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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ И
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ

О.Х. Шереужева
В социологической и социально-философской литературе проблематика молодежной
субкультуры изучается с позиции социальной субъектности молодежи и отражение этого
фактора на самоидентификации личности. Анализируются теоретические подходы к
обоснованию концепции молодежи как субъекта общества, отражение данного явления на
проявлении активности молодежи в процессе деятельности. Субъектность личности
молодых людей рассматривается как особая социальная ценность. Современная Россия
демонстрирует пример активности самоорганизационного плюрализма в молодежном
движении, дистанцирования молодежи от доминирующей культуры и диалога поколений.
Ключевым является анализ молодежной субкультуры как объективной реакции на
доминирующую культуру, в то же время субкультура рассматривается в качестве
элемента институциональной культуры общества. Затрагиваются отдельные аспекты
просоциального и асоциального типов молодежных субкультур.
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