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Исследования молодежной субкультуры 
(1997–2005 гг.), которые мы проводили на базе 
молодежных объединений г. Томска, позво-
лили нам установить явную связь внешних и 
внутренних характеристик молодежных нон-
конформистских объединений (МНКО) с осо-
бенностями, которые определяют феномен 
маргинальности [Шабанов, 2005]. Эти резуль-
таты весьма важны в практическом плане, так 
как позволяют выявить структурные характе-
ристики МНКО, являющиеся результатом вы-
нужденного маргинального положения моло-
дежи в современном обществе.

Важными факторами жизнедеятельности 
группы являются функционирующие в ней 
нормы, которые выступают своеобразными 
регуляторами групповых процессов, обеспе-
чивая динамику ее развития, жизнеспособ-
ность, равно как и дающие потенциальную 
способность членов группы к адаптации в 
социуме через согласованность групповых 
действий (ситуацию in-group) модели и ме-
тоды оценок нормативного поведения инди-
вида, особенности нормативного поведения 
членов группы, связанные с влиянием норм, 
разделяемых групповым большин ством или 
меньшинством членского состава группы 
[Кабрин и др., 2005]. 

В своих исследованиях мы увидели чет-
кую тенденцию к маргинализации молодеж-
ных групп, что так же усугубляется заранее 
непредсказуемыми «точками бифуркации», 
подростковыми кризисами и переходными 
периодами ранней молодости, которые свя-
заны с «Я-осознанием», «Я-пониманием», 
«Я-принятием» в личностном поле молодо-
го человека. Вполне естественно предполо-
жить, что чем более усложненным становит-
ся общество, тем более сложным и долгим 
будет процесс социального взросления ги-
потетической общественной единицы или 

инициации (читай: полноценной интегра-
ции) в полноправную общественную жизнь 
молодежи.

Однако кризис духовной самобытности так 
или иначе навязывает извне во многом чуждые 
нам идеалы, а современному человеку при-
ходится подстраивать под них свою жизнь – 
каким бы сильным ни было возникающее в 
результате чувство соучастия в жизни социу-
ма, самореализации или даже эйфории, в ко-
нечном счете он неизбежно приходит к внут-
реннему смятению и обману. Особенно остро 
встает эта проблема в кризисные периоды пе-
реходного возраста. Молодые люди среди кри-
зисных явлений выделили восемь значимых, 
среди них: поступление в вуз или суз; смена 
места жительства; потеря близких; окончание 
вуза или суза; смена круга общения; физио-
логические состояния; сессия; конфликты с 
родителями или значимыми взрослыми [Ан-
тропянская, Шабанов, 2006]. 

Вполне естественно было предположить, 
что происходит тотальное размежевание ин-
дивидуальной картины мира с картиной мира 
социальной – демифологизация взглядов на 
жизнь в результате прохождения маргиналь-
ных возрастных («переходный возраст»), со-
циальных («уже не ребенок, еще не взрос-
лый»), культурных слоев. 

Иными словами, молодой человек попада-
ет в «промежуточную» (маргинальную) ситу-
ацию как элемент определенного социального 
пространства. Переход через эту маргиналь-
ную ситуацию особенно жестко экзамену-
ет представителей молодежи в атомизиро-
ванной общественной формации. Когда-то 
наши социальные роли и традиционные ве-
рования были взаимоуравновешены и, таким 
образом, взаимозаменяемы, чем и компенси-
ровался главный кризис перехода. Получает-
ся, что «взрослость» – это инициация. Увы, в 
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наши дни функцию древних мифов, связан-
ную с вовлечением индивида в некую груп-
пу, привитием ему идеалов этой группы, фор-
мированием его мышления в соответствии с 
тем или иным ортодоксальным стереотипом 
и, наконец, превращением индивида в абсо-
лютно надежный штамп, взяли на себя разно-
го рода либеральные, де-факто весьма авто-
ритарные, демифологизированные светские 
институты. 

В исследованиях, изучающих социаль-
но-психологические характеристики МНКО 
(1997–2002 гг.) [Кнабе, 2001], нам удалось 
получить стратификационную схему моло-
дежной субкультуры. Исходя из характерис-
тик, определяющих принадлежность группы 
к МНКО (степень высокой референтности 
открытых групп; дезадаптация и, как след-
ствие, низкая контактность и боязнь оценки 
при сложном демонстративном поведении; 
склонность к агрессивным реакциям и оце-
ночному поведению в качестве компенсатор-
ных защитных мер; «зеркальное восприятие» 
внешних (out-group) и внутренних (in-group) 
ситуаций, порождающее гиперконформность), 
мы предложили следующую типологию внут-
ри молодежной субкультуры по степени их 
маргинальности.

I. Неформалы, отверженные социумом – 
это прежде всего люди, которые по каким-либо 
причинам не смогли вписаться в общество: дет-
домовцы (интернатовцы); «застрявшие» («ол-
довые»); криминальная субкультура. 

II. Неформалы прямого политического тол-
ка: антиглобалисты; битники; green peace; 
диссиденты (правозащитники); молодежные 
объединения внутри политических партий, 
фашики, скинхэды, хип-хопперы, экстремист-
ские организации. Есть в этой когорте и так 
называемые «зайцы» – те, кто присоединил-
ся к партии (как правило, во время сезонной 
активности на выборах) ради какой-либо вы-
годы, например, платы за работу. 

III. Неформалы креативного характера (они 
же богема, самоназвание – underground) – пи-
сатели, художники, музыканты и их друзья. 
Наличие внешней атрибутики в данном слу-
чае оказывается слабой попыткой создать хоть 
какую-то иллюзию организованного объеди-
нения (КСП; МОМА; рок-клубы). 

IV. Неформалы непрямого политического 
толка: визионеры; интели; киберпанки; непри-
соединенцы; панки; религиозные нонконфор-
мисты; сектанты; хаккеры; хиппи.

V. Неформалы неполитического толка: бай-
керы, байсеккеры, гопники, готы, гранжеры, 
джанглы, индейцы, кислотники, ледетки, ме-
таллисты, толкинисты, роллеры, экстрема-
лы. 

VI. Неформалы-конформисты: социаль-
ные движения, главный лозунг которых «Мы 
против того, чтобы быть “против”» – такие 
как, золотые детки, мажоры, моды, поппе-
ры, форца, хайлайфисты; группы по интере-
сам. Сами группы по интересам подвержены 
«болезни роста» – движение очень молодое 
и нестабильное. 

Исходя из выстроенной нами стратифи-
кационной схемы, мы можем определить не-
которые характерные структурные свойства 
групп типа МНКО: диахронность, диатоп-
ность, мультиплицируемость, симультант-
ность, репликативность.

Вполне естественно, что группа не может 
существовать только на организующей идее 
(или какой-либо прикладной идеологии), не-
обходимы какие-то общие для всех правила и 
нормы поведения, именно они служат факто-
рами поддержания устойчивости и целостнос-
ти. Подобная конформность образует общую 
униформу (джинсы, кожаные куртки), общий 
сленг (система, бэзар и т. п.), стилистику пове-
дения «на улице» – ведь она и есть главный ме-
ханизм социального контроля в группе. Имен-
но поэтому вторая часть данной работы будет 
целиком посвящена анатомии МНКО, где мы 
постараемся определить, кем же все-таки яв-
ляются члены объединений – нонконформис-
тами, несущими знамя протеста, или людьми, 
сознательно или неосознанно пытающимися 
найти свою социальную «стартовую площад-
ку» для вхождения во «взрослый» мир, т. е. на 
каждый конкретный момент – «вынужденны-
ми маргиналами».

Однако как удается на протяжении уже 
нескольких поколений ретранслировать этот 
опыт внутри такой динамичной группы, как 
молодежь? Мы предположили, что в основе 
процессов, движущих молодежной субкуль-
турой, лежат характеристики типа «хаос», 
«порядок». В основе этой гипотезы находят-
ся концепции Ю. М. Лотмана и Г. С. Кнабе о 
вторично упорядоченных «диссипативных» 
структурах [Кнабе, 2001].

Поскольку одной из главных и важней-
ших характеристик МНКО является нон-
конформизм, то вполне естественно, что в 
любой молодежной группе обязательно су-
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ществуют отклонения от стандартов поведе-
ния (даже внутри жестких иерархических ор-
ганизаций). 

Нам показалось, что гораздо удобнее и эко-
номичнее свести полученные данные в два 
блока моделей коммуникативных сетей и их 
оценки нормативного поведения индивидов 
через влияние большинства (исходной мето-
дологией послужили концепции Х. Ортеги-
и-Гассета, С. Аша, Д. Шерифа, С. Милгрэма, 
Д. В. Ольшанского) и через влияние мень-
шинства (исходной методологией послужи-
ли концепции С. Московичи, Р. Чалдини, Э. 
Аронсона, Э. Пратканис) [Ольшанский, 2001; 
Обозов, 1997]. Модели коммуникативных се-
тей в группах типа МНКО, как правило, оп-
ределяют субординационные позиции инди-
видов в зависимости от их расположения в 
системах информационных потоков, так как 
уровень информации позитивно связан с ве-
личиной официального статуса индивида в 
группе. Кроме того, с точки зрения коммуни-
кативных подходов и по итогам исследований 
2002–2005 гг. мы получили еще две устойчи-
вые характеристики группы типа МНКО.

1. Мы можем говорить о транскоммуника-
тивной природе передачи группового опыта 
внутри молодежной субкультуры, что опреде-
ляется возможностью распространения «себя» 
на значительное расстояние и освоение различ-
ных пространств (диатопность); возможнос-
тью предоставлять совершенно аутен тичные 
структуры (на информационных носителях: 
аудиокассеты, пластинки, CD, DVD, fl ash) лю-
бому большинству людей практически одно-
временно (симультантность).

2. Также мы можем сказать, что одним из 
свойств группы типа МНКО является ее струк-
турная ригидность – возможность длительно-
го самосохранения группы во времени (хип-
пи, панки, металлисты сменили внутри своих 
групповых структур несколько поколений, од-
нако такие характеристики, как атрибутив-
ность и прикладная идеология сохранились 
практически без изменения). Эти группы очень 
сложно собираются, но еще сложнее их дезор-
ганизовать или привести к распаду – за пери-
од своего существования они научились репли-
кативности (возможности регуляции своих 
воздействий внутри собственной системы). 
И, наконец, еще один важный фактор: муль-
типлицируемость – возможность многократ-
ного воспроизведения аутентичного содержа-
ния своей структуры.

Действительно, в современном мире науки, 
массового производства, международной тор-
говли, глобализации и расширения социокуль-
турных связей полностью ставится под сом-
нение реальное присутствие социального, да 
и физического фона, на основе которого ког-
да-то возникали древние системы символи-
ки. Правда, с недавних пор, мы стали свиде-
телями возвращения и извращения архаики, 
в традициях современного мифотворчества. 
Свет ское «промывание мозгов» вместо схо-
ластики, идеология вместо канона, измене-
ния и перестройка в духе «политкорректнос-
ти» архетипических образов мифа и т. п. – вот 
что дает нездоровую патологическую картину 
мира, которая на нашем личностном менталь-
ном уровне (коммуникативные знаки: слова, 
образы, движения, ритмы, цвета, запахи, ощу-
щения, поступающие извне) не стыкуется ни 
со средой (связь «Я» и предметного мира), ни 
с общей картиной мира.

Во-первых, еще с детства нам навязыва-
ется целая система заблуждений, которые со-
вершенно не стыкуются с миром наших по-
следующих неформальных отношений (в том 
числе интроекция), когда наш опыт во мно-
гом противоречит нашим знаниям.

Во-вторых, наше восприятие не может об-
рабатывать чуждую нам символику, превы-
шающие размеры наших возможностей ин-
формационные потоки и т. д. и т. п. А это, в 
свою очередь, подводит нас к целому ряду 
факторов образования контр- и антикультур-
ных феноменов или субсоциального много-
полярного мира.

В-третьих, круг замыкается на новых пот-
ребностях внутри коммуникации, которые не 
позволили бы утянуть нас обратно в уже по-
кинутый нами мир социальных шаблонов и 
навязываемых из вне интерпретаций. 

Кроме того, существует определенная ва-
риативность метафорического и адиафоричес-
кого общения внутри молодежной субкульту-
ры, что создает коммуникативные барьеры с 
особыми характеристиками, не позволяющие 
работать в поле общего взаимопонимания и 
компетенций толерантных качеств коммуни-
каторов в работе по возможной конвергенции 
представителей МНКО и взрослого сообщест-
ва [Савин, Шабанов, 2003].

Получается, что, говоря о транскоммуни-
кативной природе группы в ее транспектив-
ной инвариантности, мы имеем дело с неким 
олицетворением силы хаоса, силы социально 
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нестабильной, разделяющей однородное и ре-
ферентное сообщество на групповое множест-
во сообществ и объединений, которые также 
развиваются, соединяясь или дифференциру-
ясь, образуя сложную многомерную социаль-
ную Вселенную – Макро-Антропа.

Перед нами снова встает необходимость 
в обнаружении группы (маленький контр-
культурный микросоциальный мир, где мы 
начинаем чувствовать себя гиперконформно 
и уютно – «все свои»). Внутри данной груп-
пы проще противостоять условиям внешней 
маргинализации до тех пор, пока мы личност-
но не вырастем из пределов занятой субкуль-
турной ниши.

Таким образом, так или иначе идет отделе-
ние молодежи от социальных и родственных 
связей как в культурном, так и генетическом 
смысле, во-первых, для борьбы за освобож-
дение личной судьбы; во-вторых, для опре-
деления своего места внутри макросоциаль-
ной общественной схемы (революционные 
движения конца ХIХ – середины ХХ в., эк-
зистенциальная философия и психология на-
чала ХХ в., движения декадентов и модернис-
тов в искусстве). Существует особый феномен 
транскоммуникативной трансляции группо-
вого опыта и образа того или иного МНКО 
через музыку, искусство, поведение, выделя-
ющие тот или иной субкультурный блок из 
общего социального порядка, даже в ситуа-
циях отсутствия непосредственных контак-
тов участников (например, в случае удален-
ности, бедности или «железного занавеса») и 
без особых «межпоколенных» трансакций (мы 
можем наблюдать это в динамике таких дви-
жений, как хиппи, панки или гопники), что в 
значительной степени позволяет нам говорить 
о неких общих принципах внутренней дина-
мики молодежной субкультуры: от сложных 
идеологий к простым поведенческим и атри-
бутивным, часто театрально-искусственным 
манифестациям.

И если в середине ХIХ – середине ХХ в. ла-
геря «отцов» и «детей» были ярко выражены и 
индивидуализированы не только  возрастны-
ми рамками, но и на уровне духовном, атрибу-
тивном, психологическом (появились антаго-
нистические пары: культура – контркультура, 
массовое – элитарное, тоталитарное – осво-
божденное, официальное – подпольное), то 
ко второй половине ХХ в. возникает совсем 
иная картина. Мода вдохновляет и определяет 
массовое поведение в рамках социальных ком-

муникативных сетей (мода на одежду, филь-
мы, книги, идеи и т. п.). Волна ремифологи-
зации, трансформируя тип культуры [Савин, 
2003], изменила внутреннюю структуру мно-
гих феноменов. Появляется мода на самооп-
ределение и оригинальность: «Я хочу быть 
необычным, не как все» (одна из стратегий 
негативизма). Мода быть «Другим без Друго-
го», придерживаясь лишь внешней атрибутики, 
противопоставляя себя ценностям общества и 
демонстрируя отклонения от норм, фактичес-
ки является демонстрацией трансформации 
культурной традиции на принципах деклара-
ции гуманизма (ненормальность – нормальна, 
а норма – закрепощает, она тотальна и неин-
тересна). В исследованиях качества толеран-
тности в различных группах (2003–2004 гг.) 
мы описали этот феномен, как «некомпетент-
ную толерантность» [Кабрин и др., 2005], взяв 
за методологическую основу концепцию «на-
ивного реализма» Л. Росса и Э. Уорда [Росс, 
Уорд, 2000].

Получается, что, с одной стороны, молоде-
жи навязывают позицию акселерата-потреби-
теля (сегодня ему покупают памперсы, потом 
игрушки, затем он сам – колу, презервативы, 
компьютеры и т. д. и т. п.); с другой стороны, 
на личностном уровне общество сдерживает 
развитие молодежи, загоняя в инфантилизм: 
низкая степень самостоятельности, низкий 
уровень ответственности, размытый в роле-
вом наборе «Я-образ», отказ от предъявле-
ния «Я-идентичности» в пользу модности и 
стремления максимально безопасно социа-
лизироваться. 

Молодой человек начинает искать свои фор-
мы выражения и самореализации на полити-
ческом фронте, в партизанских отрядах, со-
здавая сложные субкультурные группы, делая 
революции в различных социальных сферах 
(от искусства, одежды и перформанса, до Ин-
тернет-сетей и сообществ «Всех Цветов Ра-
дуги»). Именно со второй половины ХХ в. мы 
можем четко проследить исторический псев-
доморфоз, т. е. феномен, подходящий для тех 
случаев, когда более старая, чуждая культура, 
оставаясь фундаментом нового образования, 
основательно накладывает свой отпечаток на 
новую молодую традицию. В результате новое 
образование постепенно задыхается и умирает 
из-за невозможности достижения чистых, спе-
цифичных и оригинальных форм своего само-
осознания. Судите сами, символика символов 
сегодня чаще всего размывается в общий ди-
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зайн модного или анти-модного восприятия со-
циального «Я», что проявляется в чрезмерном 
внимании к атрибутивным характеристикам в 
ущерб серьезному размышлению, приводя к 
тому, что молодежь усваивает систему ценнос-
тей массовой индустрии развлечений.

Анализируя такое качество, как ригидность 
групп типа МНКО, мы должны четко пони-
мать, что, ассоциируя ригидность с поряд-
ком (сложнособранная группа, которая через 
возможности саморегуляции не только доста-
точно стабильна, но и долговечна), мы долж-
ны понимать, что любая статика выдавливает 
творческие, нестабильные элементы. С одной 
стороны, это подпитывает и обогащает соци-
альную Вселенную множества групп, но, с дру-
гой – происходит упрощение и выхолащива-
ние ригидных структур, растет нетерпимость 
к «Другому», падают интеллектуальные и по-
веденческие компетенции.

Итак, подведем итоги.
1. Возникновение молодежной субкульту-

ры есть феномен, существующий в обществе 
и продуцируемый им, а состояние маргиналь-
ности, которая является основным фактором 
формирования молодежных субкультур, для 
молодого человека является вынужденным.

2. Подход, базирующийся на положении 
о вынужденном маргиналитете молодежных 
субкультур, а также учет общих характерис-
тик исследованных типов МНКО позволя-
ют определить принципы и направления по-
строения (общего для старшего и младшего 
поколений) коммуникативного пространства 
в условиях сотрудничества с молодежными 
субкультурами, что, в первую очередь, долж-
но быть обосновано и отражено в соответс-
твующей методологии.

3. Необходимо учитывать, что существу-
ют четкие, с точки зрения социума, критерии 
разработки типологии молодежных субкуль-
тур, основанные на внешних (социальных) 
и внутренних (социально-психологических) 
свойствах, которые и характеризуют МНКО 
специфическими особенностями, присущими 
структурам маргинального типа; 

4. Однако не выработана общая методо-
логия, позволяющая объединять опыт срезо-
вых (фиксирующих статику) и лонгитюдных 
(описывающих динамику) исследований и 
работать практически на принципах «здесь 
и сейчас».

5. В антиномии двух вычлененных нами 
базовых характеристик: «транскоммуникатив-

ная трансляция опыта» как социальный деста-
билизатор (хаос) и «групповая ригидность» 
как социальный стабилизатор и «успокои-
тель» (порядок), они не только противостоят 
друг другу, но и постоянно взаимодействуют 
так, что хаотические процессы во всех сфе-
рах обнаруживают потенциальную способ-
ность к самоорганизации, к созданию как бы 
вторично упорядоченных структур. Подоб-
ные потенции реализуются не автоматически 
и не всегда, а лишь в некоторых «точках би-
фуркации», вблизи которых системы неста-
бильны в выборе одного из нескольких путей 
своего развития.

Иными словами, мы сталкиваемся с не-
которыми условиями, которые нивелируют 
дифференцирующие процессы внутри моло-
дежной субкультурной среды, превращая ее 
в аморфное социальное образование, которое 
по своей природе изначально имело характе-
ристики псевдоморфности. Анализируя это 
проблемное поле, мы вновь приближаемся к 
вопросу о ментальности и иерархичных раз-
межеваний макро-, кросс-, субкультурных фе-
номенов в среде большой референтной груп-
пы, напрямую связанных с изменениями в 
самом обществе на уровне социально значи-
мых полей. 
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