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Усвоение культуры осуществля-

ется с помощью научения. Культура 

создается, культуре обучаются. Так 

как она не приобретается биологиче-

ски, каждое поколение усваивает ее 

и передает следующему поколению. 

Этот процесс является основой соци-

ализации. В результате усвоения цен-

ностей, норм, правил и идеалов про-

исходит становление и формирование 

личности и регулирование поведения. 

Прекращение процесса социализации 

в массовом масштабе привело бы 

к гибели культуры. Культура форми-

рует личности членов общества, тем 

самым в значительной степени регу-

лирует их поведение. 

Культура – основа общественной 

жизни. Не только потому, что она пе-

редается от одного человека к дру-

гому в процессе социализации и кон-

тактов с другими культурами, но 
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также и потому, что формирует у лю-

дей чувство принадлежности к опре-

деленной группе, чувство единства 

общества и значимости в нем. Таким 

образом, члены одной культурной 

группы в большей мере испытывают 

взаимопонимание, доверяют и сочув-

ствуют друг другу, чем посторонним. 

Их общие чувства отражены в сленге, 

стиле, традициях, в любимых блюдах, 

моде и других аспектах культуры [1]. 

Социальная культура – это си-

стема социально значимых знаний, 

ценностей, традиций, норм и правил 

поведения, посредством которых 

люди организуют свою жизнедея-

тельность в обществе [12]. 

Во всех обществах существует 

множество подгрупп, имеющих раз-

личные культурные ценности и тра-

диции. Систему норм и ценностей, от-

личающих группу от основной части 

общества, называют субкультурой. 

Субкультура формируется под влия-

нием таких факторов, как социальный 

класс, этническое происхождение, ре-

лигия, интересы и др. Особенности 

субкультуры воздействуют на форми-

рование личности членов группы. 

Теория субкультур – один из спо-

собов культурной дифференциации 

современного общества; можно ис-

пользовать и другие понятия для обо-

значения данного явления, такие как 

контркультура, общественные движе-

ния, социальные страты, ойкумена, 

субпространство, субэтнос и пр.  

Само понятие «субкультура» 

сформировалось в результате осозна-

ния неоднородности культурного 

пространства, ставшей особенно оче-

видной в урбанизированном обще-

стве. В 1950 году американский со-

циолог Дэвид Райзмен в своих иссле-

дованиях вывел понятие субкультуры 

как группы людей, преднамеренно из-

бирающих стиль и ценности, предпо-

читаемые меньшинством. Более тща-

тельный анализ явления и понятия 

субкультуры провел Дик Хэбдидж 

в своей книге «Субкультура: значение 

стиля». По его мнению, субкультуры 

привлекают людей со схожими вку-

сами, которых не удовлетворяют обще-

принятые стандарты и ценности [10]. 

Француз Мишель Мафессоли в своих 

трудах использовал понятие «город-

ские племена» для обозначения моло-

дежных субкультур. Виктор Дольник 

в книге «Непослушное дитя био-

сферы» использовал понятие «клубы» 

[приводится по: 8]. 

Становление и развитие молодеж-

ных субкультур можно разбить на три 

этапа. Первым можно обозначить по-

явление в 1950-е гг. стиляг – эпатаж-

ной городской молодежи, которая 

«cтильно» одевалась и танцевала, за 

что и получили презрительное опре-

деление «cтиляги». Их основной осо-

бенностью, неодобряемой обществом 

и государством, было «преклонение 

перед Западом». Музыкальные при-

страстия – джаз, затем рок-н-ролл. 

Жесткая позиция государства в отно-

шении инакомыслия в те годы при-

вела к тому, что после некоторого 

времени полуподпольного существо-

вания стиляги довольно быстро ис-

чезли. Второй этап определялся важ-

ной составляющей молодежного дви-

жения конца 60-х – начала 80-х гг. 

XX в. – рок-музыкой. В этот период 

большинство молодежных объедине-

ний начинало приобретать черты 
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«классического неформалитета»: апо-

литичность, интернационализм, ори-

ентированность на внутренние про-

блемы, также в молодежную среду 

проникали наркотики. Наиболее глу-

боким и ярким был период 70-х гг. 

XX в., именно тогда возникла целая 

система молодежных субкультур: со-

ветская хипповская субкультура, 

представлявшая собой целый конгло-

мерат группировок. Каждые два-три 

года система росла, обновляясь и вби-

рая в себя новые молодежные тече-

ния: панков, металлистов и даже лю-

беров. Началом третьего этапа моло-

дежных движений можно считать 

1986 г.: существование неформаль-

ных групп было признано офици-

ально, тема «неформалитета» стано-

вится сенсацией. Эти объединения 

можно назвать альтернативными [4]. 

Сам термин «субкультура» в пере-

воде с латинского (sub – под и cultura – 

культура) буквально означает «под-

культура», но в то же время разными 

науками и подходами он трактуется 

различно. Этим термином обозна-

чают: систему норм и ценностей, от-

личающих группу от большинства об-

щества (подкультура); понятие, ха-

рактеризующее культуру группы или 

класса, которая отличается от господ-

ствующей культуры или же является 

враждебной этой культуре (контр-

культура); трансформированную про-

фессиональным мышлением систему 

ценностей традиционной культуры, 

получившую своеобразную мировоз-

зренческую окраску [7]. В целом ис-

следователи рассматривают совре-

менные субкультуры как специфиче-

ский способ дифференциации устояв-

шихся этнических и региональных 

культур. 

В широком смысле под субкуль-

турой понимается частичная культур-

ная подсистема официальной куль-

туры, определяющая стиль жизни, 

ценностную иерархию и менталитет 

ее носителей, то есть субкультура – 

это подкультура, или культура в куль-

туре [5]. 

В более узком смысле субкуль-

тура – система ценностей, установок, 

способов поведения и жизненных 

стилей определенной социальной 

группы, отличающаяся от господ-

ствующей в обществе культуры, хотя 

и связанная с ней [2]. 

Основой, объединяющей группу 

людей в одну субкультуру, могут 

быть: возрастные группы (в первую 

очередь молодежь), социальные слои, 

неформальные объединения по инте-

ресам, этническое и территориальное 

происхождение, религиозные верова-

ния, приверженность стилю одежды, 

музыке и др. В случае создания суб-

культуры ее носители становятся 

субъектами собственной культурной 

среды: творцами норм, действий и цен-

ностей, объединяющих их в единое 

пространство. Каждое общество 

имеет мозаику по-разному взаимо-

действующих субкультур. 

Итак, субкультура является спосо-

бом бытия культуры, посредством ко-

торого специфические группы пыта-

ются адаптировать доминирующую 

систему ценностей или противосто-

ять ей. Субкультуры имеют собствен-

ную систему символов, помогающую 

отдельно взятой личности или группе 
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понять специфику своего особого по-

ложения и формировать устойчивую 

культурную идентичность. Культур-

ные значения субкультуры помогают 

каждому участнику создать и осмыс-

лить свой неповторимый образ, от-

личный от людей вне субкультуры 

и сходный с ее носителями, что спо-

собствует сплочению с другими чле-

нами субкультуры. 

Наиболее склонны к объединению 

в субкультуры в силу возрастных осо-

бенностей представители молодежи. 

Основной фактор, привлекающий мо-

лодежь в субкультуры, – стремление 

приобрести внешние, формальные ха-

рактеристики, позволяющие выде-

ляться из общей обезличенной массы 

населения города, государства, обще-

ства в целом. Поэтому, несмотря на 

активное представление членами суб-

культуры своей приверженности ка-

ким-либо идеологическим, религиоз-

ным, политическим концепциям, 

обычно они не демонстрируют глубо-

кого понимания и в основном объеди-

няются по внешним характеристикам: 

одежда, прически, музыка, места об-

щения и т. д. 

Рассматривая субкультуру в каче-

стве системы взаимодействия, необ-

ходимо выделить ее основные при-

знаки [12]: 

– каналы коммуникаций (комму-

никативные связи и сети, типы меж-

личностных связей, структура сооб-

ществ, формы общения и т. п.) – соци-

альный уровень; 

– средства коммуникации, т. е. знаки 

и символы (культурный код: арго 

и вербальный фольклор; атрибутика; 

символика и мифология веществен-

ного мира, телесности, пространства 

и времени – т. е. «язык» культуры  

и в целом ее картина мира) – знаковый 

уровень.  

Ведущим признаком молодежной 

субкультуры является наличие об-

щего стиля. В структуре стиля можно 

выделить: внешний образ (одежда, 

прическа, украшения); манеру пове-

дения (походка, мимика, жесты); 

сленг (набор слов и характер их ис-

пользования). Стиль формируется на 

основе элементов данной культуры; 

новый контекст придает иное значе-

ние предметам, вещам и словам, заим-

ствованным из доминирующей куль-

туры. Среди ведущих функций стиля 

называют обособление от других 

групп и формирование собственной 

позиции. Совокупность функций 

обеспечивает важную роль субкуль-

туры в обществе и ценность для ее 

представителей. Она предлагает 

стиль и ценности, позволяющие сфор-

мировать особую идентичность. Суб-

культура решает личностные про-

блемы ее участников: самовыраже-

ние, непринятие в обществе, особые 

потребности и интересы, необходи-

мость общения со сверстниками и др. 

Элементы субкультуры дают возмож-

ность создать значимый досуг.  

Субкультура как альтернативная 

форма социальной активности осваи-

вается непосредственно (фактиче-

ским членством в группе субкуль-

туры) и опосредованно (под влиянием 

средств массовой коммуникации) [3]. 

Как уже говорилось выше, моло-

дежные субкультуры могут формиро-

ваться по разным признакам и суще-

ствовать в различных формах. Для 

классифицирования молодежных 
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субкультур по группам можно вы-

брать некоторые особенности. К. Со-

колов и Ю. Осокин классифицируют 

субкультуры в соответствии с типами 

общностей их носителей. В частно-

сти, выделяются половозрастные, со-

циально-профессиональные и досуго-

вые, религиозные и этнические. В ос-

нову типологии положен в данном 

случае принцип консолидации соот-

ветствующих общностей, он же опре-

деляет и источник символики (харак-

терные особенности той или иной 

общности – ее облика, темперамента, 

социальных интересов – становятся 

основой «языка» формирующейся 

в этой среде субкультуры) [11]. 

Характеризуя субкультуры по це-

лям и направлению деятельности, 

А. В. Толстых предлагает следующую 

классификацию [9]: 

– политизированные субкуль-

туры: активно участвуют в политиче-

ской жизни и имеют четкую идеоло-

гическую принадлежность; 

– эколого-этические субкультуры:

занимаются построением философ-

ских концепций и ведут борьбу за 

окружающую среду; 

– нетрадиционные религиозные

субкультуры: в основном это увлече-

ние восточными религиями (буддизм, 

индуизм); 

– радикальные молодежные суб-

культуры: отличаются организован-

ностью, наличием лидеров старшего 

возраста, повышенной агрессивно-

стью (криминальные молодежные 

группировки, скинхеды); 

– субкультуры образа жизни:

груп-пы молодых людей, формирую-

щих свой образ жизнедеятельности 

(хиппи, панки); 

– субкультуры по интересам: мо-

лодые люди, объединенные общно-

стью интересов – музыкальных, спор-

тивных и других; 

– субкультура «золотой моло-

дежи»: характерна для столичных го-

родов и ориентирована на проведение 

досуга (одна из наиболее закрытых 

субкультур). 

По социально-правовому при-

знаку выделяют: 

– просоциальные – группы, кото-

рые не несут угрозу обществу, а, наобо-

рот, демонстрируют позитивность и го-

товность помогать;  

– асоциальные – группы, демон-

стрирующие критичность по отноше-

нию к каким-либо устоям общества, 

но это противостояние не носит край-

него характера.  

– антисоциальные – группы, в ко-

торых не только подвергают критике 

общественные порядки и устои, но 

и стремятся их сокрушить [6]. 

«Субкультурная» парадигма, от-

крывая очевидные исследовательские 

перспективы, в то же время ставит 

множество вопросов. Для того чтобы 

управлять и решать современные про-

блемы молодежи посредством суб-

культур, необходимо обратить на них 

внимание и попытаться найти реше-

ние. Например, вопрос о соотноше-

нии субкультуры и сообщества в це-

лом: каким образом происходит взаи-

мовлияние? По каким критериям 

можно определить, что в данной со-

циальной группе существует или 

начинает формироваться определен-

ная субкультура? Как происходит 

процесс зарождения субкультур? Ка-

кие факторы способствуют, а какие 

мешают любой социальной группе 
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общества создавать свою субкуль-

туру? Как происходит процесс даль-

нейшего развития члена субкультуры 

вне общности? Можно ли управлять 

процессом образования и существо-

вания субкультур, т. е. возможно ли 

искусственно создать, уничтожить 

или видоизменить какую-либо суб-

культуру? 

Можно продолжать это перечисле-

ние, но уже сказанное свидетельствует 

о перспективности субкультурной па-

радигмы для существования совре-

менного общества. Она имеет и при-

кладное значение – как средство обес-

печения взаимопонимания между раз-

ными сегментами социума. 

Современный мир многолик. 

Каждый день в нем появляется нечто 

очень важное, интересное и своеоб-

разное. Одно из таких неповторимых 

явлений в мировой культуре – это 

субкультуры, возникающие вне зави-

симости от политики, экономики 

и воспринимающиеся как специфиче-

ский образ жизни, реализация потреб-

ности человека в самовыражении, 

в развитии личности, в удовлетворе-

нии чувства прекрасного, в осмысле-

нии своего назначения в мире. 
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