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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  изучения 
проблем становления  и развития  культуры  молодежи как самой ак
тивной  и  быстро  реагирующей  на  любые  перемены  социально
демографической  группы  общества  определяется  происходящими 
социокультурными изменениями в России на рубеже XX   XXI вв. 

Вся совокупность преобразований, в корне изменивших обще
ственный  строй  обусловила  «раскол  монолитной  культуры,  сопро
вождавшийся  сменой  однородности  ее структуры  на мозаичную»  . 
В условиях  современного российского общества проявлением  этой 
мозаичности  стало  возникновение  и  развитие  многочисленных  и 
разнообразных  новых культурных  форм. Среди них   молодежные 
субкультуры как специфические формы самоорганизации молодежи. 

Социокультурная  ситуация,  сущность  которой  порождается 
спецификой  достаточно  продолжительной  транзитивности  россий
ского  общества,  характеризующейся  открытостью  современного 
общества,  продиктованной  процессами  глобализации,  существен
ным  ослаблением  влияния  социальных  институтов,  призванных 
обеспечивать  преемственность  поколений,  последствиями  «куль
турного шока», растущим несовпадением  интересов  и  социального 
положения  различных  социальных  групп    создала  условия  для 
практически  социально  неуправляемого  процесса  субкультурной 
дифференциации. 

Следует отметить,  что молодежные  субкультуры  не являются 
«абсолютно  новыми  культурными  моделями  для  России»  .  Они 
существовали  и в рамках советской культуры. Однако в тот период 
молодежные  субкультуры  воспринимались  как  «социальная  пато
логия»  :  молодежные  объединения  назывались  неформальными, 
что  определяло  их  неофициальный  статус,  немногочисленные  ис
следования  молодежных  субкультур  носили латентный характер, а 
проявления субкультурной активности молодежи подавлялись. 

Новое  восприятие  молодежных  субкультур  в условиях  совре
менного российского общества связано с переоценкой их сущности. 

1
 Лисовский В. Т.  Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб., 

2000. С. 68. 
2
 Ионии Я.Г.  Социология культуры: путь в новое тысячелетне. М., 2000. С. 238. 

3
Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // Социологические ис

следования. 2002. № 10. С. 79. 
3 



Происходит переход  от отождествления  молодежных  субкультур с 
контркультурой  в советское  время  к пониманию  молодежной  суб
культуры  как  структурного  элемента  культуры  современного  рос
сийского общества, в котором формируются новые жизненные сти
ли  и  стереотипы  мышления  молодого  поколения  россиян.  Однако 
такое  понимание  сущности  молодежных  субкультур  не  снимает 
проблему  значительного  роста  контркультурных  объединений  мо
лодежи, часть из которых носит откровенно экстремистский характер. 

Такое  состояние  рождает  потребность  в  глубоком  анализе 
процессов  развития  культуры  в целом и ее молодежного  сегмента, 
направленности  и динамики ее изменений,  истоков  и факторов по
явления новых культурных форм. Между тем, с точки зрения соци
альнофилософской  предметности,  феномен  молодежных  субкуль
тур, за редким исключением, не стал еще предметом специального, 
целостного исследования и осуществляется достаточно эклектично. 

С  этих  позиций  актуальность  данного  исследования  заключа
ется в том, что теоретическая  рефлексия  проблемы  трансформации 
молодежных  субкультур,  столь  необходимая  для  оптимизации  со
циокультурной  политики,  не  только  обеспечивающей  интеграцию 
молодежи  в  пространство  культуры,  но  и  созидающей  необходи
мый  культурный  потенциал  динамичного  преобразования  россий
ского  общества,  может  быть  охарактеризована  как  насущная  по
требность развития социальногуманитарного  знания. 

Это, в свою очередь, позволит более точно сформировать мо
лодежную политику как сферу приоритетных интересов российско
го государства. 

Степень  научной  разработанности  темы.  С  того  времени, 
когда термин  «субкультура»  был  введен  в научный  оборот  амери
канским  социологом  Т.  Роззаком  в  30х  годах  прошлого  века,  он 
достаточно прочно обосновался в качестве одного из понятий соци
альногуманитарной  мысли. Причем, следует отметить, по крайней 
мере, две изначально обозначившихся тенденции наиболее полного 
включения  этого  понятия  в  исследовательскую  практику.  Первая 
связана с тем, что значительная часть ученых стала оперировать им 
в контексте понимания  его в качестве относительно  автономного и 
целостного  образования  внутри  господствующих  в обществе  куль
турных традиций,  отличающегося  от  них своими  нормами, ценно
стями, институтами  и определяющего  стиль жизни и мышление  ее 
носителей. 
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Вторая  же  тесно  увязывает  применение  этого  понятия  в пер
вую  очередь  с  молодежной  проблематикой  и тем  местом,  которое 
занимает  молодежь  в процессе  интеграции  в  пространство  культу
ры, сохранении  и преобразовании  культурных  оснований  развития 
общества.  Именно  на  это  обратил  внимание  К.  Манхейм,  утвер
ждавший,  что  в  обществах  с  высокой  динамикой  развития  моло
дежь  играет  роль  инновационной  преобразующей  силы.  По  его 
мнению,  статичные  общества,  которые  развиваются  постепенно  и 
при  медленном  темпе  изменений,  опираются  главным  образом  на 
опыт  старших  поколений.  Они  сопротивляются  реализации  скры
тых  возможностей  молодежи.  Между  тем,  молодежь  смотрит  на 
конфликты  современного  общества  как бы  извне. Именно  поэтому 
она является зачинателем любых изменений в обществе. 

Все  это  способствовало  утверждению  общего  для  западных 
исследователей  положения  о  том,  что  в  рамках  динамичных  об
ществ  молодое  поколение  преимущественно  выступает  не  столько 
«резервом», сколько активно реализует  свой потенциал. Сам же по
тенциал может выступать как в качестве конструктивного, так и де
структивного фактора изменений. 

Восприятие  молодежи  в  качестве  ресурса,  по  всей  вероятно
сти,  определило  парадигмальную  специфику  исследовательской 
практики,  и  которая  привела  к наибольшей  востребованности  суб
культурного  подхода  именно  в  социологической  предметности. 
Способствовали  укреплению  такой  тенденции  и те  социокультур
ные изменения периода расцвета массового индустриального обще
ства,  которые  привели  к появлению  контркультурного  поколения, 
идеология  которого  была  основана  на  категорическом  неприятии 
ценностей  существующей  системы  и  дегуманизации  культурных 
оснований  в форме «культурного производства»  и «массовой куль
туры». 

В  период  формирования  субкультурной  проблематики  уси
лиями М. Брейка, М. Гордона, Д. Маклейна, Л. Марсиль   Лакост, 
Ч. Рейча, Т. Роззака, Ф. Слейтера, П. Уилли, Л. Фойера, У. Эко и др. 
оформляется  эвристический  потенциал  субкультурного  подхода. 
При  этом,  как  утверждают  российские  исследователи  Ю.Н. Давы
дов и И.Б. Роднянская  в одной из первых работ, посвященной  ана
лизу  актуальных  проблем  культуры  в зарубежной  научной  литера
туре, непредсказуемые изменения в этосе молодежи   от американ
ского  «молчаливого  поколения»  50х  годов  к  протестующим  сту

5 



дентам  60х и затем к столь непредвиденному, хотя и неоспоримо
му, спаду и затуханию протеста в 70х   побуждают  ... к усиленным 
поискам  объяснений:  «молодежный  вопрос»  остается  вопросом, 
тревожащим умы. 

В  отечественном  социальногуманитарном  знании  исследова
ние  феномена  молодежных  субкультур  на  их  начальном  этапе,  в 
той  или  иной  степени,  осуществлялось  в  работах  С.Н.  Иконнико
вой,  И.С.  Кона,  В.Т.  Лисовского,  В.И.  Чупрова  и  др.  Первым  же 
конкретным  исследовательским  проектом,  непосредственно  посвя
щенным данной  проблематике,  стал сборник  «Субкультурные  объ
единения  молодежи»,  в  котором  нашло  отражение  присущее  рос
сийской традиции стремление к теоретикометодологической  обос
нованности  исследования,  что  способствовало  востребованности 
социальнофилософского  осмысления проблемы. 

Социальнофилософский  дискурс  исследования  субкультур
ной  дифференциации  молодежи  отечественными  философами, 
культурологами,  социологами  характерен  для  различных  исследо
вательских  направлений.  Так,  специфику  неформальных  молодеж
ных движений изучали В.Ф. Левичева, Э.А. Орлова, СИ. Плаксий и др. 
Исследованию  особенностей  молодежной  субкультуры  как  авто
номного  и  целостного  образования  внутри  господствующей  куль
туры  посвятили  свои  работы  А.Л.  Маршак,  В.А.  Луков,  Т.Б.  Ще
панская  и др. Делинквентные  субкультуры  молодежи  стали  пред
метом внимания Г.М. Миньковского, К.Е. Игошева, А.Л. Салагаева. 
Специфику  зарубежных  молодежных  движений  и  субкультур  ис
следовали  Ю.Н.  Давыдов,  В.Ц. Худавердян  и др.  Тема  социализа
ция  молодежи,  проблемы  и  механизмы,  связанные  с  этим  процес
сом  отражены  в  исследованиях  О.И.  Карпухина,  А.В.  Мудрика, 
Г.А.Чередниченко  и др. Постановка проблем  формирования ценно
стных ориентации  молодежи  и различных  ее  групп дана  в работах 
М.К. Горшкова, Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова и др. 

В  настоящее  время  реализуются  новые  концептуальные  под
ходы к изучению интересов молодежи, стратегий приспособления и 
выживания в рамках динамичных изменений современного россий
ского  общества,  которые  ширят  и диапазон  исследований  субкуль
турной дифференциации. В частности, интерес представляет теоре
тический  анализ  источников  субкультурного  оформления  позиции 
различных  социальнодемографических,  социальнопсихологических 
и т.д. групп  молодежи,  представленный  в работах  Т.Б.  Щепанской. 
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Исходя из основных  положений  концепции  социального  конструи
рования  реальности, В.А. Луков рассматривает  субкультурное обо
собление на принципах взаимосвязи  субъектнообъектных  характе
ристик молодежи и окружающей  ее социальной реальности. В рам
ках  концепции  повседневности  Е.Л.  Омельченко  осуществляется 
анализ  повседневных  практик  труда,  досуга,  потребления  молоде
жи,  поскольку  признается  наличие  множественности  современных 
стилей жизни  и формирования  индивидуальных  и групповых  стра
тегий их реализации в молодежной среде. 

Привлекая  внимание  к  методологическим  основаниям  иссле
довательского  поиска,  исходя из того, что сама молодежь  является 
«социокультурным  продуктом»,  СИ.  Левикова  обосновывает  при
оритетность  социокультурного  подхода  при  изучении  состояния  и 
тенденций  изменения молодежной субкультуры. Важным для пред
лагаемого  исследования  является  и методологически  значимое по
ложение о том, что в условиях, когда «культурная глобализация от
крыла  молодым  россиянам  новые  каналы  информации  и  новые 
пространства,  где  можно  изобретать  и конструировать  свою  иден
тичность». Несмотря на то, что культурные формы и  «заимствуют
ся» с Запада, в России они усваиваются, преобразуются  и наполня
ются российской спецификой. 

В  контексте  интересующей  нас  проблемы  очевидна  необхо
димость  обращения  к  исследованиям  ученых  ростовской  социаль
нофилософской  школы.  Философский  смысл  сущности  культуры 
как  социального  феномена,  пронизывающего  все  сферы  общест
венной  жизни,  в различных  аспектах  рассматривали  в своих рабо
тах Ю.А. Жданов, В.Е. Давидович, Е.Е. Режабек, Т.П. Матяш и др. 

Глубоко  и  основательно  исследовал  универсальные  свойства 
культуры  Ю.А. Жданов, указывая  на то, что становление  индивида 
возможно  лишь  через  культуру  в  ее  универсальном  значении  как 
единства  трудовой,  познавательной,  ценностноориентированной 
деятельности  в сфере общения. По мысли ученого, доминирование 
в  судьбе  индивида  отчужденных  форм  человеческих  отношений  и 
агрессивности способствует приобщению его к антикультуре, кото
рая тождественна  невежеству. 

Проблема  социокультурного  кризиса  и его  особенности  в ус
ловиях  современной  России  стали  предметом  исследовательского 
интереса  О.М.  Штомпеля,  который  отмечает  сложность  адаптации 
социальных  субъектов  к  стремительно  меняющимся  условиям. 
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Трудности  в  приспособлении  к  новой  культурной  ситуации,  по 
мнению  автора,  вызваны,  в  частности,  трансформацией  самих  со
циальных  институтов,  обеспечивающих  процесс  самоидентифика
ции для индивидов. 

В  научной  литературе  традиционно  существенное  внимание 
уделяется  исследованиям  молодежной  культуры. Так, Ю.Г. Волков 
анализирует  динамику  ценностных  ориентации  и  процесса  социа
лизации  молодежи, уделяя  особое  внимание  специфике  региональ
ных  и национальных  различий  в трансформации  молодежной  суб
культуры  в  России. При  этом  отмечается,  что  исследовательский 
интерес  к  субкультурной  проблематике  актуализируется  опреде
ляющей характеристикой  молодежной  культуры,  которая  выступа
ет как «...феномен  субъективной «размытости»,  неопределенности, 
отчуждения  от  основных  нормативных  ценностей  (ценностей 
большинства)». 

О.В.  Степанов,  исследуя  проблему  культурного  становления 
нового  поколения  молодежи,  показывает  социокультурный  потен
циал  практики  социальной  работы  с  различными  группами  моло
дежи.  Ученый  подчеркивает  необходимость  управленческого  со
провождения сложного процесса интеграции молодежи в культуру. 
Учитывая  широкий  спектр  разнообразных  социальных  проблем,  с 
которыми сталкивается  молодое  поколение  в современном  россий
ском  обществе,  О.В.Степанов  отмечает,  что  только  высококвали
фицированные  специалисты    социономы  способны  оказать  про
фессиональную помощь в разрешении проблем молодежи. 

Различные  аспекты  формирования  и  динамики  молодежных 
субкультур в современной России представлены в работах молодых 
ученых, в частности, СЮ. Гогерчак, Т.В. Земрах, Н.Г. Гончаровой, 
С.С. Карпиленя и др. 

Итак,  проведенный  анализ  научной  литературы  по  теме  дис
сертационной  работы, безусловно, указывает  на  возрастание  инте
реса  исследователей  к изучению  субкультурной  проблематики мо
лодежи. Неоднородность,  вариативность  и отсутствие  единой уни
версальной  системы  ценностей  и норм,  смыслов  и  значений  моло
дежных субкультур вызывает потребность в более глубоком изуче
нии  причин  и  факторов,  детерминирующих  динамику,  процессы 
трансформации  молодежных  субкультур  в условиях  современного 
российского общества. 
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С  этой  точки  зрения  следует  отметить  явно  недостаточную 
степень социальнофилософского  анализа и осмысления динамично 
протекающих  процессов  взаимодействия  культуры  молодого поко
ления  и культуры  российского  общества  в  целом.  Именно  это об
стоятельство,  а также  высокая  степень актуальности  проблемы  по
зволили  четко  определиться  с темой диссертационного  исследова
ния и обозначить его цель. 

Целью диссертационного  исследования  является  выявление 
факторов, определяющих  направленность  и динамику  трансформа
ции молодежных субкультур. 

Для  выполнения  поставленной  цели  необходимо  решить  сле
дующие исследовательские задачи: 

  выявить  и описать  сущностные характеристики  взаимодей
ствия культуры, молодежной культуры и субкультуры в социально
философском дискурсе; 

  провести  всесторонний  анализ  социальнофилософских 
подходов к исследованию молодежных субкультур; 

  обосновать  теоретический  конструкт  исследования  моло
дежных  субкультур  в  трансформируемом  социокультурном  про
странстве современной России; 

  выявить  факторы  и  механизмы,  детерминирующие  транс
формацию  молодежных  субкультур  в  современном  российском 
обществе; 

  ввести  в социальнофилософский  дискурс  понятие  мульти
пликативности  молодежных  субкультур  и применить данное поня
тие в анализе современного механизма социализации молодежи. 

  показать  содержательную  динамику  молодежных  субкуль
тур в современной России. 

Объектом  исследования  выступает  молодежная  субкультура 
в современной России. 

Предмет  исследования    факторы  и  механизмы,  обусловли
вающие процесс  трансформации  молодежных  субкультур  в совре
менной России. 

Исходная гипотеза исследования заключается в следующем: 
в настоящее  время  в России  происходит  трансформация  молодеж
ных  субкультур,  суть  которой  заключается  в  изменении  содержа
ния, форм проявления, характера деятельности, вектора направлен
ности развития субкультурных практик молодого поколения россиян. 
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Границы современных молодежных субкультур прозрачны, текучи. 
Смещение  границ  между  культурным  и  контркультурным,  соци
альным  и  асоциальным  в  молодежных  субкультурных  практиках 
определяет актуальная социокультурная ситуация. 

Теоретикометодологическая  основа  диссертации.  Необхо
димость  комплексного  исследования  проблемы  молодежных  суб
культур  с позиций  ряда общественных  наук  обусловила  использо
вание  интегративного  подхода.  Применение  данного  подхода  по
зволило  выстроить  ряд  остальных  используемых  диссертантом 
подходов и методов в определенную конструкцию, которая схваты
вает  сущность  молодежной  субкультуры  во  всем  многообразии  ее 
проявлений. 

Применение  феноменологического  метода  позволило  автору 
рассмотреть  молодежную  субкультуру  как  специфическое  социо
культурное явление  в рамках  современного  российского  общества, 
а также понять особенности, роль и место молодежных  субкультур 
в контексте общественного развития. 

С  помощью  диалектического  метода  диссертант  исследовала 
зависимость  формирования  и  трансформации  молодежных  суб
культур  от  конкретноисторических  изменений,  происходящих  в 
культуре общества в целом, и актуальной социокультурной ситуации. 

Исторический подход применялся при анализе трансформаций 
в понимании  сущности  молодежных  субкультур  в условиях  совет
ской культуры и в настоящее время. 

При  описании  основных  типологий  молодежных  субкультур 
использовался типологический метод. 

Изучая динамику молодежных субкультур, автор опиралась на 
возможности  синергетического  подхода,  позволяющего  рассмот
реть  молодежные  субкультуры,  как  самоорганизующиеся,  откры
тые, неравновесные, нелинейные системы. 

В  рамках  системного  подхода  диссертант  рассмотрела  моло
дежные субкультуры как элементы культуры современного россий
ского общества. 

Научная новизна  исследования  определяется  следующими 

результатами: 

  выявлены  и  описаны  сущностные  черты  взаимодействия 
культуры,  молодежной  кулыуры  и  субкультуры,  сложившиеся  в 
рамках социальнофилософской традиции; 

10 



  на основании  социальнофилософского  анализа дана автор
ская трактовка  подходов  к исследованию  молодежных  субкультур, 
при  этом  выделяются  два  базовых  подхода:  монопарадигмальный 
(микросоциальный),  в  рамках  которого  молодежь  понимается  как 
объект  влияния  со  стороны  общества,  и  мультипарадигмальныи 
(макросоциальный),  рассматривающий  молодежь в качестве актив
ного субъекта социального воспроизводства; 

  обоснован  теоретический  конструкт  исследования  моло
дежных  субкультур  в  трансформируемом  социокультурном  про
странстве  современной  России,  строящийся  на  использовании 
уровневого социокультурного  подхода к процессам  субкультурной 
дифференциации; 

  при  социальнофилософском  анализе  факторов  и  механиз
мов, определяющих трансформацию  молодежных субкультур  в со
временном  российском  обществе,  исходя  из актуальной  (репрезен
тативной) социальноэкономической  и культурной ситуации в Рос
сии, установлены детерминанты этого процесса; 

  в рамках  социальнофилософского  дискурса  введено  поня
тие  мультипликативности  молодежных  субкультур.  Свойство 
мультипликативности  отражает  многомерность  и  неоднозначность 
степени  влияния  одной  или  одновременно  нескольких  субкультур 
на развитие личности и самореализацию ее носителей. 

  определена  содержательная  динамика  молодежных  суб
культур  в современной  России,  которая  свидетельствует  о тенден
ции  к  усилению  аксиологической  стабилизации  макроуровня,  т.е. 
культуры  молодежи, и дальнейшем углублении дифференциации  и 
фрагментации  молодежных  субкультур  на  мезо  и  макроуровнях. 
При этом  маргинализация  российского  общества  вызывает законо
мерный рост девиантной и делинквентной подростковой активности. 

На защиту вынесены следующие положения: 

1. Молодежь  как  социальнодемографическая  группа  обладает 
специфической  культурой,  характеризуемой  как  культурное  про
странство  социальной  общности,  которую  каждый  член  общества 
идентифицирует  с молодежью как с неизбежной частью механизма 
воспроизводства,  а каждый представитель  этой социальной общно
сти сам идентифицирует себя с ней. С этой точки  зрения молодеж
ная  культура  является  субкультурной  составляющей  базисной 
культуры, несущей в себе ее инвариантные характеристики. 

И 



В то же время пространство  молодежной  культуры  в услови
ях  перехода  общества  от  индустриализма  к  постиндустриализму 
дифференцируется  на отдельные сегменты в виде молодежных суб
культур    специфической  формы  организации  культурного  про
странства,  обладающей  набором  определенных  ценностей  и норм, 
создаваемых  социальной  практикой  молодых  людей  «для  себя», 
направленной  на адаптацию  молодого  поколения  в обществе  и оп
ределяющей поведение и стиль жизни ее носителей. 

В  результате  разнообразных  преобразований  современного 
российского  общества  происходит  процесс  трансформации  всего 
пространства  культуры  молодежи,  характеризуемый  принципиаль
ными  изменениями  как на уровне  взаимоотношения  базовой  куль
туры  общества  и молодежной  культуры, так  и в рамках  самой мо
лодежной культуры, понимаемой как возрастающая  степень много
образия  ее  субкультурной  дифференциации  по  социокультурным, 
социальностатусным,  социальнопсихологическим  и  социально
территориальным параметрам. 

2. Для  социальнофилософского  подхода  к  исследованию  мо
лодежной  культуры  важно  обнаружить  системноинтегративный 
признак,  схватывающий  сущность  явления.  В  качестве  такового 
выступают две сущностные характеристики  молодежи.  Вопервых, 
специфические  общественные  функции    воспроизводственная, 
трансляционная,  инновационная,  первая  среди  которых  позволяет 
выделить  молодежь  в  относительно  самостоятельную  обществен
ную группу. Причем воспроизводственная  функция объективно ви
доизменяет характер и меру  взаимодействия  трансляционной  и ин
новационной,  от чего зависит амплитуда  инновационного  отклоне
ния  культуры  молодежи  от  базовой  культуры  общества  в  целом  и 
степень  влияния  на характер  и  направленность  изменений,  проис
ходящих в процессе ее интеграции  в общество в качестве  субъекта 
этих изменений. 

Вовторых,  в  силу  этого  своего  предназначения,  сущностная 
особенность  современного  отношения  общества к молодежи состо
ит  в  том,  что,  с  одной  стороны,  молодые  люди  до  определенного 
возраста  (или  достижения  самостоятельного  статуса)  ограничива
ются  в тех или  иных правах  (в дееспособности),  а  с другой  сторо
ны,  им  создаются  особые,  «льготные»  условия  для  их  социально
статусного и личностного развития. 
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На этом основании систематизация  различных  подходов к ис
следованию  молодежных  субкультур  в  социальнофилософском 
дискурсе  позволяет определить два основных подхода к исследова
нию  молодежных  субкультур:  монопарадигмальный  (микросоци
альный), в рамках которого молодежь  понимается как объект влия
ния  со  стороны  общества,  и  мультипарадигмальный  (макросоци
альный), рассматривающий  молодежь в качестве активного  субъек
та социального  воспроизводства. 

В настоящее  время  в  отечественной  социальногуманитарной 
науке  сложились  новые  основания  и возможности  изучения  моло
дежных  субкультур  на  принципах  интегративного  подхода,  воз
можного  в рамках  социальнофилософской  предметности  и позво
ляющего  рассматривать  культуру  во  всем  многообразии  ее прояв
лений и взаимодействий. 

3.  Социальнофилософский  анализ динамики  и  степени  глуби
ны  трансформационных  процессов  в  культуре  в  полной  мере  по
зволяет осуществить уровневый подход, подразумевающий опреде
ленные  условия  взаимодействия  молодежных  субкультур.  Опреде
ляющим  основанием  для  данного  подхода  является  понимание 
принципиально  новой  ситуации,  характеризующейся:  на  общеци
вилизационном  уровне   сменой  закона воспроизводства,  в связи с 
чем меняется механизм вхождения молодежи в культуру: на уровне 
понимания  специфики  российской  действительности    размыто
стью культурного ядра и ценностным разрывом  в культуре россий
ского  общества,  нарушившими  социальный  механизм  эволюцион
ной смены поколений. 

Согласно  уровневому  подходу,  выделяются  три  измерения 
пространства  субкультурной дифференциации:  макроуровень куль
туры  молодежи,  опирающийся  на  универсум  культуры  (называе
мый ее ядром)  и обеспечивающий  социетальный  уровень  преемст
венности  культуры  («прошлое»  (базис  культуры)    «настоящее» 
(репрезентативная  культура)    «будущее»  (инновационная  культу
ра)); уровень  специфических  социокультурных  практик   мезоуро
вень  субкультуры  молодежи,  на котором  целостность  молодежной 
культуры  распадается  по принципу  полезности,  представляя  соци
ально  одобряемые,  асоциальные  и антисоциальные  практики;  мик
роуровень    личностный  уровень,  основывающийся  на  понимании 
специфики  субкультуры  молодежи  как механизма  социализации,  с 
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помощью которого происходит субъектное самоопределение  моло
дежи. 

4.  Особенность  трансформации  молодежных  субкультур  связа
на  с  трансформацией  современной  российской  культуры  в целом. 
Суть  изменений  заключается  в  переходе  от  одномерной  моности
листической культуры советского общества к многообразной поли
стилистической  культуре  современного  российского  общества,  что 
обусловливает  наличие  специфических  для  каждого  уровня  суб
культурного пространства молодежи детерминант. 

Изменения  на  макроуровне  субкультуры  молодежи  обуслов
лены переоценкой сущности молодежных субкультурных практик  
от  отождествления  их  с  контркультурой  в  советское  время  к  вос
приятию  молодежной  субкультуры  как  структурного  элемента 
культуры  современного  российского  общества,  в  котором  форми
руются новые жизненные стили и стереотипы мышления  молодого 
поколения. Динамику субкультуры молодежи на мезоуровне можно 
представить  как  развертывание  инновационных  потенций,  заклю
чающих в себе жизненный мир базовой культуры, в котором первая 
сформировалась  как  целостность.  Изменения  на  микроуровне  свя
заны  с пониманием  молодежи  как  активного  субъекта  социальной 
действительности,  в результате  самоорганизация  выходит  на  пер
вый план как эффективное средство социализации молодежи. 

Наряду  с этим, детерминантами  процесса  трансформации  мо
лодежных  субкультур  выступают  основные  характеристики  моло
дежного сознания, среди которых: его расщепленность  (ментальное 
и инокультурное), мозаичность и карнавальность  (ввиду отсутствия 
универсальных  образцов),  виртуализация  (особое  качество,  возни
кающее  в  континууме  сосуществования  двух  разновеликих  миров 
самоосуществления человека). 

5. Молодежные  субкультуры  выступают  в  качестве  реального 
механизма  социализации,  поскольку,  вопервых, в рамках субкуль
туры молодой  человек реализует  личностный  потенциал,  получает 
одобрение  и  признание  сверстников,  вовторых,  личностно  значи
мая субкультура  способствует  ускоренной  адаптации молодых лю
дей к обществу.  Степень  влияния  субкультуры на молодое поколе
ние может быть понята сквозь призму мультипликативности   спе
цифического свойства  современной  российской субкультуры, кото
рое,  с  одной  стороны,  представляет  собой  взаимопроницаемость 
(как вертикальную   уровни, так и горизонтальную   многообразие 

14 



субкультурной дифференциации),  а с другой   возможность много
стороннего  воздействия  на личность  молодого человека,  принадле
жащего к одной или нескольким субкультурам одновременно. 

6. Основной  тенденцией  развития  динамики  молодежной  суб
культуры  в современной  России  является то, что скорость динами
ческих  изменений  молодежной  культуры  и  широта  ее  диапазона 
растет по мере удаления от ядра (макроуровень) к периферии (мезо
и микроуровень), т.е.  процесс активизации  конкретных  российских 
социокультурных  практик  субкультурной  дифференциации  проис
ходит  в  основном  на  мезо  и  микроуровнях,  отражая  потребность 
молодежи  в различных  формах  самоорганизации.  С другой  сторо
ны,  трансформационные  процессы,  характерные  для  российской 
культуры,  оказывают  существенное  влияние  на  взаимоотношение 
просоциальных,  асоциальных  и антисоциальных  социокультурных 
практик.  В  силу  того,  что  молодежные  субкультуры  не  являются 
независимыми,  цельными,  законченными  формами  культуры,  оче
видно,  что  вектор  их  развития  во  многом  определяют  те  конкрет
ные социальные  рамки,  в которых данное  молодежное  сообщество 
существует. 

Научнопрактическая  значимость  работы  состоит  в  том, 
что  ее  выводы  могут  быть  использованы  в исследовании  актуаль
ных  проблем  социальной  философии,  культурологии,  а также  при 
разработке спецкурсов, учебных  и методических  пособий по фило
софии  культуры,  культурной  антропологии. Полученные  результа
ты могут быть востребованы  в практике  работы психологов,  соци
альных работников, педагогов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  изложены автором в девяти публикациях общим объ
емом 2 п.л., в том числе 5 статей в журналах, рекомендуемых  ВАК 
Минобрнауки РФ, объемом  1,1  п.л. Выводы и результаты диссерта
ционной  работы  обсуждались  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Актуальные проблемы  философии со
циальногуманитарных  наук»  (г. РостовнаДону,  2008 г.); научной 
конференции  молодых ученых, докторантов  и аспирантов  «Путь  в 
науку» (г. РостовнаДону, 2009). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения  и  273  библио
графических источников, из них 16 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
освещается  степень её разработанности; формулируются  цель и за
дачи  исследования,  гипотеза;  определяются  теоретико
методологические  основы  проведения  исследования;  указываются 
и  обосновываются  элементы  научной  новизны  и  выдвинутые  ос
новные  положения,  выносимые  на  защиту;  аргументируется  прак
тическая значимость работы, а также описывается её апробация. 

Глава  1 «Теоретикометодологические  основания  исследо

вания  молодежной  субкультуры  в  рамках  социально

философского  дискурса»  посвящена  анализу  взаимоотношений 
основных,  базисных  категорий  исследования  и  определению  его 
теоретике   методологического конструкта. 

В  параграфе  1.1  «Культура,  молодежная  культура,  суб

культура:  диалектика  взаимодействия»  отмечается  сложность 
понимания  адекватного  определения  таких  базовых  понятий,  как 
«человек»  и «культура», то,  что при  выборе методологических  ос
нований  исследования  следует  руководствоваться  наличием,  как 
минимум, двух подходов, при следовании которым  необходимо  не 
расчленять  культуру на какие   либо составные элементы, а искать 
универсум, несущий  в себе  целостность  культуры  во  взаимодейст
вии с целостностью человека. 

В  диссертационном  исследовании  учитывается  сложившаяся 
традиция различения материальной и духовной сторон культуры, ее 
понимания  как  высокой  и  массовой  и  т.п.,  что  позволяет  обозна
чить возможность в какойлибо  наличной культуре как общем раз
личить нечто особенное. При этом общее и особенное разводятся на 
том основании, что общее   культура общества как единого целого, 
а  особенное   культура  какого   либо  социального  слоя  или  груп
пы. Такая формальнологическая  процедура приводит к уточнению 
концепта культуры. 

Автор  отмечает,  что, структура  культуры  отличается  наличи
ем инвариантной  основы. Именно  в этой своей части  культура  не
сет ментальные характеристики,  историческую  память, с  помощью 
которых  самосохраняет  себя,  воспроизводя  собственную  уникаль
ность и неповторимость по отношению к другим культурам. 

Периферия  более. склонна  к  инновациям  и  характеризуется 
меньшей  устойчивостью.  Элементами  периферии  выступают  тра
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диции, ритуалы, нормы. Другими словами, периферия существует в 
виде  многообразия  социокультурных  практик,  в частности,  специ
фической  практики  молодежи,  составляющей  относительно  само
стоятельный  сегмент периферии   молодежную культуру   культу
ру социальнодемографической  группы   молодежь. 

Молодежная  культура  по  отношению  к  базовой  (нормативной) 
культуре  общества  выступает  в качестве одной из составляющих ха
рактеристик  конкретного состояния  культуры, как по месту, так и по 
времени. В целом же она подчиняется законам существования куль
туры.  Ее  следует  рассматривать  в  нескольких  плоскостях,  равно 
обусловливающих  уровень  и направленность  культурной  самореа
лизации,  которая  представляет  собой  содержательную  сторону 
культурной деятельности  молодого человека, воплощенной  в пред
метных действиях  мотивов, потребностей, умений культурного ха
рактера. 

Диссертант  солидарна  с  теми  исследователями,  которые  раз
личают  в  структуре  молодежной  культуры  три  сегмента  в  разных 
сочетаниях: культура для молодых — является  культурой, создавае
мой  взрослыми  для  молодого  поколения;  субкультура  молодежи, 

представляющая  собой  специфическую  форму  культуры, обладаю
щую набором определенных ценностей и норм, создаваемую моло
дыми людьми  для  себя, направленную  на адаптацию  молодого по
коления  в обществе  и  определяющую  поведение  и стиль жизни ее 
носителей; контркультура, проявляющаяся  посредством  антисоци
альной деятельности молодежных объединений. 

Автор обращает внимание на то, что по сути своей «молодеж
ная культура» восходит к родовому понятию «культура» и является 
составной  частью совершенно  конкретной культуры с ее ценностя
ми, традициями,  языком  понятий,  действующими  как нормы,  сис
темами  отношений  и  социальными  механизмами,  приводящими 
взаимодействие  отношений к реальному результату  (Ю.Г. Волков). 
В качестве дополнительного доказательства этого  методологически 
значимого тезиса диссертант приводит совокупность функций, спо
собствующих приобщению личности молодого человека в процессе 
его  социализации  к определенным  культурным  ценностям,  делаю
щим возможной дальнейшую культурную идентификацию личности. 

Использование категории «субкультура» позволяет говорить о 
существовании  внутри  целостного  господствующего  образования 
неких  суверенных  культурных  опытов,  отличающихся  от  него 
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строем, обычаями,  нормами,  поведенческими  сценариями,  художе
ственностилистическими  регламентами. При этом   допустимо го
ворить об особых кодексах  правил  и моральных  норм  внутри  суб
культурных образований. 

Опираясь  на  подобное  понимание  природы  происхождения 
субкультур,  утверждает  диссертант,  можно  предположить  наличие 
достаточно  сложной  системы  субкультурной  стратификации  такой 
специфической  социальнопсихологической  и  социально
демографической  группы, как молодежь. При этом обязательно сле
дует учитывать тот  факт, что именно в социетальном  контексте мо
лодежь характеризуется наличием общих черт, определяющих ее ме
сто и роль в системе общественных отношений. 

Если  в  основе  молодежной  культуры  лежит  особый  способ 
мироотношения  со  своей  системой  духовных  ценностей  и  с  этой 
точки  зрения  она  представляет  собой  наиболее  высокий  уровень 
субкультурной  стратификации  по  отношению  к  базисной  (норма
тивной)  культуре, то  субкультура в собственном смысле характе

ризует  собой социальную  общность, которую каждый  член обще

ства  идентифицирует с молодежью  как неизбежной  частью ме

ханизма воспроизводства, а каждый представитель этой социаль

ной общности сам идентифицирует себя с ней. 

Принадлежность  к  субкультуре  означает  принятие  и разделе
ние молодым  человеком  ее  норм,  ценностей,  мировосприятия,  ма
нер,  стиля  жизни,  а  также  внешних  атрибутов  субкультуры  (при
чески, одежды, жаргона, украшений и т.п.). 

В параграфе 1.2 «Современные  подходы  к  исследованию  мо

лодежных  субкультур»  речь  идет  о  том,  что,  выделяя  в  качестве 
объекта  исследования  определенную  группу  населения,  необходи
мо определиться  с границами  и содержанием  этой  группы, с ее ве
дущими  функциями  в системе общественных  отношений. В случае 
с понятием «молодежь» это сделать достаточно сложно,  поскольку 
до сих пор оно является предметом многочисленных дискуссий. 

Исходя  из  этого,  диссертант  отмечает,  что  для  социально
философского  подхода  к  исследованию  молодежной  культуры 
важно  обнаружить  системноинтегративный  признак,  схватываю
щий  сущность  явления.  Можно  согласиться  с  тем,  что  таковыми 
выступают две сущностные  характеристики  молодежи.  Вопервых, 
специфические  общественные  функции    воспроизводственная, 
трансляционная,  инновационная,  и  именно  первая  среди  которых 
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позволяет  выделить  молодежь  в  относительно  самостоятельную 
общественную  группу. Причем  воспроизводственная  функция  объ
ективно  видоизменяет  характер  и меру взаимодействия  трансляци
онной  и инновационной.  Именно  от  них  зависит  амплитуда  инно
вационного  отклонения  культуры  молодежи  от  базовой  культуры 
общества в целом и степень влияния на характер и направленность 
изменений,  происходящих  в  процессе  интеграции  молодежи  в  об
щество в качестве субъекта этих изменений. 

Вовторых,  именно в силу этого  своего  предназначения,  сущ
ностная особенность  современного  отношения  общества  к молоде
жи состоит  в том, что, с одной стороны, молодые люди до опреде
ленного  возраста  (или  достижения  статуса)  ограничиваются  в  тех 
или  иных  правах  (в  дееспособности),  а  с другой  стороны,  им  соз
даются особые, «льготные» условия для их социальностатусного  и 
личностного развития. 

Выбирая эти положения  в качестве методологической  опреде
ленности  оснований  исследования,  диссертант  отмечает  и  то,  что 
молодежь  обладает  еще  социокультурными,  социальностатусными, 
социальнопсихологическими  и  социальнотерриториальными  па
раметрами,  по  каждому  из  которых,  в  результате  значительных 
многообразных  преобразований  современного  российского  обще
ства,  культура  молодежи  в настоящее  время динамично  дифферен
цируется.  Соответственно,  будучи  составной  частью  молодежной 
культуры,  трансформируется,  в частности,  разнообразная  субкуль
тура молодежи. 

Субкультура  молодежи  внутри  себя  неоднородна  и трансфор
мация  происходит  на всех  ее уровнях,  затрагивая  большинство ти
пов  молодежных  субкультурных  практик,  обусловливая  при  этом 
подвижность и постоянное смещение их границ, что в свою очередь 
определяет  неоднородность,  вариативность,  а  также  отсутствие 
единой универсальной  системы  ценностей  и норм,  смыслов  и  зна
чений у молодежных субкультурных практик. 

Автор  рассматривает  возможности  типизации  субкультурных 
практик  с анализом  оснований  того  или  иного подхода.  Уделяется 
внимание  сложившимся  в  зарубежной  социальногуманитарной 
мысли подходам к изучению исследуемого явления. Среди них вы
деляется  два  основных  направления  в  объяснении  генезиса  моло
дежных субкультур. Первое направление (В. Тэрнер, Т. Парсонс, Л. 
Фойер  и  др.)  объясняет  субкультурную  диспозицию  молодежи  ее 
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«протестом»  и  «нетерпением»  по  отношению  к  взрослым,  заняв
шим все места в социальной  структуре. Представители  второго на
правления (М. Мид и др.) видят причины образования  молодежных 
культур  в  кризисе  социализации,  в  подготовке  молодежи  к  соци
альной  структуре,  которая  к моменту  их  вхождения  в нее  измени
лась. 

Что касается  отечественных исследований  проблематики, свя
занной  с  молодежными  субкультурами,  то  диссертант  подробно 
разбирает  как  истоки  (психоаналитическая  традиция,  структурно
функциональный  подход,  культурологическая  концепция  и  т.п.), 
так  и  сложившиеся  направления  исследования  рассматриваемого 
феномена. Отмечается и то, что, исследуя специфику становления и 
развития  субкультурной  стратификации  в  условиях  трансформи
рующейся  российской  действительности,  в  современной  отечест
венной  науке  реализуются  новые  концептуальные  подходы  к  изу
чению  интересов  молодежи,  стратегий  приспособления  и  выжива
ния  в  рамках  динамичных  изменений  современного  российского 
общества. 

Среди  них:  рискологическая  парадигма,  основанная  на  кон
цептуализации  молодости как периода неопределенности,  рассмот
рении  этих  состояний  в  качестве  специфических  сущностных 
свойств молодежи  (В.И. Чупров, Ю.А. Зубок); новая трактовка  со
циализации,  основой  которой  выступают  множественные  социали
зационные траектории, представляющие собой интегральный  пока
затель характера социализации,  что играет существенную роль при 
исследовании  социализирующих  возможностей  молодежной  куль
туры (А.И. Ковалева); концепция социального конструирования ре
альности,  основанная  на  принципах  взаимосвязи  субъектно
объектных  характеристик  молодежи  и окружающей  ее  социальной 
действительности  (В.А.  Луков);  концепция  повседневности,  при
знающая  объективную закономерность  растущей  множественности 
современных  стилей  жизни  и  формирования  индивидуальных  и 
групповых  стратегий  их  реализации  в  молодежной  среде  (Е.Л. 
Омельченко). 

Таким  образом,  в  отечественной  социальногуманитарной 
науке сложились  новые основания  и новые  возможности  изучения 
молодежных  субкультур  на  принципах  интегративного  подхода, 
возможного в рамках социальнофилософской  предметности. 
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В  параграфе  1.3  «Теоретический  конструкт  исследования 

молодежных  субкультур  в  трансформируемом  социокультур

ном  пространстве  современной  России»  на основе синтеза пони
мания природы проявления феномена молодежных субкультур, вы
явления их сущности и оснований субкультурной дифференциации, 
конкретизируются  необходимые  и достаточные  методологические 
принципы  предлагаемого  интегративного, по своему характеру, со
циальнофилософского  подхода  к дальнейшему  исследованию про
цесса трансформации  молодежных  субкультур  в современном  рос
сийском социокультурном  пространстве. 

Исходными  посылками  дальнейшего  анализа  выступают  как 
источники  возникновения  самого  феномена,  которые  во  многом 
определяют  его природу, так  и факторыдетерминанты  его нынеш
него  состояния,  которые  подразделяются,  как  минимум,  на  обще
цивилизационные,  определяющие  закономерности  дифференциа
ции любой культуры, в зависимости от ее генезиса, и действующие 
в  локальном  пространстве  отдельно  взятой  культуры  общества, 
общности, нации, этноса и т.д. 

В  первую  очередь, утверждает диссертант,  речь идет о  смене 

закона  воспроизводства, в связи с чем  меняется механизм вхожде
ния  молодежи  в  культуру,  что  носит  общецивилизационный  (гло
бальный) характер. Исходя из этого предположения, в целях анализа 
проблемы трансформации культуры, с точки зрения общецивилизаци
онного  развития,  диссертант  предлагает  воспользоваться  моделью 
типизации культуры, которая делится на три группы: преиндустри

алъную, индустриальную и постиндустриальную (Д. Гринберг), либо 
достаточно  близкой  по  своей  концепции  типологии  культуры, опи
рающейся  на  характер  межпоколенческой  трансляции  опыта,  
постфигуративный,  кофигуративный  и  префигуративный  типы 
культур (М. Мид). 

Автор  акцентирует  внимание  на том,  что в стране  произошел 
общецивилизационный  сдвиг в механизме  вхождения  и самоутвер
ждения  молодежи  в культуре общества, который существенно кор
ректирует  субъектную  составляющую  этого механизма  как по спо
собу интеграции, так и по диапазону культурного взаимодействия. 

Среди  факторов    детерминант  локального  значения  диссер
тант  предлагает  выделить  те,  которые  продиктованы  условиями 
системного  кризиса, характеризующего  переход российской дейст

21 



вительности к новым способам, средствам  и формам общественных 
отношений. Среди них: 

  размытость  культурного ядра,  призванного  обеспечивать 
самосохранение  базисной  культуры  общества,  в  результате  чего 
господствующим становится состояние когнитивного вакуума 

  (Г.Г.  Дилигенский),  когда  общественное  сознание  стано
вится  дезадаптированным  и  беспомощным,  теряет  способность  к 
производству смыслов и утрачивает духовную ориентацию; 

  искусственно  созданный  ценностный  разрыв  в  культуре 

российского  общества  нарушил  социальный механизм  эволюцион

ной смены поколений (с точки зрения  закона  преемственности,  при 
соблюдении которого культурные основания каждого последующе
го  поколения  гарантируются  предыдущим,  ясно, что динамика  из
менений  социальных  условий  жизни  российского  общества  в  по
следние  десятилетия  (причем,  изменений  фундаментальных)  явно 
превосходила динамику смены поколений). 

Совокупность  этих  факторовдетерминант,  определяющих 
уникальные культурные условия современной  России, характеризу
ет и природу трансформационных  процессов  культуры  общества и 
молодежной  культуры,  существенно  меняя  исторически  сложив
шийся баланс их соотношений и способ взаимодействия. 

С этой точки зрения диссертант предлагает  использовать под
ход,  различающий  микро,  мезо  и  макроуровни  субкультуры  мо
лодежи  (СИ.  Левикова).  Если  обратиться  к  концептуальной  уста
новке  такого  подхода,  то  он,  вопервых,  позволяет  сопоставить 
уровни  структурирования  культуры  (от  общества  в  целом  до  от
дельной  личности)  и  уровни  субкультурной  дифференциации  мо
лодежного  сегмента общей  культуры; вовторых, уточнить направ
ленность  и динамику  трансформационных  процессов  молодежных 
субкультур;  втретьих,  преодолеть  содержательную  непрояснен
ность  определения  понятия  «субкультура  молодежи»,  показав 
предметность каждого из уровней молодежного сегмента культуры. 

Макроуровень  субкультуры  молодежи  опирается  на  универ
сум культуры  (называемый  ее ядром), т.е. обеспечивает  социеталь
ный уровень  преемственности  культуры. Его субъектом  выступает 
поколение  молодежи,  взятое  в  своей  поколенческой  целостности. 
На  этом  уровне  нет  яркой  субкультурной  дифференциации  ни  по 
каким (социокультурным, территориальным  и т.п.) признакам. Век
торная  направленность  динамического  процесса  включает  вполне 
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определенное  соотношение  «прошлого»,  «настоящего» и  «будуще
го», где: 

  «прошлое»  (базис  культуры)    слой  традиций  или  фунда
мент, на котором выстраивается  все здание культуры молодежи то
го или иного исторического интервала; 

  «настоящее»  (репрезентативная  культура)  обеспечивает 
воспроизводство форм и видов деятельности, жизненно важных для 
данного типа субкультуры  молодежи иного исторического времен
ного интервала, и определяет его специфику; 

  «будущее»  (инновационная  культура)  прорастает  из  слоев 
«настоящего»  и  «прошлого».  Здесь  вырабатываются  матрицы  бу
дущих  форм,  видов  поведения  и деятельности  молодежи,  соответ
ствующие  прожективным  или  проективным  представлениям  моло
дежи о будущем общественном устройстве. 

Этот  уровень  субкультурной  дифференциации  может  быть 
адекватно понят как совершенно определенное состояние культуры 
в  поколенческом  молодежном  сознании.  В таком  случае,  по  своей 
сущности,  он  наиболее  полно  воплощает  характеристики  понятия 
«молодежная культура». 

На мезоуровне  множество  проявлений  субкультурной  диффе
ренциации  можно типизировать  на основе векторной направленно
сти,  как  ценностных  предустановок,  так  и  социокультурных  прак
тик, следующим образом: 

  социально  одобряемые  типы  молодежных  социокультур
ных  практик,  как  правило,  действующие  во  вполне  легитимных 
рамках фиксированных молодежных общностей; 

  асоциальные социокультурные  практики, как частично  (как 
правило лишь по форме)  признающие  и разделяющие  институцио
нально одобряемое поведение на основе признания различий; 

  антисоциальные  социокультурные  практики  (контркульту
ра),  выстраиваемые  на  нормах, далеко  отстоящих  от  общественно 
одобряемых,  на основе прямого  противостояния  и отрицания базо
вой культуры. 

Микроуровень субкультуры люлодежи  — это уровень проявле
ния интереса формирующейся личности молодого человека. Следо
вательно, этот уровень основывается на понимании специфики суб
культуры  молодежи  как механизма  социализации. На  микроуррвне 

23 



молодежные  субкультуры  выступают  пространством  субъектного 
самоопределения личности молодого человека. 

На  каждом  из  названных  уровней  субкультуры  молодежи  в 
настоящее  время  происходит трансформация  обусловливающая  из
менение характера молодежных субкультурных  сцен,  относящихся 
к каждому из уровней. 

В  главе  2  «Специфика  трансформации  молодежных  суб

культур  в  современной  России»  освещаются  проблемы,  непо
средственно  связанные  со  спецификой  динамического  изменения 
молодежных  субкультур  в  социокультурном  пространстве  совре
менной России. 

В параграфе 2.1 «Детерминанты процесса трансформации 

российских молодежных  субкультур»  исследовательский  матери
ал  построен  таким  образом,  чтобы  наиболее  полно  представить 
многообразие  факторов,  обеспечивающих  направленность  и дина
мику трансформационных  процессов, от которых прямо зависят не 
только состояние, но и тенденции  процесса изменения  субкультур
ной дифференциации молодежной культуры. 

В  диссертационном  исследовании  в  основу  подхода  к  теоре
тическому  анализу  положена  сущностная  и  содержательная  схо
жесть, с одной стороны, макро, мезо и микроуровней  молодежной 
субкультурной дифференциации;  а с другой   соответствующее де
ление  на адекватную  им триаду  духовной жизни  молодежи:  сфера 
общественной  жизни,  социокультурное  пространство  субкультур
ных  практик,  сфера  индивидуального  и  группового  сознания 
(Ю.А. Зубок). 

Анализируя  сферу  общественной  жизни  (макроуровень), дис
сертант  отмечает,  что  советская  цивилизация,  опиравшаяся  на ав
торитаризм  и  тоталитарную  систему,  обладала  высокой  прочно
стью  и  устойчивостью,  одномерностью  стандартов  образа  жизни, 
идеологической  политизацией,  нетерпимостью  к  инакомыслию  . 
Соответственно,  советская  культура,  представлялась  монолитным 
образованием,  обладала  тотальным  характером  и  нормировала 
практически  все  значимые  сферы  социальной  и  индивидуальной 
жизни.  Однако  стремительные  социальноэкономические,  полити
ческие  преобразования,  вызванные  начавшейся  радикальной  пере
стройкой  официальной  государственной  сферы,  последовавший  за 

1
 ЛисовскийВ.Т.  Указ. соч. С. 67. 
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этим  распад  СССР  обусловили  возникновение  кризиса  советской 
культуры. 

Кризисное  состояние  современной  российской  культуры  Л.Г. 
Ионин  выразил  в  концепции  трансформации,  в  которой  радикаль
ные  преобразования  современного  российского  общества  анализи
руются  как  процесс  культурной трансформации.  В результате про
исходит  движение  от моностилистической  культуры  к  полистили
стической.  Это  обеспечивает  реальное  движение  к  многообразию 
социально    культурных  практик,  в  которые  включается  молодой 
человек. 

В связи с этим диссертант  подчеркивает,  что само  понимание 
субкультуры как культурной формы стало возможным в рамках па
радигмы  множественности  культур  (а  не  противопоставления  еди
ной  «культуры»  некультурному  окружению).  Проявлением  ее  ста
новится  взгляд  на  общество  как  мультикультурное  образование, 
признание того, что в его рамках сосуществуют разные культурные 
среды, нормативные и знаковые комплексы (социальные «языки»). 

Основные трансформационные  подвижки  затрагивают  социо
культурное  пространство  субкультурных  практик  (мезоуровень). 
Именно  на этом  уровне особенно  актуально  выделение  поколенче
ски детерминированных  периодов  становления  и развития  своеоб
разной  формы  проявления  субкультурной  дифференциации  моло
дежи   неформальных  молодежных  объединений.  Диссертант  под
черкивает, что неформальные объединения  в российском  простран
стве  выполняли  несколько  важных  функций  для  молодых  людей. 
Вопервых, такое объединение  служило для молодого человека ин
струментом  для  реализации  своих  потребностей,  идей,  интересов, 
творческого  потенциала,  достижения  определенных  целей;  во
вторых,  именно  в неформальной  группе  молодой  человек  находил 
то внимание  и понимание  со  стороны  сверстников,  которого  он не 
получал, к примеру, в семье, в учебном (трудовом) коллективе. 

Что  касается  сферы  индивидуального  и  группового  сознания 
(мезо и микроуровень), то здесь выделяются основные характеристи
ки, которые детерминируют процесс субкультурной дифференциации 
на мезо и микроуровнях. Среди них особое место занимают: 

  Расщепленность молодежного  сознания. Культурная  ситуа
ция  в  России,  подобно  ситуациям  в  других  постсоциалистических 
обществах,  представляет  собой место  встречи аккумулированного  и 
устоявшегося  опыта собственной,  специфической  исторической тра
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диции (как уходящей вглубь веков, так и сложившейся в десятилетия 
реального  социализма)  с  цивилизационнокультурным  влиянием 
инокультурньгх образцов современных обществ. В разных культурах 

эти векторы культурного развития по   разному  направлены и ме

няется величина и степень их совпадения. 

—  Мозаичность и  карнавальностъ молодежного сознания. На
сущная  потребность  в  самоопределении  в  условиях  отсутствия 
универсальных  образцов  объективно  вынуждает  молодых  людей к 
самостоятельному поиску новых значимых (референтных) образцов, 
самостоятельному  конструированию  себя  и  своей жизни.  Подобная 
самостоятельность  продиктована,  с одной стороны, эмансипацией  и 
либерализацией,  а  с другой    кризисом  коллективных  форм  соци
альной  защиты. Дифференциация  возможностей различных  кате

горий молодежи  порождает  индивидуализацию как новое отличи

тельное свойство сознания молодежи. 

  Виртуализация  молодежного  сознания  выступает  как осо
бое  качество,  возникающее  в  континууме  совместного  существова
ния,  соприкосновения  двух  миров:  реальности,  созданной  искусст
венно,  и  реальности  самоощущения  человека,  погруженного  в  этот 
искусственно созданный мир, причём погруженного не вещественным 
образом, а лишь через иллюзию, поскольку виртуальная реальность — 
это лишь модель реальности, имитирующей подлинность предметного 
присутствия  человека,  замещающего  свое  взаимодействие  в социаль
ной реальности теми средствами  и способами, которые  в социальной 
реальности не применимы. 

Диссертант  утверждает, что  виртуальная  реальность  способст
вует  социокультурному  отчуждению  человека,  путем  возможного 
преодоления пространственновременных  ограничений,  налагаемых 
на  человеческие  действия  в  первичной  социальной  реальности.  В 
определенном смысле можно сказать, что в виртуальной реальности 

возникает возлюжностъ переопределения сущностных сил человека. 

При  этом  вполне  возможна  и  отмечаемая  некоторыми  исследова
телями  «потеря»  культурной истории человека, поскольку происхо
дит очевидное «раздвоение личности». 

Следует отмегить, что в настоящее время произошел  ценност
ный сдвиг оснований сознания молодежи от преемственной формы 
связи  «прошлое    настоящее»  в  пользу  связи  «настоящее    буду
щее».  Все  это  естественным  образом  определяет  детерминанты 
процесса  субкультурной дифференциации  в условиях  современной 
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российской действительности и формирует новое проблемное поле, 
важными  элементами  которого  являются:  заимствование  и  само
бытность  в  формировании  современных  российских  молодежных 
субкультур, смещение содержательных  акцентов и направленности 
в субкультурной практике молодежи, перенос реальной культурной 
активности  молодежи в сферу досуга,  кризис существующих моде
лей социализации личности и потребность в построении качествен
но новой системы взросления личности. 

В  параграфе  2.2 «Мультипликативность  молодежной  суб

культуры  как  свойство  современного  механизма  социализации» 

внимание  привлекается  к тому,  что  мультипликативность  как  спе
цифическое  свойство  современной  российской  молодежной  суб
культуры  представляет  собой:  с одной  стороны   взаимопроницае
мость  (как  вертикальную   уровни, так и горизонтальную   много
образие  субкультурной  дифференциации),  а  с  другой    возмож
ность  многостороннего  воздействия  на личность  молодого  челове
ка,  принадлежащего  к  одной  или  нескольким  субкультурам  одно
временно. 

Мультипликативность  как  особое  свойство  субкультурной 
стратификации получает  подтверждение  в том, что создать  единую 
классификацию  и  однозначно  определить  место  конкретной  суб
культуры  в  ней  затруднительно  в  силу  динамики  ее  постоянного 
развития,  в процессе  которого  срабатывает  закономерность  социо
культурной диффузии. 

Диссертант показывает, что движение  в сторону  разнообразия 
и  возможности  проявить  себя  в  разных  социально    культурных 
пробах  нашло  выражение  в  весьма  распространенном  сегодня  на 
Западе  движении  клабберов  (от  англ.  club    клуб)    молодых  лю
дей, примеряющих  на себя  образы  представителей  различных  суб
культур, не  связывая  внешние  атрибуты  с идеологией  конкретного 
движения. Для подтверждения  мозаичности современной  молодеж
ной  субкультуры  и  исчезновения  классических  молодежных  суб
культур западные  ученые используют  пример  рейвкультуры    от
кровенно  гедонистической,  нацеленной  на  сиюминутное  удоволь
ствие и способствующей  растворению  молодежи в  доминирующей 
культуре мейнстрима. В определенном  смысле все это имеет место 
и в культурной жизни российской молодежи. 

Мультипликативность  как  особое  свойство  субкультурной 
дифференциации  совпадает  по  характеру  действия  с  тем,  что  со
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циализация  молодого  поколения  представляет  собой  многомерный 
феномен.  Суть  главного  концепта  новой теории  социализации  мо
лодежи заключается  в представлении  молодежи не только как объ
екта воспитания со стороны общества, но и как активного субъекта 
социальной действительности. 

Соответственно,  понимание  молодежи  как  субъекта  общест
венных отношений меняет цель и содержание процесса  социализа
ции    личность  молодого  человека  воспринимается  как  активный 
субъект  двустороннего  процесса  социализации,  смысл  которого 
раскрывается  как сложное и взаимозависимое  переплетение  подра
жания,  адаптации,  интеграции,  саморазвития  и  самореализации. 
Отсюда изменяется  соотношение процессов организации  и самоор
ганизации  в молодежной  среде. Именно  самоорганизация  выходит 
на первый план как эффективное средство социализации молодежи, 
как  средство  социальных  инноваций,  источник  пробуждения  ини
циативы, способ самореализации и самоутверждения. 

Диссертант  анализирует  новые  подходы  к  исследованию  со
циализации  молодежи,  которая  характеризуется  как  социализация 
«распада»  (О.Н. Козлова)  со  множеством  «социализационных  тра
екторий»  (А.И. Ковалева), с общей тенденцией  к минимизации го
сударственного  сегмента  институтов  социализации.  Особое  внима
ние в теоретическом анализе уделяется так называемой  «вторичной 
социализации», которая в целом представляет собой каждый после
дующий  процесс,  позволяющий  уже  социализированному  индиви
ду входить  в новые сектора  объективного  мира его общества. При 
этом отмечается, что сложность вторичной  социализации  заключа
ется  в  наложении  новых  адаптационных  и  интернализационных 
процессов на прежние, пройденные в первичной социализации. От
сюда  возникает  проблема  рассогласованности  между  первоначаль
ными социальными адаптациями и интернализациями. 

Диссертант  полагает,  что эти противоречия  снимаются  в про
цессе  социализационной  деятельности  через  принадлежность  мо
лодого человека  к субкультуре.  Стремление  к такой  принадлежно
сти  выражает  «адаптационную  стратегию»  молодого  человека,  ко
торый  желает  приспособиться  к  условиям  преобразующегося  об
щества.  С  этой  точки  зрения  отмечается,  что  характерной  чертой 
современного  процесса  социализации  является  то,  что  одним  из 
важнейших  агентов  социализации  молодого  поколения  являются 
группы  сверстников. В  период детства  этот агент  занимает  далеко 
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не  первое  место  по  силе  влияния,  зато  для  молодежи  становится 
ключевым,  во  многом  определяя  ход  и  характер  взросления.  По
этому  при  формировании  объективной  картины  социализации  мо
лодежи  необходимо  учитывать  «соотношение  организованных  и 
стихийных  детскоюношеских  групп,  особенностей  их  состава, 
структуры, типа  лидеров  и   самое  главное!   их явных  и латент
ных социальнопсихологических  функций»  . 

Диссертант  разделяет  тезис  о том, что  общение  в  подростко
вом  и  юношеском  возрасте  основывается  на  двух  потребностях: 
обособлении  и  стремлении  к  принадлежности.  Стремление  выйти 
изпод  контроля  старших  выражает  стратегию  обособления.  Ощу
щения  одиночества,  невостребованности,  характерные  для  подро
сткового  возраста,  определяют  стремление  подростков  к  общению 
со сверстниками.  Здесь лежат истоки специфики  механизма социа
лизации,  которая  выражается  в особой  роли  референтности,  лежа
щей в более  глубоких  слоях  внутригрупповой  активности,  опосре
дуемой ценностями, принятыми в конкретной группе. 

Индивид  получает  возможность  не  только  воспринять  окру
жающий  мир  сквозь  призму  ценностных  ориентации  (убеждения, 
взгляды, мнения)  его товарищей,  но и откорректировать  благодаря 
этому  свое  отношение  к  окружающему,  лучше  понять  и  оценить 
себя.  Картина  мира,  которую  разделяют  все  члены  группы,  и  со
ставляет  ее культуру. Молодежная  субкультура   это тоже  картина 
мира. В ней вырабатывается определенный стиль жизни, возникают 
особая  этика  и правила  взаимоотношений,  присутствуют  специфи
ческие  жаргон,  одежда,  сходные  предпочтения  в  искусстве,  худо
жественной  культуре. Тем более важно для молодого человека по
стоянно осмысливать и достраивать собственную картину мира. 

В  параграфе  2.3  «Структура  и  содержательная  динамика 

молодежных  субкультур  в  современной  России»  показано,  что 
трудности в соотнесении уровней и типов молодежных субкультур, 
столь необходимом  при определении динамики  их изменения,  обу
словлены:  вопервых,  многообразием  несводимых  в  систему  при
знаков,  определяющих  сущность  молодежной  субкультуры,  а  во
вторых, трансформацией, которая в настоящее время происходит на 
всех  ее  уровнях.  Эти  изменения  отражаются  на  взаимодействии 
культуры общества, молодежной культуры и молодежных субкуль

' Кон КС.  Ребенок и общество. М, 2003. С. 184. 
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тур:  трансформируются  прежние,  формируются  и  реализуют  свой 
потенциал новые молодежные субкультуры, под влиянием  полити
ческих,  социальноэкономических,  культурных  факторов  происхо
дит  изменение  норм,  ценностей,  численности  тех  или  иных  моло
дежных  объединений  и  т.д. Направленность  процесса  таких  изме
нений  определяет  актуальная  социокультурная  ситуация  в  совре
менной России. 

Диссертант  обосновывает  положение  о  том,  что  собственно 
динамика молодежных  субкультур  подчинена  некоторым  устойчи
вым  тенденциям.  Одна  из  них,  отчетливо  проявляющая  себя,  за
ключается  в том,  что скорость  динамических  изменений  молодеж
ной  культуры  и  широта  ее  диапазона  растут  по  мере удаления  от 
ядра  (мегауровень)  к  периферии  (мезо  и  микроуровень).  Другая, 
достаточно  стабильно  проявляющая  себя  тенденция  может  быть 
представлена  с  помощью  концепции  возникновения  и  развития 
культурных  явлений А. Кребера  и К. Клакхона  . Она дает  возмож
ность  проследить  истоки  содержательной  динамики  молодежных 
субкультур  на разных ее  функциональных  уровнях  от возникнове
ния  культурных  явлений,  их  частичной  институциализации  и рас
пространения до восприятия  и интерпретации  культурных  явлений 
молодежью, аккумуляции  ею социально  значимых  знаний  и опыта 
с  учетом  изменчивости  культурных  явлений.  При  этом  следует 
учитывать,  что изменения  могут оцениваться  как  направленные на 
развитие культурных форм, так и на их деформации. 

Диссертант  утверждает,  что  при  теоретическом  анализе  на
правленности и динамики трансформационных  процессов, характе
ризующих  изменения  в  субкультурной  дифференциации,  следует 
ориентироваться  на  необходимость  учитывать  специфические 
принципы  возникновения,  развития  и  функционирования  нефор
мальных  молодежных  объединений.  Среди  них  принципы:  сохра
нения, пульсации  или цикличности, дополнительности,  социально
го детерминизма, системности, индивидуальноличностного подхода. 

Диссертант  на  основе  сравнительного  анализа  широкого  диа
пазона  социокультурных  практик  субкультурной  дифференциации 
молодежи, показывает, что в процессе трансформации  потребность 
в молодежных организациях, наиболее ориентированных  на инсти

КреберА., Клаксон К.  Культура. Критический анализ концепций и дефиниций. М, 

2004. С. 3848. 
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туциональный  уровень, близкий  по своему  содержанию  и форме  к 
макроуровню, явно уступает  в представлении  молодежи тем, кото
рые  соответствуют  мезо  и  микроуровню.  Используя  в  соответст
вии с концепцией, принятой за основание  этого исследования, воз
можности  подхода  к типизации  молодежных  субкультур  по крите
рию  полезности  для  общества,  на  просоциальные,  асоциальные  и 
антисоциальные,  диссертант  демонстрирует  динамику  их  соотно
шения в российском культурном пространстве. 

Также  необходимо  учитывать  и  то  обстоятельство,  что  для 
молодежных  субкультур  характерно  использование  возможности 
одновременной  принадлежности  молодых  людей  к  нескольким 
субкультурам,  что  объясняется  выраженной  потребностью  моло
дых людей  в «социальных  пробах», т. е. надо «отыграть»  как мож
но большее  количество  ролей,  прежде  чем  остановиться  на какой
либо одной. Поэтому следует согласиться  с тем, что при типологи
зации  важно  исходить  не  только  из  разновидностей  и  различий 
конкретных  молодежных  субкультур,  но  и доли участия  молодого 
человека  в той  или  иной  субкультуре,  что, в  свою  очередь, позво
лит определить инвариантный феномен его социального поведения. 

Диссертант делает вывод о том, что на фоне стремительно ме
няющихся  социокультурных  рамок  в  современной  России  моло
дежные субкультурные  практики  и дальше будут продолжать  оста
ваться  одним  из  наиболее  востребованных  способов  межличност
ной коммуникации для молодого поколения. 

Трансформации,  происходящие  в  современном  российском 
обществе,  влияние системного  мирового  кризиса будут  определять 
усиление  неоднородности  молодежной  среды,  а  это  значит,  что 
ценности, уровень  образования,  социальный  статус  и  возможности 
молодых  людей  будут  разниться.  В  соответствии  с  этим  можно 
предположить, что дробность  молодежных субкультур  будет толь
ко нарастать. Кроме того, мобильность нашего общества будет спо
собствовать  возникновению  все  новых  субкультур  и  трансформа
ции прежних. Поскольку молодежные субкультуры не являются не
зависимыми,  цельными,  законченными  формами  культуры,  оче
видно, что вектор их развития станут во многом определять те кон
кретные социальные рамки, в которых данное молодежное сообще
ство существует. 

В Заключении  диссертационной  работы подведены  итоги ис
следования, сформулированы  выводы, определяющие  возможность 
дальнейшей  разработки  проблемы и использования  результатов ис
следования. 
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