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А.А. Белоусова 

 
Рассматривается процесс формирования российской молодежной субкультуры с точки зрения 

социокультурного подхода в сравнении с западной молодежной субкультурой. Это объясняется разницей во 
времени образования, а значит и периодом развития субкультуры как явления. Главный интерес 
представляет сравнительный анализ особенностей молодежной субкультуры в российских и американских 
социокультурных условиях на рубеже столетий. Он является актуальным, так как позволяет получить 
картину той социокультурной действительности, в рамках которой проходит формирование 
субкультурных течений.  
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A.A. Belousova 

Youth subculture in the USA and Russia: the experience of the comparative analysis 
It is considered the process of Russian youth subculture formation from the viewpoint of sociocultural 

approach in comparison with the European youth subculture. The reason lies in the difference of education period 
and as a result in the period of subculture development as a phenomenon. The main interest is a comparative 
analysis of the youth subculture peculiarities within Russian and American sociocultural conditions at the turn of 
the century. It is of special topicality as it allows to get the picture of the sociocultural reality where the formation of 
subcultural tendencies takes place.   
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