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К вопросу о классификации 
молодежных субкультур 
современной России

Современное российское общество характеризуется значительной 
ролью субкультурных объединений в жизни молодого поколения рос-
сиян. За два десятилетия существования постсоветской России в стране 
появился целый ряд легально действующих субкультурных сообществ, 
которые в большинстве своем являются российской копией аналогичных 
субкультур, существующих за рубежом. Молодежь сплачивается в субкуль-
турные группы на основе общности интересов и форм проведения досуга. 
Те субкультуры, которые в настоящее время существуют в России и поль-
зуются влиянием в молодежной среде, мы можем разделить на несколько 
групп:

 1. Субкультуры романтико-эскапистской направленности. Как 
правило, характеризуются ориентацией на «выпадение» из общества, в том 
числе и посредством обращения к вымышленной «реальности». К ним мож-
но отнести субкультуры хиппи, индеанистов, толкинистов, последователей 
ролевых игр. 

 2. Субкультуры музыкальной направленности. Основаны на общ-
ности музыкальных вкусов своих последователей, которая оказывает влия-
ние и на образ жизни последних. Это субкультуры металлистов и последо-
вателей других направлений рок-музыки, рэперов, хип-хоперов, рейверов, 
готов. 

 3. Субкультуры анархо-нигилистической направленности. 
Объединяют молодых людей, критически относящихся к существующему 
обществу и подчеркивающих свое неприятие общественных устоев посред-
ством антисоциального поведения. Прежде всего, это субкультуры панков, 
скинхедов, сатанистов. Антиобщественное поведение характерно и для 
некоторых групп футбольных фанатов. 

 4. Политизированные и религиозные субкультуры. Включают в себя 
молодежные сообщества ультралевой и ультраправой направленности 
– анархистов и «новых левых», экологистов, неофашистов и неонаци-
стов. В молодежной среде данные политические направления приобретают 
отчетливо субкультурный характер – для их последователей также харак-
терна общность музыкальных предпочтений, стремление к унификации 
внешнего вида, образа поведения. Религиозные субкультуры имеют ярко 
выраженную конфессиональную направленность, влияющую на образ жиз-
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ни и ценностные установки принадлежащих к ним молодых людей и под-
ростков. Это субкультуры кришнаитов, мунитов, последователей различных 
сект неопротестантской направленности. 

Помимо традиционных субкультур, в последнее время в России 
получили распространение и сообщества, организованные на основе ис-
пользования электронных коммуникационных технологий. Это не только 
поклонники разнообразных компьютерных игр, но и хакеры, «падонки», 
пранки. Феномен пранков объясняется широким распространением со-
товой связи, сети Интернет, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, по-
зволяющих последователям данной субкультуры с целью издевательства 
записывать содержание абсурдных телефонных звонков своим «жертвам». 

Общность субкультур заключается в их, преимущественно, моло-
дежном составе, хотя ряд субкультурных сообществ, сложившихся в до-
реформенный период – металлисты, байкеры, хиппи – в значительной 
степени укомплектован людьми более старшего возраста, вовлекшими-
ся в субкультурные объединения в период своей молодости или подрост-
кового возраста, и так и не покинувшими их ряды. 

Видовое разнообразие существующих в России молодежных суб-
культур необходимо учитывать при разработке молодежной политики 
государства и общественных объединений. Знание нюансов и отличий 
молодежных субкультур позволяет с наибольшей эффективностью прово-
дить работу по воспитанию позитивных ценностей в молодежной среде, 
профилактике молодежной преступности и правонарушений.


