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ПОПУЛЯРНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ Г. ЯКУТСКА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

POPULAR YOUTH SUBCULTURE OF YAKUTSK:  

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Аннотация. В статье описаны результаты социологического исследо-

вания, проведенного в октябре 2018 года в городе Якутске, столице Республики 

Саха (Якутия). Данное исследование направлено на выявление особенностей 

наиболее распространенных молодежных субкультур (N=100). Представлены 

возможные причины преобладания некоторых субкультур в г. Якутске.  

Ключевые слова: молодежь, субкультура, молодежная субкультура, 

принадлежность к субкультуре, реакция окружающих, неформально выглядя-

щие люди, представители субкультур. 

Annotation. The article describes the results of a sociological study conducted 

in October 2018 in the city of Yakutsk, the capital of the Republic of Sakha (Yakutia). 

This study aims to identify the characteristics of the most widespread youth subcul-

tures (N=100). Presents possible reasons for the dominance of certain subcultures in 

the city of Yakutsk. 

Keywords: youth, subculture, youth subculture, belonging to subculture, reac-

tion of surrounding, informally looking people, representatives of subcultures. 
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Молодежная субкультура — это объединение молодёжи, которое имеет 

собственные элементы культуры, такие как внешний образ, символику, тради-

ции, стиль жизни, нормы и ценности [4]. Представители молодежных субкуль-

тур -  статистически значимая группа; они играют большую роль в эффектив-

ном функционировании современной общественной системы. Это можно объ-

яснить тем, что молодежные субкультуры являются одним из наиболее предпо-

читаемых каналов самовыражения молодежи и становятся формой замещения 

традиционных способов социализации на современном этапе развития обще-

ства[2]. 

Город Якутск — административный центр Республики Саха (Якутия). 

Якутск является крупнейшим городом на северо-востоке России и самым 

большим городом в мире, расположенным в зоне вечной мерзлоты. Население 

города с каждым годом имеет тенденцию увеличения, и на 1 января 2018 г. 

население составило 311 760 человек (увеличилось с 1 января 2017 г. на 4000 

человек) [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Респуб-

лике Саха (Якутия) количество молодежи в г. Якутске (от 14 до 30 лет) состав-

ляет: с 14-19 лет – 18000 чел.; с 20-24 лет – 19000 чел.; с 25-30 лет – почти 

29000 чел. Итого,  количество молодежи на 1 января 2018 г. составило 66000 

человек (около 21% от всего населения). Здесь большую долю занимает моло-

дежь с 25 до 30 лет -  около 44% от общего количества молодежи.  

Нами было проведено социологическое исследование, посвященное изу-

чению молодежных субкультур в г. Якутске, в котором приняли участие 100 

респондентов: 60 женщин и 40 мужчин. Возраст молодежи, принявших участие 

в исследовании, распределился следующим образом: 44% - молодежь от 17 до 

21 года, 42% - от 22 до 26 лет, 9% - до 16 лет, наименьшая доля ответивших 5% 

- 27 лет и старше. Если распределить их по национальности, то большую долю 

составили саха (якуты) - 78%, русские – 19%, а также эвены-2% и тувинцы-1%. 

Из них, в основном, были холостые (не замужем) – 79%, состоявшие в граждан-

ском браке – 11%, женатые (замужем) – 10%. 

Респондентов распределили по 7 субкультурам, основываясь на том, ка-

кие субкультуры преобладают в нашем городе. Наиболее распространенными 

субкультурами в г. Якутске являются следующие: 

1. Панки. У них обычно прическа - «ирокез». Панки носят рваную, грязную 

одежду. Их также можно отличить тем, что они предпочитают «дырявые» 

джинсы, закрепленными булавками и цепочками. 

2. Рэперы. Это музыкальная субкультура, для которой характерна своя му-

зыка (рэп). Они обычно носят штаны-трубы, балахоны, толстовки, длинные 

футболки, рубашки навыпуск и кроссовки с развязанными шнурками. 

3. Рокеры. Они по внешнему виду являются самыми узнаваемыми, так как 

обычно носят черную одежду с различными мелкими и большими «железка-

ми». Также рокеров можно узнать по самому главному атрибуту - мотоциклу 

(байк). Обычно у них длинные волосы или ирокезы, начесы.  
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4. Геймеры. Представителями этой субкультуры являются люди, которые 

увлекаются компьютерными играми.  

5. Просто неформальный стиль - это молодежная мода. Главный девиз этой 

субкультуры: нарушаем устои, свергаем все привычное и обыденное.  

6. К-поп – относительно новая субкультура. Представителей этой субкуль-

туры движет интерес к современной южнокорейской моде и стилям. К-поп ин-

тенсивно развивается не только в нашем городе, но и во всем мире. В Якутске 

представителей направления к-поп очень много, и с каждым годом это направ-

ление становится все популярней среди молодежи, особенно среди подростков. 

7. Аниме – это, прежде всего, название анимационных картин, которые про-

изводятся в Японии. Представители этой субкультуры пытаются воссоздать в 

реальной жизни то, что увидели на экране, например, через рисование, сочине-

ние текстов, косплей и др. [3].  

На вопрос «В какой субкультуре Вы принадлежите/принадлежали?» 

можно было выбрать несколько вариантов ответа. Результаты распределились 

следующим образом (табл. 1). В таблице 1 представлены ответы, расположен-

ные по порядку числа ответов – от самого большого к меньшему.  

Таблица 1 – Принадлежность молодежи г. Якутска к различным субкульту-

рам,%% 
Ранг Варианты ответов % ответивших в т.ч. мужчин в т.ч. женщин 

1 аниме 17,7 24  76  

2 к-поп 15,6 4,5  95,5  

3 геймеры 14,9 62  38  

4 просто неформальный стиль 14, 9  23,8  76,2  

5 рокеры 14,2  40  60  

6 панки 12,8  61,1  38,9  

7 рэперы 9,9 85,7  14,3  

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что преобладающую долю 

занимают представители аниме субкультуры. А на втором месте – представите-

ли к-поп. Среди мужчин наиболее распространенными субкультурами являют-

ся: геймеры и рэперы. Среди женщин – к-поп и аниме.  

1/3 опрошенных респондентов, т.е. 33 %, заинтересовались субкультура-

ми в 12-14 лет. Это ровно тот возраст, когда психика наиболее восприимчива к 

внешним факторам. 31 % выбрали ответ 15-16 лет. Отсюда следует, что в под-

ростковом периоде проявляется наибольший интерес, закладывается основа 

вступления в ту или иную субкультуру. 

В вопросе «Как Вы узнали о существовании субкультур» почти половина 

или 46% выбрали от своих друзей, 30% из журналов, фильмов, массовой куль-

туры, 23% через интернет и 1% на уроке обществознания. 

Далее, респонденты ответили на вопрос «По какой причине Вы выбрали 

именно эту субкультуру». В этом вопросе можно было выбрать несколько ва-

риантов ответа. 

Таблица 2 – Причина выбора определенной субкультуры, в %% 
Ранг Варианты ответов % 

1 она близка мне по духу  28,4  

2 мне понравилась идея субкультуры 23 
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3 мне понравился имидж  21,6 

4 это модно 10,1 

5 я чувствовал себя не таким, как все 7,4 

6 я нуждался в поддержке единомышленников 5,1 

7 хотелось пойти против системы 4,4 

Данные таблицы 2 показывают, что почти 1/3 опрошенных респондентов 

выбрало определенную субкультуру по тому, насколько она близка по духу. 

Второй немаловажной причиной выбора определенной субкультуры стала ее 

идея.  

Идея субкультуры, по мнению респондентов, заключается в следующем: 

(можно было выбрать несколько вариантов ответа) – мы выстроили ответы по 

рангу: свобода выражения чувств – ответили 27%, из них - 15 мужчин и 25 

женщин; отсутствие норм - 18%, из них 13 мужчин и 13 женщин; следование 

идеалам – 16%, из них - 6 мужчин и 17 женщин; отсутствие ограничений в са-

мовыражении - 15%, из них - 9 мужчин и 13 женщин; вызывающий внешний 

вид - 12%, из них - 5 мужчин и 13 женщин; протест против системы - 8%, из 

них - 7 мужчин и 4 женщин; осуждение и неприятие общества - 2%, из них - 1 

мужчина и 1 женщина. Среди других ответов, которые дали респонденты, были 

«получать удовольствие от жизни» и «проявлять интерес к окружающему ми-

ру». Также можно отметить, что представителям субкультур в большей степени 

нравится то, что они могут свободно выражать свои чувства и следовать идеа-

лам. 

59% опрошенных респондентов испытывали чувство безразличия, нахо-

дясь в субкультуре, и 36% чувство гордости. Также, среди других ответов бы-

ли: «веселье», «защиту», «интерес» и «радость».  

На вопрос «какой опыт Вы приобрели, находясь в субкультуре» 65% 

опрошенных респондентов связывают только с приятными воспоминаниями. 

19% - опыт в отношениях со сверстниками, 14% - умение справляться со слож-

ными жизненными ситуациями. Среди других ответов были: «понимать и при-

нимать то, что люди разные». 

64% опрошенных респондентов вообще не сталкивались с проблемами 

из-за того, что отличаются от всех. 31% сталкивались иногда и только 5% отве-

тили, что сталкивались с проблемами.  

Далее, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Почему люди не 

всегда адекватно реагируют на представителей различных субкультур?». Мож-

но было выбрать несколько вариантов ответа. В таблице 3 представлены отве-

ты, расположенные по порядку числа ответов – от самого большого к меньше-

му. 

Таблица 3 – Реакция людей на представителей различных субкультур, в %% 
Ранг Варианты ответов % 

1 все, что отличается от нормы, вызывает неоднозначную реакцию 28,2  

2 их может отталкивать вызывающий внешний вид 18,8  

3 мне кажется, что все вполне адекватно реагируют 18  

4 они боятся всего нового и непонятного для них и потому отвергают 17,9  

5 возможно, они не согласны с идеями определенных субкультур 17,1  
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По данным таблицы 3, можно сделать вывод о том, что почти 1/3 опро-

шенных респондентов считают, что все, что отличается от нормы, вызывает 

неоднозначную реакцию. А на втором месте, т.е. почти 19% считают, что лю-

дей может отталкивать вызывающий внешний вид представителей молодежных 

субкультур. 

Далее рассмотрим на реакцию родителей на взгляды ребенка – предста-

вителя молодежной субкультуры. У большей доли или у 86% опрошенных ре-

спондентов родители нейтрально относятся к взглядам своего ребенка. 10% по-

зитивно, т.е. они поддерживают, одобряют сделанный выбор. И только 4% 

негативно относятся к тому, что их ребенок состоит в той или иной субкульту-

ре. 

Ответы респондентов на вопрос «Сколько было представителей различ-

ных субкультур среди Ваших знакомых/друзей?» распределились следующим 

образом: много – 47%; мало – 37%; почти все, кто меня окружал – 16%; не было 

вообще – 0 %. 

В г. Якутске почти у половины опрошенных респондентов большинство 

друзей являются представителями различных молодежных субкультур. Тем не 

менее, на улицах Якутска встречают неформально выглядящих людей, предста-

вителей субкультур: редко – 42%, иногда - 39%, постоянно - 19%. 

В регионе проводятся не очень много исследований именно современной 

столичной молодежи [5], поэтому по теме молодежных субкультур наша работа 

является одним из первых опытов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в г. Якутске 

преобладающую долю занимают представители аниме субкультуры. А на вто-

ром месте – представители к-поп. Среди мужчин наиболее распространенными 

субкультурами являются: геймеры и рэперы. Среди женщин – к-поп и аниме. 

Это может быть связано с тем, что к-поп и аниме, прежде всего, пришли из ази-

атских стран, а Республика Саха (Якутия) занимает почти весь северо-восток 

Азиатского материка, поэтому азиатские страны находятся близко с Якутией и 

есть возможность познакомиться с их культурами поближе. Также можно отме-

тить, что в Якутске каждый год проводится самый масштабный фестиваль по-

пулярной культуры «Ykt Geek Fest», который призван объединить максималь-

ное количество молодежных течений и увлечений и собрать в рамках одного 

крупного фестиваля. Аудитория этого фестиваля в основном состоит из  пред-

ставителей таких субкультур,  как аниме, к-поп, геймеры, неформальный стиль. 

Поэтому в Якутске представители этих субкультур заметно преобладают, чем 

представители других. 
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