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Пути развития человечества зависят от то-
го, какими целями и ценностями будут руко-
водствоваться сегодняшние и приходящие им 
на смену люди. Развитие личности, реализа-
ция ее социальных сил осуществляется по-
средством культуры. Формирование личност-
ных качеств человека связано с освоением им 
определенной системы культуры. Одной из 
ведущих функций культуры является функция 
формирования определенного типа личности, 
«возделывания» человека путем передачи ему 
опыта, накопленного предшествующими по-
колениями. 

Человечество за время своего существования 
накопило огромный позитивно значимый соци-
альный опыт, сформулировало и изложило его в 
форме целого ряда абсолютов, максим. Они 
включены в качестве догм во все религии мира, в 
качестве законов и норм общественной жизни –  

во все правовые и этические системы социумов, 
в качестве императивов – в философские систе-
мы, потому что служат ориентирами идентифи-
кации, показывают путь, по которому необхо-
димо идти, чтобы стать культурным человеком. 
Система этих максим – это идеал, некая точка 
отсчета, с которой начинается оценка и само-
оценка человека как личности, и следовательно, 
критериальная основа для определения соотно-
шения культуры и антикультуры личности. 

В настоящее время все ярче и очевиднее от-
чуждение человека от традиций, от идеалов, от 
норм и ценностей предшествующих поколений, 
в целом – от культуры. В связи с этим занимает 
особенное место и требует особого внимания 
проблема молодежной субкультуры. 

Формирование культурной личности вклю-
чает в себя две противоположных составляю-
щих: освоение молодым человеком уже создан-
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ной общечеловеческой культуры и развитие 
творческих способностей. Следовательно, с од-
ной стороны, в молодежную субкультуру вхо-
дят личностно усвоенные нормы, традиции, 
стереотипы; с другой – стремление выйти за 
рамки традиционного, преодолеть стереотип, 
разрушить имеющиеся нормы. Таким образом, 
молодежная субкультура в то же время является 
контркультурой, то есть совокупностью взгля-
дов, форм поведения, идеалов, отвергающих 
общепринятые, культурные ценности общества. 
В том случае, если данное отвержение пресле-
дует цель созидания новых культурных образ-
цов, наступает момент развития культуры. Если 
же разрушение осуществляется ради разруше-
ния – усиливается развитие антикультурного 
процесса. Анализ перспектив российского об-
щества делает необходимым определение про-
тиворечий в существующей молодежной суб-
культуре, ее проявление в формах контркульту-
ры и дальнейшую трансформацию последней в 
культуру или антикультуру, что в свою очередь 
зависит от тенденций социализации молодежи. 

Важно проанализировать неоднозначные 
явления, разобраться в противоречивых про-
цессах, изучить причины и закономерности 
изменений в молодежной среде. Какие черты 
характера присущи молодым людям, что и как 
влияет на формирование свойств культуры или 
антикультуры молодого человека, что и поче-
му приводит к трансформации этих свойств и 
характеристик или к их частичной, а то и пол-
ной утрате?  

Молодому поколению свойственны такие 
качества, как высокая эмоциональность, чув-
ствительность, повышенная критичность, жи-
вость восприятия бытия, постоянная готовность 
к познанию, яркое воображение, любознатель-
ность, бескорыстие и самоотдача. В период 
взросления ребенок овладевает новыми для не-
го видами деятельности – учебной и трудовой, у 
него пробуждается и начинает активно прояв-
ляться социальное самосознание, растет соци-
альная мобильность, развиваются ценностные 
ориентации на знания, доброту, красоту, труд, 
дружбу, любовь. Стремление к самостоятельно-
сти, расширение самодеятельности – характер-
ные черты этого возрастного периода. В моло-
дом возрасте происходит сложный процесс об-
ретения гражданской и психологической зрело-
сти, вхождения в систему прав и обязанностей 
взрослого человека, зарождается осознанность 
поведения, развивается умение заранее наме-
чать цели и искать пути их достижения. В этот 
же период закладывается и формируется инди-
видуальный стиль жизни: выбор профессии, 

бытовой уклад, формы досуга и увлечений, 
нормы общения. Молодежи свойственна жажда 
новизны, творческий поиск. Каждый ребенок – 
творец, каждый его шаг неотделим от творче-
ства: в играх, в общении, в своих фантазиях, в 
реальных делах и поступках, в познании он со-
здает, творит свой новый мир. 

Вышеперечисленные качества молодежи яв-
ляются оптимальными условиями для активно-
го воздействия на формирующуюся личность, 
для вовлечения ее в процесс усвоения и разви-
тия культурного или антикультурного социаль-
ного опыта. Глубокий интерес к миру, желание 
познать его и обрести в нем свое место позво-
ляют направить деятельность молодого челове-
ка на поиск истины, на гармонизацию своих 
отношений с окружающими и с самим собой, на 
осознание меры человеческого в человеке. Же-
лание новизны, критичность по отношению к 
стереотипу способствует развитию творческих 
способностей, созидательному самовыражению. 
Высокая эмоциональность и восприимчивость 
содействует формированию гуманистических, 
нравственных, эстетических ценностей, под-
линному пониманию и проявлению любви к 
людям, доброты и красоты. Однако это возмож-
но лишь в том случае, если вектор процесса со-
циализации направлен в сторону культурного 
развития, то есть деятельность молодого чело-
века происходит в параметрах культуры.  Дан-
ные социологических исследований, проводи-
мых в молодежной среде, во многом подтвер-
ждают, что большая часть молодежи стремится 
социализоваться в качестве культурной лично-
сти. У значительной части молодежи наблюда-
ется стремление к самостоятельности, личной 
независимости, творческой активности; совре-
менный молодой человек обладает обширной 
информацией в самых разных областях, он не 
лишен отзывчивости, чувства коллективизма,  в 
нем сильно развито чувство собственного до-
стоинства. С другой стороны, не может не тре-
вожить тот факт, что год от года возрастает ко-
личество молодых людей с негативными девиа-
нтными формами поведения. Увеличивается 
число преступлений, совершенных подростками, 
причем с особой жестокостью; довольно высок 
процент подростков, смыслом жизни которых 
является обладание большим количеством де-
нег, для которых иметь квартиру, машину и 
много вещей предпочтительнее, чем встретить 
большую любовь. Нельзя также не заметить, 
что для значительной части молодежи харак-
терны такие качества, как конформизм, эмоци-
ональная сухость, индивидуализм, потребитель-
ство, созерцательность, инфантилизм, слепое 
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поклонение отнюдь не всегда достойным куми-
рам. Не высоко ценят современные подростки 
такие качества, как скромность, вежливость и 
интеллигентность, честь и достоинство, акку-
ратность и точность. Одной из основных при-
чин усиления негативных тенденций социали-
зации молодежи стало  противоборство систем 
ценностей и мировоззрений, противостояние 
различных (порой диаметрально противопо-
ложных) взглядов на сущность и будущее куль-
туры, а следовательно и человека. 

В целом анализ существующих тенденций 
адаптации молодого человека в обществе поз-
воляет прийти к выводу о том, что в среде со-
временной молодежи находят свое развитие 
описанные ниже направления социализации, 
которые имеют противоположный характер и 
формируют культурную и антикультурную 
личность. 

Рассмотрим обозначенные нами тенденции 
социализации подробнее. Сегодня в среде мо-
лодежи все заметнее явление отчуждения моло-
дого человека от культуры. С одной стороны, 
современная молодежь отличается большей ин-
формированностью, образованностью, широтой 
интересов, независимостью, стремлением к 
личной самореализации. С другой стороны, для 
нее в не меньшей степени характерны невоспи-
танность, чрезмерный рационализм, прагма-
тизм. А. Н. Леонтьев определил процессы, про-
исходящие в культуре (по сути, усиление пози-
ций антикультурного плана) как «обнищание 
души при обогащении информацией (образ че-
ловека с огромной головой и маленьким-
маленьким сердцем)» [1, c. 241]. Одна из при-
чин подобного и многих других негативных 
явлений в молодежной субкультуре – измене-

ние содержания системы ценностей, представ-
лений о сущности человека, о целях его дея-
тельности. Кризис социализации непосред-
ственно связан с потерей прежних и недоста-
точной определенностью новых принципов, 
идеалов и ценностей в обществе в целом. Об-
щество, пытаясь изменить ценностные ориен-
тиры, сталкивается с необходимостью уметь 
быстро и грамотно реагировать на смену идеа-
лов и целей, которым отдает предпочтение со-
временный человек. Оно вынуждено решать 
проблему сбалансированности традиции и но-
вации, пропорционального сочетания устойчи-
вости, преемственности в культуре и ее неста-
бильности, адекватной времени, изменчивости. 
Молодой человек, оказавшись в подобной про-
тиворечивой социальной действительности, не 
всегда правильно может сориентироваться в 
полярных ценностно-целевых установках, что 
усложняет  адаптацию молодежи в обществе, 
провоцирует кризисные моменты социализа-
ции. Но даже в такой противоречивой ситуации 
тенденции социализации не могут быть названы 
однозначно негативными или однозначно пози-
тивными.  

В большой степени на развитие антикуль-
турного потенциала общества влияет перенос 
принципа релятивизма в сферу нравственных 
отношений. С одной стороны, моральный реля-
тивизм способствует отказу от отживших, ме-
шающих дальнейшему развитию культуры, 
норм и замене их на более прогрессивные. С 
другой стороны, он нередко приводит к отрица-
нию вообще каких-либо моральных принципов 
и порождает аморализм. Правила поведения, 
которые выбираются современными молодыми 
людьми для достижения успеха в жизни или 
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отвергаются, как мешающие при достижении 
этой цели, определенным образом подтвержда-
ют наличие такой тенденции в молодежной 
субкультуре как релятивизм ценностей, в 
первую очередь нравственных. 

Анализируя совокупность свойств и харак-
теристик, ценностей и целей, отношений и дея-
тельности современной молодежи, мы можем 
сделать вывод о том, что в настоящее время до-
минирующими тенденциями формирования 
личности молодого человека становятся отнюдь 
не тенденции усвоения и развития позитивно 
значимого социального опыта. В противостоя-
нии культуры и антикультуры, свойственном 
всей истории человечества, на современном 
этапе все очевиднее преимущественное влияние 
негативных явлений социального опыта, все 
нагляднее победа антиценностей, все ярче про-
явления антикультуры. Молодежь, находящаяся 
в стадии активного освоения окружающего ее 
мира, приобретая черты индивидуальности и 
реализуя себя в данном обществе, отличается 
сегодня большей инфантильностью, созерца-
тельностью, потребительством. Именно эти 
свойства современного молодого человека со-
ставляют весьма существенные тенденции со-
циализации. 

Инфантилизм – сохранение в психике и по-
ведении взрослого особенностей, присущих 
детскому возрасту. Индивид, которому свой-
ственен инфантилизм, при нормальном или да-
же ускоренном физическом и умственном раз-
витии отличается незрелостью эмоционально-
волевой сферы. Это выражается в несамостоя-
тельности решений и действий, чувстве неза-
щищенности, в пониженной критичности по 
отношению к себе, повышенной требовательно-
сти к заботе других о себе, в разнообразных 
компенсаторных реакциях (фантазирование, 
замещающее реальные поступки, эгоцентризм). 
Психический инфантилизм или отставание в 
эмоционально-волевом развитии проявляется в 
слабоволии, нежелании брать на себя ответ-
ственность, преобладании игровых интересов, 
быстрой пресыщаемости, стремлении идти по 
пути наименьшего сопротивления, делать толь-
ко то, что нравится, а не то, что надо, иждивен-
ческом отношении к жизни.  Инфантилизм яв-
ляется в подавляющем большинстве случаев 
результатом дефектов воспитания. Гиперопека 
в семье, «оранжерейное» воспитание, отсут-
ствие привычки к труду, навыков преодоления 
трудностей являются основными причинами 
формирования инфантилизма, который в даль-
нейшем может стать жизненной позицией чело-
века. «Высший принцип такого типа личности – 

«рай немедленно!», причем в этом словосочета-
нии важно даже не столько слово «рай», сколь-
ко слово «немедленно», в «немедленности» – 
суть дела. Влечение, побуждение, импульс, по-
лучающие «немедленное» удовлетворение – 
удовлетворение «здесь» и теперь – это уже не 
просто врата в рай, а сам рай»[2, c.219]. Решить 
проблему преодоления инфантилизма невоз-
можно, не транслируя детям навыков социально 
значимой деятельности, не воспитывая в них 
самостоятельности и ответственности. Источ-
никами усиления тенденции молодежного ин-
фантилизма в современном мире стали значи-
тельное освобождение детей от домашнего тру-
да и, как следствие, постоянное понижение их 
роли в решении проблем «взрослой» жизни; 
практически полное отсутствие у детей каких 
бы то ни было социальных обязанностей и обя-
зательств (заплати пять рублей (родительских) – 
и классная комната будет убрана техничкой, 
заплати пять тысяч рублей (родительских) – и 
без труда получишь возможность посещать за-
нятия в престижном ВУЗе, и  тому подобное). 
Такой облегченный, «игровой» стиль жизни 
отнюдь не способствует стремлению принять на 
свои плечи определенный груз необходимых 
обязанностей и ограничений своей свободы.   

Инфантилизм молодежи взаимосвязан с та-
кой развивающейся и усиливающейся в совре-
менном мире тенденцией становления личности 
как созерцательность. Культурная личность – 
это субъект общественного развития, творящий 
и преобразующий мир культуры. Отсутствие 
творческой активности в историческом процес-
се замещается созерцательностью, следствием 
чего становится усиление процесса развития 
антикультуры. Созерцательность – пассивный 
процесс восприятия внешнего мира. 
«…предмет, действительность, чувственность 
берется только в форме объекта, или в форме 
созерцания, а не как человеческая чувственная 
деятельность, практика, не субъективно»[3, 
c.1]. В социальном плане данное свойство про-
является в низком уровне самосознания челове-
ка, в стремлении к удовлетворению лишь по-
требительских потребностей, в пассивности, в 
неумении и нежелании принимать решения, 
брать на себя ответственность, в отражении, но 
не в преображении окружающей действитель-
ности, в равнодушном отношении к жизни. Ис-
токи развития и расцвета данных качеств со-
временного молодого человека можно наблю-
дать уже в эпоху Просвещения, в период фор-
мирования буржуазных отношений и появления 
на свет человека экономического. Новые жиз-
ненные принципы буржуа включали в себя та-
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кие добродетели, как «…2. Молчаливость. Го-
вори лишь то, что может послужить на пользу 
другим или тебе самому. …6. Трудолюбие. Не 
теряй времени; всегда будь занят чем-нибудь 
полезным; отменяй все необязательные дела… 
11. Спокойствие. Не волнуйся из-за пустяков, 
из-за происшествий мелких либо неизбежных. 
12. Целомудрие. Похоти предавайся редко, 
единственно для здоровья или для продолжения 
рода; не допускай, чтобы она привела к отупле-
нию или к слабости, либо лишила душевного 
покоя или бросила тень на доброе имя твое или 
чье-либо еще» [4, c. 29–30]. Еще в XVII–XVIII 
веках буржуазию отличает воздержанный, упо-
рядоченный, бережливый, умеренный, деятель-
ный образ жизни. Однако уже в XIX веке, по 
наблюдению немецкого мыслителя В. Зомбарта, 
стиль жизни буржуа меняется. Позитивные в 
основе своей принципы и правила жизни бур-
жуазии деформируются, наполняются негатив-
ным смыслом, приобретают антикультурное 
содержание. Из средства деньги превращаются 
в цель, личные добродетели становятся уделом 
фирм и предприятий, а буржуа-человек ведет 
праздную, расточительную жизнь, погружаясь в 
роскошь и удовольствия. В настоящее время 
человек экономический трансформировался в 
человека потребляющего, его активность – это 
активность потребителя [5, c. 118–144]. Кодекс 
ценностей Б. Франклина трансформировался в 
систему современных антиценностей: молчали-
вость – в неумение общаться, любовь к труду – 
в любовь к развлечениям, спокойствие – в рав-
нодушие, целомудрие – в распущенность, эко-
номизм – в потребительство.  

«Новый торговый центр – всемирная 
неокультура, где больше нельзя провести гра-
ницу между магазином деликатесов и галереей 
живописи, между журналом «Космополитен» и 
«Исследованием по палеонтологии» (социоло-
гии или информатике, если угодно)»[6, c. 171]. 
Потребительство распространяется на все сфе-
ры человеческой деятельности и духовные цен-
ности культуры, сохраняя внешнюю, предмет-
ную форму, не трансформируясь в личностную, 
выступают в качестве символа и критерия соци-
ального престижа и статуса. Современный че-
ловек – человек суперсозерцательный. Интерес 
к труду, к производству, созиданию вытесняет-
ся заботой не упустить какого-либо не испы-
танного ранее вида удовольствия. Цель и смысл 
жизни – потреблять в свое удовольствие.  

Следствием инфантилизма и созерцательно-
сти становится формирование личности, доми-
нирующим свойством которой становится по-
требительское отношение к миру. А ведь сущ-

ностным критерием культуры и определяющим 
элементом ее развития является именно творче-
ская деятельность человека. Таким образом, по-
степенное, но неуклонное снижение творческого 
потенциала потребностей и способностей моло-
дых людей  делает  мало возможной актуализа-
цию сущности человека, что в свою очередь ве-
дет к утрате возможности развития культуры и к 
усилению позиций антикультуры в обществе. 
Если инфантилизм, созерцательность и потреби-
тельство по-прежнему будут оставаться в совре-
менной молодежной субкультуре доминирую-
щими тенденциями социализации, то в недале-
ком будущем большинство людей уже не смогут 
соответствовать своей человеческой сущности, 
превратятся в «предприятия по получению удо-
вольствия и удовлетворения». Наслаждение от 
потребления – императив определенной части 
современной молодежи. Императив антикульту-
ры. Потребляя – разрушаешь, уничтожаешь, и не 
только вещи, но и отношения. Человек потреб-
ляющий – разрушитель, и в первую очередь раз-
рушитель самого себя как личности. На месте 
разрушенного нужно строить, возводить новое, 
созидать. Определенная часть современной мо-
лодежи не хочет, да и не может этого делать.  
Однако активность, энергия молодости требует 
выхода. И этот выход подрастающее поколение 
находит, но не в культуросозидающей деятель-
ности, а опять же – в разрушении, в антикуль-
турном уничтожении самого себя (алкоголизм, 
наркомания), других (убийства, насилие), пред-
метов (погромы, поджоги), памяти (вандализм, 
осквернение). Не имея воли, желания и умения 
реализовать себя, свои сущностные силы, свои 
притязания на роль героя эпохи (в силу инфан-
тильности и пассивности), молодой человек реа-
лизует себя как антигерой, эпатируя своими дей-
ствиями не удовлетворившее его претензий об-
щество, презирая и разрушая все, что данное об-
щество считает ценным. Не желая остаться неза-
меченным и незаметным (молодости свойствен-
но стремление к героизму, славе, вниманию к 
своей персоне со стороны общества) молодой 
человек сводит счеты с обществом, стяжая себе 
славу Герострата. Его природная активность ба-
лансирует между культурной и антикультурной 
деятельностью и нередко направляется в русло 
антикультуры. В том случае, если он возлагает 
вину за несбывшуюся надежду стать героем  на 
себя, а не на общество, он начинает «крушить» 
себя, подавляя отчаяние алкоголем или наркоти-
ками, приобретая неврозы, сходя с ума, склоня-
ясь к суициду. Вполне очевидно, что причина 
разрушения личности кроется не только в самой 
личности, но и в среде, которая не предоставила 
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человеку возможности стать личностью, не зада-
ла его деятельности нужных для формирования 
личности ориентиров, не направила его актив-
ность, энергию в русло культурной самореализа-
ции. Значительная доля вины за усиление тен-
денций инфантилизации, созерцательности, по-
требительства, антигероизма в процессе форми-
рования современной молодежи лежит и на об-
ществе, на средствах массовой информации (в 
первую очередь на телевидении). Культ денег 
(быстро, много, без особых усилий), культ наси-
лия и беззакония (добро и справедливость, разу-
меется, побеждают, но только с помощью хитро-
сти, жестокости, убийства: это пропагандирует 
каждый первый зарубежный, а теперь и отече-
ственный боевик), культ эффектных по форме, 
но примитивных по содержанию потребностей 
(еда, одежда, питье, секс, курорт) занимают 
большую часть экранного времени. Современное 
телевидение, развлекая, формирует ценностные 
установки молодежи в духе культуры массового 
потребления, в духе легкости и легковесности 
жизни. До тех пор, пока семья, школа, вне-
школьные учреждения и учреждения культуры 
не восстановят свои воспитательные функции, 
вакуум в этом процессе будет заполняться эле-
ментами, далекими от культуры и усиливающи-
ми в обществе тенденции распространения и 
развития антикультуры. Примером тому может 
служить массовое проникновение элементов 
преступной субкультуры в нашу жизнь: вполне 
законопослушные люди используют жаргон, та-
туировки, воровской шансон и жесты. 

В юности человеку свойственно идеализиро-
вать действительность. Молодой человек скло-
нен собирать воедино все известные ему под-
линные или мнимые совершенства и наделять 
ими какую-либо определенную личность, кото-
рая и становится его идеалом. При наличии в 
обществе разнообразных, порой диаметрально 
противоположных систем ценностей, при ши-
рокомасштабной  трансляции через СМИ ан-
тиценностей, при недостаточной развитости 
системы воспитания в качестве идеала, образца 
для подражания может выступать личность как 
культурная, так и антикультурная. Неплохо, 
если молодой человек «делает жизнь» с лично-
сти культурной, духовной, гуманной, ответ-
ственной, творческой, то есть с личности, син-
тезирующей в себе позитивно значимый опыт 
человечества и способной этот опыт приумно-
жить и передать. Но нередко молодежь избира-
ет для подражания личность эффектную по 
форме, но не имеющую и не способную пере-
дать другому никакого культурного содержа-
ния. В настоящее время все чаще образцом для 

молодежи становятся личности, преобладаю-
щими свойствами которых являются свойства 
антикультурные. Объектом поклонения может 
стать не только личность, но и стиль жизни, 
государство, партия, художественный (или ма-
лохудожественный) образ. «В этом смысле осо-
бенно симптоматичны реалии ХХ столетия, ко-
гда псевдоценности становятся объектом бук-
вально языческого поклонения – идолами, за-
слоняющими собой все подлинное, необходи-
мое для существования целостности человече-
ского рода»[7, c.215]. Идолопоклонство совре-
менных фанатов порождает разобщенность, не-
терпимость к представителям иных эталонов 
жизни, усиливает стремление к разрушению 
«чуждого», а не к пониманию его, не к диалогу 
с ним. Фанатизм любого вида приводит к уси-
лению позиций антикультуры в обществе, ибо 
подавляет стремление к творчеству, к индиви-
дуализации, к самореализации, к адекватной 
оценке явлений и процессов. Прошлый (XX) 
век в полной мере испытал чрезвычайную опас-
ность массового фанатизма и идолопоклонства: 
в борьбе за человека, но против культурной 
личности люди подобного образа мыслей и по-
ведения породили и распространили в обществе 
фашизм, тоталитаризм, фундаментализм и тому 
подобные явления. Конфронтация культуры и 
антикультуры в рамках данного процесса не 
привела к всеобщему разрушению системы об-
щечеловеческих ценностей: красоты, творче-
ства, стремления к свободе, гуманизма, нрав-
ственности. Однако опасность распространения 
фанатичной убежденности в истинности псев-
до- или антиценностей сегодня по-прежнему 
велика, а значит реальна и угроза усиления по-
зиций антикультуры, особенно в молодежной 
среде. Ярко выраженный агрессивный характер, 
стремление утвердить себя за счет других, 
нравственная глухота в полном объеме присуща 
таким молодежным организациям как «Банды», 
скинхэды, гопники. 

Оборотной стороной фанатизма является 
конформизм. Резко противопоставляя себя об-
щепринятой системе ценностей, «устаревшим» 
(как кажется молодежи) образцам истинного, 
прекрасного и доброго, находящийся в актив-
ной стадии социализации молодой человек не-
критически принимает и следует господствую-
щим в среде его сверстников стандартам и ав-
торитетам, пассивно принимая сложившиеся 
принципы и отказываясь от своей собственной 
жизненной позиции. Молодой человек, «рас-
творившись» в толпе фанатов, утрачивает спо-
собность и возможность стать личностью. Ра-
зумеется, молодому человеку необходимы ав-
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торитеты. Процесс «взросления» предполагает 
наличие образца для подражания, но при этом 
формирование культурной личности зависит 
как от качеств образца, так и от способности 
юношества «не сотворить себе кумира». Идоли-
зация сознания равносильна формированию 
потребительства: слепое подражание, уподоб-
ление чему бы то ни было препятствует реали-
зации сущностных сил человека, замедляет раз-
витие культуры. 

Тенденции социализации современной мо-
лодежи: инфантилизм, созерцательность, по-
требительство, фанатизм – взаимно усиливают 
друг друга, формируя антикультурную лич-
ность, вступающую в противоборство с лично-
стью культуры, принципы социализации кото-
рой диаметрально противоположны: самостоя-
тельность, ответственность, творческая актив-
ность, стремление не к разрушению традицион-
ных общечеловеческих ценностей, а к их обо-
гащению и дальнейшему развитию, не слепое 
поклонение, а познание и понимание. Всякое 
развивающееся явление, в том числе и моло-
дежная субкультура, представляет собой един-
ство двух противоположных сторон, взаимо-
действие которых приводит к изменению дан-
ного явления. Диалектический метод мышления 
предполагает, что наряду с тенденцией, то есть 
ведущей, господствующей стороной, задающей 

направление развития, существует и другая, 
противоположная ей, уступающая в данный 
момент в силе влияния на процесс движения и 
обновления. Процесс формирования современ-
ного молодого человека безусловно включает в 
себя значительно большее количество призна-
ков и принципов, нежели отмеченные и проана-
лизированные в этой статье, но мы считаем не-
обходимым подчеркнуть вышеперечисленные, 
так как на наш взгляд именно они проявляют 
себя сегодня наиболее отчетливо и существенно 
изменяют личность человека нашего времени. 
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YOUTH SUBCULTURE: CHARACTERISTICS AND PARADOXES 
 

Z.N. Orlova 
 
The article is devoted to features and paradoxes of youth subculture and its interaction with the official culture. 

We consider two polar versions of identity formation of young people and their associated processes and outcomes 
of youth. The accent becomes on negative tendencies of socialization of youth. Some reasons of distribution of anti-
culture in the modern world are marked. 
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