 

составляющими досуга; вводятся «двойные стандарты» при оценке 

социокультурного явления (как в международном масштабе, так и внутри 

страны); попираются национальные особенности культуры другого народа и 

навязываются культурные ценности и предпочтения доминирующего 

государства; обесцениваются истинные ценности культуры и т.д. Примером 

может послужить наблюдаемое сегодня засилие культуры такого 

государства, как США. 

После падения «железного занавеса» многое в России изменилось. И 

если предыдущему поколению еще было чуждо западное культурное 

«просвещение», то современные молодые люди уже и не замечают, как 

западное «окультуривание» разрушает не только традиции и устои, но и, в 

конечном счете, приводит к тому, что разрывается связь с прошлым, а 

значит, теряется связь с предками, со своими корнями. Российские граждане 

даже не заметили, как голливудские фильмы стали чем-то обычным и 

привычным в нашей русскоговорящей стране. Каждый отечественный 

деятель искусства пытался снять нечто подобно тому, что снимают в 

Голливуде. Молодежь, слушая западную попсу, с пренебрежением стала 

относиться к советской эстраде и аутентичной русской музыке. 

И в конечном итоге большинство россиян сейчас зовут гостиницу 

«отелем», специалиста  «менеджером», убийцу – «киллером, а 

вымогательство – «рэкетом». Однако, заокеанские друзья не спешат делать в 

ответ тоже самое. Никто не стал слушать Софию Ротару, смотреть в 

новогоднюю ночь «Иронию судьбы или с легким паром», да и в 

англоязычной речи не добавилось русизмов.  

К сожалению «окультуривание» на этом не закончилось. В последние 

15 лет российские жители стали активными приверженцами римско-

католического Дня святого Валентина и древнекельтского Хэллоуина. И 

опять же, мало кто обращает внимание на то, что Масленицу или Вербное 

воскресенье не спешат «записывать в свои праздники» европейцы и 



американцы. И даже не смотря на то, что, например, День Святого Валентина 

не представляет особой опасности, если не считать культурную экспансию, 

то Хэллоуин  это событие традиционно восходящее к язычеству и связано с 

оккультизмом, что само по себе противоречит православным идеалам.  

Глава республики Крым, Сергей Аксенов, считает, что Хэллоуин 

можно рассматривать как средство духовной и культурной агрессии, которая 

направлен на то, чтобы разрушить традиционные ценности народа России 

[5]. Ведь по своей сути, это можно назвать «бытовым сатанизмом», который 

представлен в виде костюмированного представления и шествия. 

Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что претензии к 

Хэллоуину относятся даже не столько к тому, что он иностранного 

происхождения, поскольку Новый год так же не является традиционно 

русским праздником, сколько к тому, что Хэллоуин является прямой 

пропагандой культа смерти, сатанизма и оккультизма.  

Усиленная американизация культуры ведет не только к утрате отдельно 

взятой национальной культуры, но и к нивелировке культуры в общемировом 

масштабе. Однако, как показывает опыт, не везде американцы смогли 

достичь нужного результата по отношению к социальной и культурной 

сферам: множество проблем имеется в вопросах социального и 

нравственного воспитания молодого поколения, что видно хотя бы из 

регулярных происшествий со смертельным исходом в американских школах. 

Отсюда можно утверждать, что американская модель воспитания и досуга 

достаточно однобока. 

Таким образом, необходимо понимать, что формирование 

социокультурной сферы любого государства  процесс очень многогранный 

и противоречивый. Сближение стран, людей, этносов и народов в этом 

процессе очень важно для понимания культуры друг друга, но необходимо 

предотвратить влияние на универсализацию таких явлений как экстремизм, 

сепаратизм, национализм и техногенный катастрофизм. Однако негативная 

сторона глобализации в рамках формирования социокультурной сферы не 



должна быть абсолютизирована, поскольку какие бы отличия не были у 

цивилизаций и государств, они всегда будут объединены общечеловеческими 

ценностями, интересами благополучия своего народа и сохранения мира в 

общем.  

Таким образом, нужно учитывать то, что ни один зарубежный опыт, 

каким бы положительным он не являлся, не должен допускаться к 

автоматическому применению в другой стране. В то же время необходимо 

учитывать и по мере необходимости использовать положительный 

международный опыт и перспективы, представляемые зарубежными 

примерами.  
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