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Субкультурные идентификации современной молодежи:
особенности и факторы появления

В статье проанализированы особенности субкультурной идентификации современной молодежи, выде-
лены факторы, влияющие на процесс появления субкультурных идентичностей молодежи.
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Features of subcultural authentication of modern youth

The features of subcultural authentication of modern youth are analysed in the article, factors infl uencing on 
the process of appearance subcultural to the identicity young people are distinguished.
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Попытки модернизации позднесоветского 
общества в конце 1980-х гг. сопровождались 
стремительным разрушением мировоззрен-
ческо-идеологической, социально-экономи-
ческой, государственно-политической систем, 
комплекса морально-этических норм советского 
общества, что в конечном итоге привело к ста-
новлению и развитию новых социокультурных 
тенденций, большинство из которых ранее на-
ходилась под гласным или негласным запретом.

Эти процессы существенно отразились 
на дальнейшем развитии молодежной среды, 
в которой интенсивно начали формироваться 
субкультурные объединения различной на-
правленности. Поэтому исследование вопросов, 
связанных с образованием и функционировани-
ем молодежных субкультур, актуализируется в 
период общественных деформаций, сопрово-
ждающихся изменением социальных ориенти-
ров и переосмыслением устоявшихся в социуме 
морально-этических ценностей молодого поко-
ления, требующего изучения запросов, потреб-
ностей, ценностных ориентаций, стиля жизни и 
поведения, особенностей адаптации в разных 
сферах общественной жизни. Необходимость 
изучения данных процессов обуславливается 
закономерными процессами возникновения, 
развития и взаимодействия молодежных суб-
культур, как между собой, так и с базовой куль-
турой трансформационного постсоветского 
общества.

С целью сохранения собственной индиви-
дуальности молодежь создает многочисленные 
субкультурные образования со специфическим 
набором норм и ценностей, что позволяет найти 
необходимые средства идентификации, которые 
формируются в молодом возрасте в процессе 
социализации. В диссертационном исследова-

нии С. Левиковой под термином «молодежная 
субкультура» понимается частичная культурная 
подсистема внутри системы «официальной», ба-
зовой культуры общества, которая определяет 
стиль жизни, ценностную иерархию и ментали-
тет ее носителей. Развивая эту мысль, она прихо-
дит к выводу, что молодежная субкультура – это 
эзотерическая, эскапистская, урбанистическая 
культура, созданная молодыми людьми для себя 
и является «элитарной» культурой, направлен-
ной на включение молодых людей в общество1.

В контексте своего исследования О. Якуба 
под понятием и феноменом молодежной суб-
культуры понимает систему ценностей, норм, 
способов поведения и жизненных стилей, ко-
торые являются свойственными конкретной 
социально-демографической группе. Она отме-
чает, что субкультурные атрибуты, ритуалы как 
образцы поведения, а также система ценностей 
молодежи, как правило, отличаются от ценно-
стей доминирующей культуры, хотя и являются 
связанными с ней2.

И. Ковшова, анализируя взаимосвязь офи-
циальной культуры и субкультур, считает, что 
под феноменом субкультур следует понимать 
суверенные целостные образования внутри го-
сподствующей культуры, которые отличаются 
собственным ценностным комплексом, обыча-
ями, нормами, но являются в то же время пря-
мым генетическим порождением официальной 
культуры. По ее мнению, субкультуры являются 
подсистемами конкретной культурной системы3.

По мнению Р. Февралевой, основным фак-
тором, влияющим на обращение молодежи 
к субкультурным проявлениям собственной 
идентичности, является стремление приоб-
рести внешние, формальные характеристики, 
позволяющие выделиться из общей обезличен-
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ной массы населения мегаполиса. Невзирая на 
декларирование представителями субкультуры 
своих пристрастий к определенным идеологи-
ческим, религиозным, политическим концеп-
циям, как правило, они не владеют исчерпы-
вающей информацией относительно них, и в 
качестве объединительного фактора выступа-
ют внешние эстетические проявления, такие как 
одежда, прическа, музыка, места общения и т. п.4

В процессе своего развития субкультурные 
образования способны активно продуцировать 
нормы, стереотипы поведения и ценности, ко-
торые явно противоречат официальной куль-
туре, ее содержанию и формам, приобретая 
контркультурные, а, в отдельных случаях, анти-
культурные формы собственной манифестации. 
Поэтому И. Чупахина отмечает, что субкультур-
ные ориентации актуализируются в поведенче-
ских стереотипах, в языковых конструкциях, в 
настроениях, в доминирующих мотивациях, осо-
бенностях мышления и закрепляются в нормах, 
правилах, ценностях, оценках, поведенческих 
шаблонах, свойственных его носителям. Обычно 
субкультура является достаточно лояльной и не 
претендует на разрушение «большой культуры», 
которая обусловила ее появление, хотя ее но-
сители достаточно часто вызывают негативные 
реакции с ее стороны5.

Культура как социальный феномен находит-
ся в состоянии фрагментации, что дает основа-
ния определять субкультурные образования как 
специфические способы дифференциации раз-
витых национальных и региональных культур, 
способных дополнять, расширять и обогащать 
доминирующую в обществе культурную систему. 
Мировоззрение носителей субкультурных тен-
денций может быть оппозиционным относитель-
но официальной культуры, которая проявляется 
в определенных чертах внешнего стиля, поведе-
нии, языке и тому подобном, отличающемся от 
культурных стереотипов, которые сложились в 
общество. Однако такая «оппозиционность» не 
означает наличие конфликта между официаль-
ной культурой и субкультурами, которые лишь 
закладывают противоречие, способное под воз-
действием разных причин перерасти в противо-
стояние с доминирующей культурной системой.

Рассматривая процесс формирования суб-
культурных конструкций в системе базовой 
культуры, Н. Слюсаревский предлагает схему 
субкультуры6, которую расшифровывает таким 
образом:

– картина мира (в узком смысле) – это со-
вокупность знаний и представлений индивида 
об окружающей действительности, согласно ко-
торым, индивид выстраивает целостный образ 
социального мира и своего места в нем;

– ценности как компонент социальной си-
стемы, которая приобретает особое значение в 
индивидуальном или общественном сознании;

– стиль и образ жизни, т. е. социально-пси-
хологические категории, которые выражают 
определенный тип поведения людей, социаль-
ные роли и статусы, поскольку образ жизни ин-
дивида предусматривает наличие определенно-
го набора ролей, выполняемых индивидом при 
разных обстоятельствах;

– социальные институты, деятельность ко-
торых определяется набором специфических 
социальных норм и предписаний, регулирую-
щих соответствующие типы поведения индивида 
и обеспечивающих его интеграцию в социаль-
но-политическую, идеологическую и ценностно-
нормативную структуру общества;

– процедурные знания: навыки, умения, 
способы осуществления, методы, т. е. знания, 
необходимые для выполнения набора ролей, 
предусмотренных для индивида определенной 
субкультурой;

– потребности и склонности как основа мо-
тивации деятельности индивида7.

Таким образом, по мнению Н. Слюсарев-
ского, комплекс этих элементов и определяет 
возникновение и существование такого спец-
ифического социального образования, как суб-
культура.

Особое значение в молодежных субкуль-
турах приобретают символика и атрибутика, к 
которым относятся места встречи, характерные 
детали внешнего вида, символика, специфиче-
ские слова и выражения, условные знаки, ко-
торые на внешнем уровне отличает одно суб-
культурное образование от других. Для каждой 
молодежной субкультуры характерным является 
свой специфический набор атрибутики, причем 
само сочетание нескольких атрибутов указывает 
на принадлежность молодого человека к кон-
кретному субкультурному течению.

В качестве символики обычно выступают 
специфические символы разных рок-групп, 
группировок, общественных объединений и 
политических движений. Особенность обще-
молодежной атрибутики заключается в необ-
ходимости обозначить отличие от взрослых, 
причем каждый отдельный возрастной состав 
молодежи пытается сформировать собственную 
молодежную моду.

Важным фактором консолидации и иденти-
фикации в молодежной субкультуре является 
язык коммуникации, которая включает идеоло-
гию, ментальность, общность мировоззрения и 
символику (язык, жесты, атрибутика) и является 
средством трансляции субкультурной традиции 
и передачи информации, выстраивая особен-
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ную коммуникативную систему. Рассматривая 
значение сленга в формировании молодежной 
субкультуры, необходимо остановиться на свое-
образном языковом поведении, которое отвеча-
ет правилам, установленным представителями 
конкретной молодежной субкультуры. С. Кожев-
никова склонна рассматривать сленг как тип 
языка, который используется в неформальных 
ситуациях внутри определенного субкультур-
ного образования с целью сделать язык группы 
непонятным для других и выделить представи-
телей своей группы на фоне остального обще-
ства, тем же выполняя функцию идентификации. 
С помощью сленга, по ее мнению, информация 
становится понятной лишь определенным 
людям и обеспечивает им взаимопонимание.

В пределах молодежной субкультуры он яв-
ляется интегрирующим стержнем, с помощью 
которого происходит вхождение в субкультуру, 
освоение и принятие ее правил, обеспечивается 
самореализация человека, укрепляется вековая 
солидарность и подчеркивается уникальность 
молодежной субкультуры путем условной ко-
дировки ее представителей, дифференцируя 
общество на социальные группы и усложняя 
процесс коммуникации между разными суб-
культурами8. Поэтому Н. Иванова, по нашему 
мнению, достаточно справедливо считает язык 
одним из доминирующих средств самоутверж-
дения молодежи. Она обращает внимание на то, 
что креативные возможности сленга позволяют 
его носителям не только использовать уже суще-
ствующие элементы, но и по желанию создавать 
новые, с использованием собственной картины 
мира, которые развивают языковое чувство и 
повышает культуру человека в целом9.

Таким образом, молодежная субкультура 
является стойкой общностью людей, кото-
рая выделяется на возрастной основе, имеет 
собственные регуляторы социального пове-
дения, отработанный механизм воссоздания 
и сохранения исторически сложившейся со-
циальной практики и способна формировать 
образ жизни группы. Специфический образ 
жизни субкультуры предусматривает наличие 
особых форм общения, контактов, связей, ме-
ханизмов социального регулирования, шкалы 

ценностей, сферы потребления, языка, знако-
во-символьной системы, ритуалов и собствен-
ной мифологии.

Роль молодежных субкультур особенно уси-
ливается в периоды общественного развития, 
связанные с кризисом традиционных инсти-
тутов социализации, помогая молодым людям 
интегрироваться в общество путем обретения 
определенного статуса, которого они были ли-
шены. При обретении молодыми людьми полно-
ценного статуса в обществе молодежные группы 
субкультурного типа распадаются, выполнив 
свою социализационную функцию, или преоб-
разуются в другие неформальные сообщества 
досугово-развлекательного типа.
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