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Молодёжные субкультуры выступают одним из значимых феноме-
нов социокультурного пространства  современного российского общества. 
Субкультуры выступают одним из важных агентов социализации молодёжи, 
так как включаясь в неформальные течения молодые люди вырабатывают 
навыки социального взаимодействия, обретают определённый социаль-
ный статус в своей среде. Принадлежность к неформальным течениям по-
зволяет молодёжи лучше познать динамику жизни общества, понять своё 
место в социуме [2].  Для представителей молодёжных субкультур харак-
терно, прежде всего, определённое мировоззрение. Многие из этих моло-
дых людей имеют большой творческий потенциал, который они пытаются 
реализовать, включаясь в различные субкультуры. 

В последнее время в обществе развивается тенденция принятия их 
существования, причём властные структуры всё чаще оказывают им под-
держку. Субкультуры в последние время стали всё больше выделяться в ка-
честве одного из объектов молодёжной политики государства. Одним из 
самых ярких примеров содействия неформальным течениям стали разноо-
бразные фестивали молодёжных субкультур, проводящиеся практически во 
всём мире. Среди подобных мероприятий в нашей стране можно выделить, 
например, фестиваль молодежных субкультур «Знаки»  (г. Новосибирск, 
5 июня 2009 года), в котором приняли участие представители различных 
молодёжных субкультур, и трёхдневный фестиваль граффити (апрель 2006 
года), проводившийся на территории Центра Современного Искусства 
«Винзавод» (г. Москва, ) [1, 3]. 

Получая поддержку со стороны государства, при помощи моло-
дежной политики, неформальная молодёжь получает возможность ре-
ализовать свой творческий потенциал, усовершенствовать свой опыт, 
определить возможные перспективы дальнейшего следования по твор-
ческому пути. Действительно, помимо формирования мировоззрения, 
креативность мышления неформальных молодых людей зачастую способ-
ствуют и достижению вполне реальных результатов. Так, представители 
рок-субкультуры и рэп-субкультуры часто не только слушают, но и сами 
сочиняют и играют музыку, и, развив свои способности, могут занять опре-
делённую позицию в данной сфере. А представители субкультуры граффити 
(райтеры), рисующие на стенах города, зачастую впоследствии становятся 
дизайнерами или художниками. Поэтому, творческий потенциал, которым 
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обладают представители молодёжных субкультур, заслуживает отдельного 
внимания со стороны государства. Также, особое значение здесь имеет 
повышение уровня толерантности к неформальной молодёжи, ввиду су-
ществования в обществе негативных стереотипов о субкультурах, которые 
формируют отрицательное отношение к ним.
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