
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Молодежь в трансформирующемся российском обществе»

Формирование молодежных субкультур в современной России

Научный руководитель – Сучкова Анастасия Александровна

Кувшинова Анна Алексеевна
Студент (бакалавр)

Тульский государственный университет, Тула, Россия
E-mail: kyvshinova.anna18@gmail.com

В связи с социокультурными изменениями, происходящими в России на рубеже ХХ -
ХХI веков, возросла актуальность изучения проблемы становления и развития молодеж-
ной культуры как активной и быстро реагирующей на любые социально-демографические
изменения общества.

С конца 80-х годов ХХ века увеличивается внимание социологов к молодежным суб-
культурам в России и мире. Молодежные неформальные объединения создаются самими
молодыми людьми, конкретные их цели понимают лишь посвященные. Однако не все
представители молодежи подвергаются влиянию субкультур.

Такие объединения молодежи - новое явление для современной России в сравнении с
западной культурой. Можно выделить несколько факторов, которые в некоторой степени
влияют на слабую развитость молодежных субкультур в России: во-первых, социальная и
экономическая неустойчивость российского общества на протяжении последних десятиле-
тий и обнищание основной части населения, из-за чего потребности молодого поколения,
реализуемые в различных субкультурах, отодвигаются на второй план. Во-вторых, у мо-
лодежи появилась возможность в очень короткие сроки достигать престижное положение
в обществе, что в действительности часто связано с наличием теневого сектора экономи-
ки и во многом противоречит западным ценностям, установки которых основываются
на материальном благополучии. В-третьих, возрастание недоверия молодого поколения к
государственной власти и опорой только на собственные силы.

Также в современном российском обществе усиливается тенденция к такому процессу
как криминализация молодежных субкультур. Внимание должно уделяться также росту
преступности среди российской молодежи на фоне социальной аномии. Часть молодых лю-
дей отбывают наказания в местах лишения свободы за совершенные преступления, вслед-
ствие чего часть вернувшихся с мест заключения активно участвуют в формировании
молодежных групп криминального характера. Чаще всего криминализация молодежных
сообществ осуществляется структурами организованной преступности как подготовка сво-
его кадрового резерва, например, преступные группировки берут шефство над детскими
лагерями и интернатами.

Рассматривая толерантность в отношении к различным молодежным неформальным
объединениям, следует отметить, что в современной России толерантное отношение не в
полной мере распространено к представителям различных субкультур, что вполне объ-
ясняется асоциальной направленностью многих таких групп. В отношении же других
субкультур, выделенных на основе иных признаков, такое недоверие свидетельствует о
неразвитой культуре мирного сосуществования различных взглядов в современном обще-
стве.
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