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Субкультурный подход  
в молодёжной политике 
полиэтничного северокавказского 
региона1

В последнее время в России наступил ренессанс государствен-
ной целенаправленной работы с молодежью, продолжает формироваться 
концепция государственной молодежной политики, совершенствуются 
механизмы ее осуществления. Выработка эффективных практических ре-
комендаций в этой области требует учета конкретной ситуации, складыва-
ющейся в молодежной среде как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов федерации.

Описывая текущую ситуацию в молодежной среде, можно отметить 
социальную, культурную и политическую неоднородность групп молодежи. 
Многообразие культурных выборов молодежи, проявляющееся в суще-
ствовании молодежных субкультур – реальность нашей жизни. От этого 
процесса нельзя отмахнуться как от курьеза и надуманной проблемы, ан-
гажированной средствами массовой информации, или же  абстрактного 
конструкта, возникшего в головах ученых. Напротив, если мы стремим-
ся к объективному осмыслению российской социокультурной действитель-
ности, то должны признать факт их наличия в обществе. 

Субкультурная дифференциация молодежной среды – изначально 
феномен урбанистичный, присущий столицам, мегаполисам и крупным 
городам – получает все большее распространение в полиэтничных северо-
кавказских республиках, в том числе и в Республике Адыгея. Сам по себе 
этот процесс не имеет знака, ни минуса, ни плюса, он нейтрален, и являет-
ся всего лишь закономерным этапом развития молодежного мира в конце 
XX – начале XXI вв. Однако феномен молодежной субкультуры проявля-
ется через множество форм, от активно-созидательных, просоциальных 
молодежных движений до деструктивных объединений и организаций 
экстремистского и радикального толка. В регионе со сложной этнической 
структурой распространение последних может стать фактором, дестабили-
зирующим  межэтнические отношения. Даже не имеющие изначально нега-
тивной направленности субкультуры могут вызвать неприятие и конфлик-
ты, если их нормы и ценности противоречат традиционной этнической 
культуре северокавказского общества. В то же время часть субкультур не 
только не представляет потенциальной угрозы общественной безопасности, 
но через совместную досуговую деятельность способствует формированию 
культуры межэтнического диалога.

1 К постановке проблемы.
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Субкультурная дифференциация молодежной среды полиэтничного 
региона делает необходимым выработку качественно иных подходов к изу-
чению процессов и явлений, происходящих в ней. Какой именно отпечаток 
накладывает существование субкультур в Республике Адыгея на культурный 
обмен и межэтнические отношения  адыгской и славянской молодежи пока 
не получило научного осмысления в полной мере. Кроме того субкультур-
ный подход позволяет достаточно полно охватить все категории молодежи, 
учитывает ее естественное разделение по интересам и культурным пред-
почтениям. Дифференцированный подход может сделать мероприятия, 
направленные на формирование толерантного сознания и укрепление 
славяно-адыгских культурных связей, проводимые в рамках осуществления 
задач молодежной политики в Республике Адыгея более эффективными. 
Все это актуализирует как научную, так и практическую значимость соци-
ологического исследования этой проблемы. 


