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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность теА4Ы исследования 

Диссертационная работа представляет собой исследование феномена 
молодежной культуры, особенностей ее становления, современного 
состояния и основных тенденций, определяющих ее развитие в условиях 
постсоветской России (1990-е - начало 2000-х годов). 

Роль культуры в формировании внутреннего мира человека 
становится особенно важной в период социокультурных трансформаций. 
Молодежь постсоветской России как основной стратегический ресурс 
модерршзавдш культуры и общества, переживает не только 
общенациональный кризис, но и кризис личностного становления, 
характерный для молодого человека вне зависимости от места и времени 
проживания. В этих условиях молодежная культура служит формированию 
ценностных и культурных ориентации, способствующих адаптации в 
изменчивом мире и выработке собственной жизненной стратегии. Таким 
образом, становление духовной культуры российской молодежи имеет 
решающее значение не только для молодого поколения, но и для всего 
общества в целом. 

Все вышеперечисленное становится особенно актуальным на фоне 
тех социокультурных изменений, которые мы могли наблюдать в нашей 
стране, начиная с конца 1980-х годов. Молодежь, совсем недавно 
казавшаяся предсказуемой и конформной, становится «проблемой» - для 
педагогов, родителей, окружаюпщх. Резко возрастает преступность, 
алкоголизм, употребление наркотических веществ среди тех слоев 
молодежи, кто по своему воспитанию и социальному положению^ казалось, 
не склонен к асоциальному поведению. Параллельно с этими процессами 
активизируются и культуротворческие процессы в среде молодежи, 
которая в поисках самореализации и самовыражения создает свою 
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собственную культуру, выражаюп^уюся в различных формах восприятия и 
переработки образов культуры - как отечественной, так и ставшей 
доступной западной. На протяжении 1990-х годов эта инновационная 
деятельность молодежной культуры принимала различные формы и в 
значительной степени коррелировала с происходившими в стране 
событиями. 

Тем самым молодежная культура постсоветской России выполняла 
не только функции сферы самовыражения и самоутверждения нового 
поколения россиян, но и оказывала существенное влияние на 
формирование новой социокультурной реальности: как на 
антропологическом (формирование новой культурной идентичности 
постсоветского человека), так и на институциональном (формирование 
новых культурных и общественных инсгшугов) уровне. Таким образом, с 
помощью молодежной культуры решается проблема преемственности и 
соотношения сфер традиции и инновации в культурном развитии. 
Молодежная культура в условиях постсоветской России отражает в своем 
развитии не только интересы молодежи как наиболее восприимчивой и 
открытой экспериментам социальной группы, но и связанные с ней 
ожидания настроенной на обновление части общества. Иначе говоря, 
молодежная культура в данный период предстает как особое место и 
способ бытования философии и культуры с сохранением особенностей, 
присущих ей как субкультурному образованию. 

Таким образом, выявление характера и направления развития 
молодежной культуры в 1990-е - 2000-е годы позволяет не только выявить 
ценностные ориентации и культурные предпочтения российской 
молодежи, но и способствует формированию более четкого щ>едставления 
о социокультурных процессах в постсоветской России. 

Степень разработанности проблемы 
Говоря о степени изученности темы молодежной культуры, следует 

иметь в виду то, что ее исследования стали возможны лишь с выделением 



молодежи в особый социальный слой и признанием присупщх ей 

особенностей в психологической, трудовой и культурной сфере. 

Социологическое изучение молодежи началось в 1920-1930-х годах в 

рамках исследований Чикагской школы и было продолжено в 1940-1950-х 

годах последователями структурно-функционального подхода (Р. Мертон, 

Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт), теории символического интеракционизма (Ч. 

Кули, Дж. Мид), а затем и в рамках теории конфликта (Р. Дарендорф, Т. 

Рощак, М. Брейк). 

В СССР изучение молодежи возобновилось (после исследований А. 

Изгоева в начале века) в 1960-х годах в связи с созданием при ЦК ВЛКСМ 

социологической группы. Социологи бьши первыми, кго увидели в 

молодежи как социальной группе специфические черты, культурные 

интересы и нормы поведения. За эти годы (с 1960-х по конец 1980-х) 

отечественными учеными бьш рассмотрен ряд важных проблем, 

касающихся молодежи, образующие две группы, соответствующие 

направлению исследований (см.: Социология молодежи: Учебник./ Под 

ред. проф. В.Т. Лисовского. - СПб.,1996. - С.35): 

«специфически молодежные проблемы: роль и место молодежи в 

обществе, изучение интересов и способов деятельности молодежи, 

социализация и ее специфика. 

• общесоциологические проблемы, касаюпщеся молодежи - брак и 

семья, образование, трудовая деятельность, политическое воспитание, 

культурное развитие. 

При этом, как отмечает В.Н. Боряз (Боряз В.Н. Молодежь. 

Методологические проблемы исследования. - Л., 1973. - С.44-45), ведущие 

места в изучении молодежи занимали исследования проблем труда, 

коммунистического воспитания и образования, то есть молодежь 

рассматривалась лишь как потенциальный субъект воспроизводства 

существующих культурных и общественных институтов. При этом всякая 

культурная активность вне установленных границ объяснялась 
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«разлагающим влиянием Запада» и явно или неявно преследовалась. За 
молодежью признавали ее особенности в социальной, психологической и 
трудовой сферах, но не признавали права на собственную культуру и 
культуротворчество. 

Помимо этого, в рамках социологии молодежи само понятие 
«молодежная культура» подвергалось критике как идеологическая 
конструкция (в качестве примера приводились нигилистические ценности 
молодежной культуры 1960-х годов). Такая установка прослеживается, в 
частности, в работах С.Н. Иконниковой (Критика буржуазных концепций 
«молодежной культуры». - М.,197б), Ю.Н. Давьщова (Социология 
контркультуры. - М.,1980; Эстетика нигилизма. - М.,1975). 

Одной из характерных особенностей изучения молодежной культуры 
в СССР было признание ее интегрированности в социалистическое 
общество и культуру, а формирование личности и внутреннего мира 
молодого человека было распределено между общественно-политическими 
и культурными институтами. Таким образом, в исследованиях советских 
ученых речь скорее пша о культуре молодежи, нежели о молодежной 
культуре. 

В конце 1980-х годов, когда обнаружилось, что культурная 
активность молодежи и ее духовные потребности не исчерпываются 
сферой потребления и воспроизводства советских культурных образцов, 
специалистами предпринимаются попытки расширить методологический и 
понятийный аппарат в исследованиях молодежи и молодежной культуры. 

Это происходит как за счет освоения методов зарубежных 
исследователей молодежной культуры (М. Брейк, С. Холл, Т. Рощак, Д. 
Хебдидж и др.), так и путем переосмысления явлений молодежной 
культуры на Загиде и в СССР (См.: Оборонко В.И. Западные молодежные 
субкультуры 80-х годов. Научно-аналитический обзор. - М.,1990; 
Контркультура и социальные трансформации. Сб. тезисов советских 
философов. - М.,1988; Новые социальные движения и социокультурные 



эксперименты. Реферативный сборник. - Вып.1. - М.,1989). Одним из 
ключевых событий в этой связи можно считать «круглый стол», 
состоявшийся в 1990 году в журнале «Вопросы философии» (Молодежь в 
современном мире: проблемы и суждения.// Вопросы философии. - 1990. -
№5). Это событие, в котором принимали участие специалисты как в 
области социологии молодежи (И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн), так и в 
области массовой (Т. Чередниченко, Ю.Н. Давыдов) и собственно 
молодежной культуры (В.Ф. Левичева, М.И. Новинская), способствовало 
расширеншо круга исследовательских проблем, связанных с молодежной 
культурой. В частности, подчеркивалась инновативная функция 
молодежной культуры, подчеркивалась ее роль в развитии и изменении 
культуры как внеинституционального средства представления 
общественных интересов. 

В последуюш;ие годы резко возрастает количество публикаций, 
посвященных молодежной культуре. С конца 1980-х годов 
распространяется термин НОМ - «неформальные объединения молодежи», 
призванный заменить западный термин «субкультура». Несмотря на 
множество работ, описывающих НОМ конца 1980-х - начала 1990-х (см. 
исследования В.Ф. Левичевой, А.П. Файна, Д.И. Фельдштейна, Л.А. 
Радзиховского), в 1990-е годы этот термин используется мало, 
вытесненный имеющей более четкое значение «субкультурой». 

Вместе с тем, к началу 2000-х, несмотря на достаточное количество 
теоретического и эмпирического материала, отсутствуют работы, 
обобщаюпще культурный опыт молодежи постсоветской России и 
объясняющие особенности функционирования молодежной культуры в 
эпоху социокультурной нестабильности. Тем не менее, нельзя не отметить 
исследования, внесшие значительный вклад в разработку тех или иных 
аспектов вышеуказанной проблематики. 

Так, весьма продуктивной на протяжении последних лет была 
деятельность Е.Л. Омельченко, перу которой принадлежат работы. 



адаптирующие западные методы и подходы к российской социологической 
и культурологической проблематике (Современная молодежь в контексте 
трансформации российского общества.// Инновации в социальных науках: 
будущее исследований и гфепо давания. Тезисы. - Казань,2001.; 
Субкультуры и культурные стратегии на молодежной сцене конца X X 
века: кто кого?// Неприкосновенный запас. - 2004. - №4(36); Молодежные 
культуры и субкультуры. - М.,2000). Помимо этого, нужно отметить 
коллективный труд казанских ученых, предпринимающих попытку 
проследить эволюцию молодежных субкультур в нашей стране с 1950-х до 
середины 1990-х (Исламщпина Т.Г., Максимова О.А., Салагаев А.Л., 
Сергеев С.А., Хамзина Г.Р., Цейтлин Р.С. Молодежные субкультуры. -
Казань, 1997), а также сборник «Молодежные движения и субкультуры 
Санкт-Петербурга» (СПб, 1999), где рассматриваются некоторые 
субкультурные явления первой половины 1990-х годов. Все эти работы 
отличает социологическая направленность, что выражается, в частности, в 
том, что молодежные культуры рассматриваются в квазиэтнологической 
перспективе: подробно описываются ритуалы той или иной группы 
молодежи, язык (сленг), особенности внешнего вида. Тем самым, 
молодежная культура уподобляется культуре некоего архаического 
племени, разрешающего в своих ритуалах и праздниках какие-то свои 
особые (отличные от проблем остального общества и культуры) проблемы. 

Другой крайностью является сведение молодежной культуры к 
области моды и массовой культуры, отмечая при этом ее разлагающее 
влияние на молодежь. Подобные воззрения присутствуют на страницах 
книги В.К. Сергеева (Молодежная культура и СМИ. - М.,2002), а также в 
разделе, посвященном молодежной культуре учебника «Социология 
молодежи» (СПб., 1996). 

Между тем, молодежную культуру правомерно рассматривать и в 
качестве специфического культурного института, способствующего 
инновационным процессам в культуре и обществе. Подобный подход (на 



примере молодежной культуры США) представлен, например, в работах 

С И . Левиковой (Молодежная культура. - М., 2002) и А. Керви 

(Молодежные субкультуры США и Великобритании с конца 40-х и по 

наши дни (1996).// http://www.leary.ru/misc/kervey/mdex.php.), демонстри

рующих соответственно внешнюю и внутреннюю перспективы рассмот

рения явлений молодежной культуры. 

Таким образом, молодежная культура в своем изучении требует 

междисциплинарного подхода на стьпсе культурной антропологии, 

философии культуры и социологии с привлечением результатсж 

исследования сферы массовой культуры, моды и новых форм 

коммуникации. Предпринятый анализ литературы свидетельствует о 

недостаточном уровне изученности обпщх механизмов и форм 

взаимодействия различных течений молодежной культуры- постсоветской 

России. Помимо этого отсутствует общая картина развития молодежной 

культуры в зависимости от изменяющихся социокультурных условий. 

Цель и задачи исследования 

Основная цель данного диссертационного исследования заключается 

в том, чтобы на основе анализа ценностных ориентации и культурньк 

концепций, имеющих распространение в молодежной среДё выявить 

закономерности и особенности развития молодежной культуры 

постсоветской России как сферы социокультурньк инноваций. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

• выявить статус и функции молодежи и молодежной культуры в 

постсоветской России; 

• определить круг проблем, решаемьк молодым человеком с 

помощью молодежной культуры; 

• рассмотреть различные формы самовыражения молодежи в рамках 

молодежной культуры и их взаимодействие со сферой массовой культуры; 
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«описать культурную ситуацию и изменение институциональной и 

антропологической доминанты в российской культуре по сравнению с 

советскими временами; 

* выявить роль молодежной культуры в этих изменениях и наоборот 

- их влияние на форму и содержание самореализации молодежи в 

меняющихся условиях; 

едать систематическое описание и задать понятийные рамки 

многообразию молодежных субкультур в совремехшой России (выявит!, 

аналоги в молодежной культуре Запада и особенности местного характера). 

Методологическая основа и теоретические источники 

исследования 

Научные методы исследования определялись своеобразием его 

предмета и предполагали стремление к наиболее точному воссозданию 

духовной обстановки молодежной культуры России 1990-х годов, наиболее 

полному постижению данного феномена во всех его взаимосвязях. 

Прежде всего, следует отметить использование категориального 

аппарата, разработанного в рамках философской антропологии и 

социологии культуры (понятия культурного института, культурной 

динамики и воспроизводства, индивидуальной, коллективной и культурной 

идентичности и связанного с ними комплекса проблем). Автор использовал 

метод сравнительного и контент-анализа для выявления общего и 

различного в молодежной культуре различных стран и периодов, а также 

методы системного анализа и гипотетико-дедуктивный, дополненные 

использованием описательного метода. 

Помимо этого, метйды исследования определялись своеобразием 

источниковой базы, включающей несколько групп источников. 

К основным теоретическим источникам исследования следует отнести 

следуюпще группы информационньЕХ материалов: 
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«данные и сведения из монографий, журнальных статей, научных 

докладов и материалов научных конференций и семинаров различного 

уровня, реферативных сборников и обзоров по затрагиваемой тематике; 

«первичные исследования молодежной культуры: газетные и 

журнальные статьи о молодежных субкультурах и культурных явлениях, 

распространенных в среде молодежи; 

• эмпирические источники: корреспонденция читателей в 

молодежных изданиях; интервью с представителями различных 

направлений молодежной культуры; беседы и наблюдения автора; 

«статистические данные из материалов и отчетов органов 

федеральной, региональной и ведомственной статистики, сведения 

маркетинговьЕК и социологических исследований; 

• официальные документы в виде кодексов законов, законодательных 

и других нормативных актов, касающиеся молодежи и молодежной 

полигики; 

«отдельную группу источников составляют материалы интернет-

конференций, переписка и воспоминания участников некоторых 

молодежных движений в сети интернет. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

• для характеристики способа функционирования молодежной 

культуры введено понятие культурно-информационного сообщества, 

обеспечивающего культурную коммуникацию в молодежной среде и 

способствующего выработке новых тенденций общественного и 

культурного развития; 

• проведен целостный анализ наиболее важных тенденций в развитии 

молодежной культуры постсоветской России; 

• молодежная культура рассмотрена как объективный феномен 

духовной культуры общества, как культурная подсистема, способствующая 

формированию ценностей будущего; 
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«рассмотрены механизмы ассимиляции ценностей молодежной 

культуры массовой; 

• выявлена взаимосвязь направления развития молодежной культуры 

1990-х - начала 2000-х годов и социокультурных изменений в России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается, прежде всего, 

в том, что проведен целостный анализ наиболее важных тенденщй в 

развитии молодежной культуры постсоветской России, а для 

характеристики способа функционирования молодежной культуры введено 

понятие ■ культурно-информационного сообщества. Таким образом, 

обобщения, положения и выводы диссертации могут быгь использованы в 

качестве основы для дальнейших исследований феномена молодежной 

культуры. . 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования результатов работы в ходе педагогической и 

административной работы: 

• при подготовке общих курсов по культурологии, философской 

антропологии и философии культуры; при чтении специальных 

курсов: «Молодежная культура в современной России», «Человек и 

культура на пороге X X I века», «Культура постсоветской России: 

инстшуционально-антропологические аспекты»; 

• в процессе формирования молодежной политики в сфере культуры и 

образования. 

Помимо этого, гфедложенное понятие культурно-информационного 

сообщества может быть применено и к другим областям социокультурного 

развития, связанных с распространением и институциональным 

закреплением тех или иных идей и ценностей. 

Апробация результатов исследования 

Отдельные положения диссертации обсуждались в ходе конференций 

и семинаров с участием автора: на международной научно-практической 
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конференции «Вузовская наука как основа развития образования и 
экономики России» (V I Вишняковские чтения, ЛГУ, СПб.; Бокситогорск, 
20 марта 2003 г.), на Ш ежегодной конференции «Философская 
антропология: традиции, проблемы, перспективы» (Дни Петербургской 
философии, СПбГУ, СПб., 13-15 ноября 2003 г.); на международной 
на>'чно-праггической конференции (УШ Царскосельские чтения, ЛГУ, 
СПб.; Пушкин, 21-22 апреля 2004 г.), а также в процессе обсуждения 
основных проблем в дискуссиях, беседах и интервью с участниками 
молодежных групп, в ходе участия в интернет-форумах и интернет-
конференциях. 

Кроме того, часть материалов диссертации нашла отражение в 
опубликованных автором статьях и тезисах в различных сборниках. 

Структура диссертационной работы обусловлена логикой 
исследования содержания темы и последовательностью решения 
поставленных задач. Работа состоит го введения, двух глав, содержащих 
шесть параграфов, заключения и списка литературы (285 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

оценивается степень ее разработанности, определяется цель и 
формулируются задачи исследования, описываются его теоретические и 
методологические основы, а также информационная база, раскрьгоается 
научная новизна, характеризуется теоретическая и практическая 
значимость диссертации, приводятся сведения о ее апробации и данные о 
ее структуре. 

Первая глава «Статус и функции молодежной культуры» состоит 
из трех параграфов и представляет собой анализ различных концепций и 
подходов рассмотрения молодежной культуры и механизмов ее 
функционирования в трудах отечественных и зарубежных исследователей. 
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Затрагиваются проблемы формирования культурной идентичности, 
генерационных отношений и инновационной роли молодежной культуры в 
социокультурном развитии. 

В nepBoivi параграфе «Становление молодежной культуры» 
рассматриваются социокультурные предпосылки актуализации проблем 
молодежи в среде философов и социологов, в связи с чем отмечается, что 
выделение молодежи в особый согщальный слой со своими особенностями 
и своей культурой - явление, характерное для зрелого индустриального и 
постиндустриального обществ. 

Истоки подобного обособления автор видит в наложении кризиса в 
области генерационных отношений и общецивилизационного кризиса 
(переход к постиндустриальному обществу), что выражается, с одной 
стороны, в изменении возрастной структуры общества и увеличении 
конкуренции между представителями различных поколений, а с другой - в 
усложнении производственной деятельности и увеличении периода 
достижения социальной и культурной зрелости (до 25-30 лет). Все это на 
фоне процесса личностного становления, ставящего перед молодым 
человеком проблемы самоутверждения и самореализации, ведет к 
культурной активности молодежи и возникновению феномена молодежной 
культуры. Последняя при этом понимается как поле для социокультурных 
экспериментов, способствующих формированию гармоничной личности 
путем апробации сценариев социокультурного поведения в среде 
сверстников. 

Тем не менее, молодежь не только решает с помощью молодежной 
культуры проблемы индивидуального развития, но и способствует 
дальнейшим социокультурным изменениям путем институционализации 
ценностей и культурных концепций, сформированных в молодежной среде. 
Этим двум аспектам функционирования молодежной культуры и 
посвящены второй и третий параграфы первой главы. 
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Второй параграф «Молодежная культура: антропологический 
аспект» раскрьтает понятие культурной идентичности как основного 
результата личностного развития молодого человека. Рассматриваются 
механизмы формирования идентичности человека, понятие кризиса 
идентичности как необходимого этапа дальнейшего развития человека, 
конкретизируется содержание термина «культурная идентичность» 
применительно к проблематике работы. 

Человеку как конечному существу свойственно стремление к 
самореализации, самоутверждению, самоопределению. Идентичность 
человека как результат серии иденх'ификаций (отождествлений, 
соотнесений) с предметами и явлениями окружающего мира, другими 
людьми, а также с собственной личностью (я-объектом), является основой 
самосознания и самоутверждения человека как конечного существа, 
требующего признания абсолютного xapaiaepa своей жизни и себя, как 
субъекта этой жизьш. Таким образом, утверждение своей идешичности 
(включающей самоидентичность и социальную вдентичность) является 
основной экзистенциальной потребностью человека. 

Человек, для сохранения (утверждения) обретенной однажды 
идентичности, вьпхужден по ходу жизни встречаться с другими людьми, 
новыми явлениями и подвержен, поэтому, опасности потерять устоявшийся 
взгляд на мир и на себя. В этом случае говорят об утрате идентичности или 
о ее кризисе. Кризис идентичности как потеря ориентиров, 
«дезориентация» человека в отношении себя и мира характерен, прежде 
всего, для переходньк периодов жизни. Тем не менее, кризис 
идентичности как потеря личностью целостности и гармоничности 
способствует возникновению новых вариантов культурного развития 
человека. Таким образом, успешно преодоленный кризис идентичности, 
является важным моментом развития личности. 

Культура как источник смысложизненных ценностей и моделей 
деятельности, поведения и общения людей выступает важной сферой для 
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осуществления потребности в самореализащ1и, самоутверждении и 
признании со стороны других. Поэтому понятие «культурной 
идентичности» необходимо рассматривать в контексте формирования 
личности сквозь призму социокультурных связей в условиях социальной 
нестабильности: во время переходных фаз жюненного пути и на фоне 
социокультурных изменений, вызванных переходом к постиндустри
альному обществу. Применительно к молодежи это означает стремление к 
созданию сообществ, основанных на ценностях молодежной культуры: с 
одной стороны, молодой человек желает обособиться, выделиться, 
почувствовать свою неповторимость и индивидуальность, а с другой -
стремится к общению на основе обретенной культурной идентичности. 

В третьем параграфе «Молодежная культура: институциональный 
аспект» дается общая характеристика механизмам культурных инноваций, 
осуществляемых на основе концепций, выработанных в молодежной 
культуре, Предпринимается анализ теорий молодежной культуры, ее 
инстшуциощшьных особенностей. 

Понятие «субкультура» применительно к явлениям молодежной 
культуры стало применяться с 1950-х годов в рамках классовой теории 
конфликтов (Р. Дарендорф, М. Брейк). При этом особенности культурной 
деятельности были обусловлены классовым гфоисхождением и 
положением в социальной структуре. Молодежные выступления 1960-х 
годов способствовали выработке среди исследователей теории 
контркультуры как альтернативной системы ценностей и моделей 
культурного поведения. Средством институционального закрепления в 
культуре и обществе ценностей, выработанных в рамках молодежных 
субкультур и контркультуры, служили так назьшаемые «новые социальные 
движения», переводящие культурную активность молодежи в политико-
экономическую плоскость. 

Рассмотренные подходы к исследов^ию молодежной культуры 
были релевантны, однако, лишь на первом этапе ее изучения. 
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Впоследствии, в связи с увеличением интереса к ценностям молодежной 
культуры со стороны сферы массовой культуры, уже не совсем правильно 
говорить о классово и территориально обусловленньк молодежных 
субкультурах как об основной форме существования молодежной 
культуры. 

Таким образом, возникает потребность в переосмыслении 
механизмов функционирования молодежной культуры и характера ее 
взаимоотношений со сферой массовой культуры в связи с переходом к 
информацио1шому обществу. 

Вторая глава «Культурно-информационные сообщества 
молодежи в постсоветской России» состоит из трех параграфов и 
посвящена изменениям на институциональном и антропологрмеском 
уровнях, затронувших культуру и общество постсоветской России. 
Выявляются изменения в статусе молодежной культуры и формах 
самоутверждения постсоветской молодежи. Исследуется культурное 
содержание и определяется направление развития молодежной культуры: 
от неприятия общества и его проблем до возникновения интереса к формам 
культурного сопротивления. Выявляются причины подобного перехода во 
взаимосвязи с тендениряями общероссийского и мирового 
социокультурного развития. 

Помимо этого, автором предложено понятие культурно-
информационного сообщества как способа функционирования молодежной 
культуры в 1990-е - начале 2000-х годов. 

Первый параграф «Uocmcoeemcjcan Россия: культурно-
антропологические аспекты» посвящен изменениям в антропологической 
и институциональной сфере постсоветской культуры по сравнению с 
культурой советской. 

Выделяются три стратегии достижения культурной идентичности 
(конформизм, неотрадиционализм, инновация) по отношению к 
доминирующему образу человека постсоветской эпохи. При этом 
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последняя стратегия оказывается наиболее близкой оказавшимся в 

маргинальной позиции интелжгенции и молодежи, которые и формир>1от 

в своей среде культурные тенденции, способные впоследствии стать 

доминирующими в массовой культуре, способствуя тем самым 

обновлению культуры и общества. Культурное развитие происходиг, таким 

образом, по схеме «маргинализация - институционализация» или 

«индивидуальность - субкультура (культурно-информационное сообщест

во) - массовая культура». 

Во втором параграфе «Особенности становления молодежной 

культуры: культурно-информационные сообщества» рассматриваются 

особенности социализации и инкультурации постсоветской молодежи и 

создаваемой ею молодежной культуры. 

Часть молодежи постсоветской России, не согласная с характером 

социокультурного развития и ощущающая свою маргинальность и 

отстраненность по отношению к нему, ищет возможности самореализации • 

с помощью концепций и образов молодежной культуры. В связи с этим 

возникают особые культурные институты (молодежные журналы, а затем и 

интернет-форумы), обеспечивающие консолидацию приверженцев того 

или иного течения молодежной культуры. В результате подобной 

консолидации возникает культурно-информационное сообщество - особая 

форма объединения молодежи на основе ценностей молодежной культуры, 

характеризующаяся ощущением сопричастности к тому или иному 

явлению молодежной культуры на основе информации о нем и общения по 

поводу этого явления. При этом культурно-информационные сообщества, в 

отличие от субкультур, не являются обособленными образова1Шями и 

подразумевают активное вовлечение новых членов до момента 

приобретения тем или иным явлением молодежной культуры степени 

популярности, препятствующей процессу самоутверждения (осознания 

своей «особости», «эксклюзивности») при его восприятии. 
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Таким образом, конечным пунктом развития культурно-
информационных сообществ молодежи является ее ассимиляция сферой 
массовой культуры и, как следствие, формирование предпосылок для 
возникновения новых культурно-информационных сообществ, основанных 
на обособлиши от ценностей массовой культуры. 

Третий параграф «Молодежь 1990-х - начала 2000-х: пути 
самоутверждения» раскрывает основные этапы и направленность 
эволюции молодежной культуры постсоветской России, которая предстает 
как последовательная смена культурно-информационных сообществ. 

Стремление обособиться от происходящих в стране перемен 
приводит к распространению в среде молодежи эскапистских ценностей, 
что выражается в поиске новых культурных пространств для 
самовыражения. Так в 1990-е годы популярными становятся ценности 
«поколения Икс» (бегство от общества и культуры потребления), 
музыкальной рейв-культуры (переживание экстатического единения и 
коллективности в танце), культуры виртуальности (уход в «иные миры» - с 
помощью наркотических средств, компьютера или мистических практик). 
В формируемых на основе этих явления молодежных культурно-
информационных сообществах находили свою реализацию и апробацию 
новые тенденции культурного развития, которые станут доминирующими 
в массовой культуре недалекого будущего. 

Тем не менее, к началу 2000-х годов, в связи с наступлением 
сощюкультурной стабильности и вхождением постсоветской России в 
контекст общемировой массовой кущ>туры, в среде молодежи 
распространяется уже не стремление «убежать от хаоса жизни», а 
стратегии «творческого потребления» продукции массовой культуры и 
создания культурно-информационных сообществ на основе ценностей 
антиглобализма как движения против стандартизации и стереотипизации 
культуры. 
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в заключении делается вьшод о выполнении целей и задач 

исследования, обобщаются заключения, сделанные на различных этапах 

исследования, подводятся основные итоги развития и эволюции 

молодежной культуры в постсоветской России (начало 1990-х - середина 

2000-х годов). При этом автором признается, что тема молодежной 

культуры, ее взаимодействия с социокультурным развитием постсоветской 

России и со сферой массовой культуры, связанных с ней противоречий, 

парадоксов и перспектив развития культуры в целом не может считаться 

исчерпанной. 

Это связано с недостаточным исследованием характера собственно 

постсоветского общества и особенностей его развития, одним из ракурсов 

рассмотрения которых и является анализ молодежной культуры 

постсоветской России. 

Таким образом, изучение культурной активности наиболее 

деятельной и «творческой» («прогрессивной», «передовой») части 

постсоветской молодежи, осуществляемой в рамках культурно-

информационных сообществ не замыкает нас в рамках ювентологии, 

культурологии или социологии молодежи, а выводит в широкий контекст 

социокультурных изменений и макропроцессов как в России, так и в мире. 

• Проблемы молодежи и молодежной культуры становятся 

актуальными по мере усложнения сферы общественного и культурного 

воспроизводства и увеличения периода достижения молодым человеком 

социальной зрелости. В этих условиях молодежная культура становится 

областью самовыражения и самоутверждения с помошзью ценностей 

культуры. 

• В постсоветской России в связи с кризисом общественных и 

культурных институтов наиболее активная и деятельная часть молодежи 

находится в стороне от основных тенденций социокультурного развития и 

является модернизационным потенциалом культуры и общества. 
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«Осознание молодежью своего маргинального статуса способствует ее 

обращению к ценностям субкультур, находящихся «на краю» 

социокультурного пространства: культурных, социальных или 

политических меньшинств. 

• Культурно-информационное сообщество является способом 

функционирования ценностей субкультур в среде молодежи, позволяющим 

молодому человеку осуществлять культурную коммуникацию на основе 

информации о том или ином явлении молодежной культуры. 

• Ценности и явления, распростране1шые в культурно-

информационных сообществах молодежи постепенно входят в фазу 

институционализации - закрепления в социокультурном пространстве с 

помощью механизмов массовой культуры. 

в Инстшуционализация ценностей и явлений молодежной культуры 

способствует инновационным процессам в культуре и обществе как на 

антропологическом (формирование новой культурной идентичности 

постсоветского человека), так и на институциональном (формирование 

новых культурных и общественных институтов) уровне. 
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