




 

3 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Радикальные социальные изменения 

российского общества конца ХХ – начала ХХI веков стали причиной появления 

новых молодежных объединений. Возникают субкультуры, которые привлекают 

молодёжь своей новизной, однако продолжительность существования таких 

сообществ может быть невелика. Так, музыкальные молодёжные субкультуры, 

формирующиеся вокруг определённого стиля музыки, дифференцируются при 

появлении новых музыкальных групп, но с падением популярности их адепты ищут 

другие субкультуры. На фоне быстротечности многих социокультурных явлений в 

современной России выделяются субкультуры, которые существуют десятилетиями, 

несмотря на глубокие социальные трансформации в нашей стране. Это такие 

субкультуры как рокеры, металлисты, панки, хиппи и байкеры, возникшие в поздний 

советский период. Их объединяло то, что они предоставляли альтернативные (по 

отношению к доминирующим) социальные практики в сфере проведения досуга. 

На наш взгляд, долгосрочный интерес молодых людей к данным субкультурам 

может быть обусловлен тем, что эти сообщества ассоциировались с 

нонконформизмом и эскапизмом, который привлекал определенную часть 

молодёжи. 

Российские учёные при исследовании данных сообществ акцентируют 

внимание на стилях жизни адептов тех или иных молодежных субкультур, но почти 

не затрагивают вопрос о механизмах их воспроизводства. Построение 

отечественного социологического анализа субкультур основывается на 

рассмотрении их современного состояния. Между тем, для анализа этого феномена 

необходима специальная рефлексия долгосрочного существования определённых 

молодёжных субкультур, которая невозможна, во-первых, без понимания истории 

развития взглядов на эти субкультуры, а во-вторых, без реконструкции этих 

социальных образований в общественном контексте позднего советского периода. 

Долгосрочное существование некоторых молодёжных субкультур определили 

актуальность выбранной темы исследования, обусловили формулировку целей, 

задач исследования, логику его реализации. 

Степень научной разработанности проблемы. Для данного исследования 

использовалось три группы работ. 
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В первую группу трудов вошли исследования, посвящённые анализу 

истоков субкультуры в мировой науке. Обращение к ним обусловлено тем, что 

первый опыт их изучения был осуществлён в США. В этих исследованиях 

использовался компаративный анализ молодёжных субкультур, изучались 

причины их появления и их функции. Чикагская школа (20-40-е гг. ХХ в., США) 

занималась изучением девиантных жизненных стилей в молодёжной среде: Парк 

Р., Трэшер Ф., Уайт У. и др. Представители (Парсонс Т. и др.) структурно-

функционального подхода (40-60-е гг. ХХ в., США), опираясь на теоретическую 

базу (Дюркгейм Э.), рассматривали молодёжные (суб)культуры, в том числе и в 

обществе аномии (Мертон Р.). Исследователи контркультуры (60-70-е гг. ХХ в.) 

изучали студенческие движения, причины возникновения и последствия 

«Пражской весны»: Роззак Т., Маркузе Г. и др. Заметный вклад в исследование 

субкультур внесли работы последователей субкультурной теории (70-80 е гг. ХХ 

в., Великобритания): классовый подход (Доунс Д., Уиллис П. и др.), гендерный 

подход (Гарбер Д., МакРобби А. и др.), расовый подход (Гилро П. и др.). На 

современном этапе распространён постсубкультурный подход (90-2000-е гг., 

США), возникший на базе критики субкультурных теорий: Беннет А., Магглтон Д. 

и др. 

Вторую группу исследований составляют работы, посвящённые анализу 

феномена молодёжной субкультуры в нашей стране. История может быть 

периодизирована следующим образом: критика субкультуры как феномена 

буржуазного общества (50-60е гг. ХХ в.): Давыдов Ю.Н., Иовчук М.Т. и др.; 

субкультура как девиация (70-80-е гг. ХХ в.): Худавердян В.Ц. и др.; структурно-

функциональный подход (80-е гг. ХХ в.): Левичева В.Ф., Лисовский В.Т., Маршак 

А.Л., Сундиев И.Ю., Шубкин В.Н., и др. Одной из особенностей изучения 

феномена молодёжной субкультуры отечественными учёными было то, что в 

период активного распространения её сообществ в СССР (80-е гг.) они 

именовались не субкультурами, а относились к широкому пласту так называемых 

неформальных объединений. В ходе изучения молодежных субкультур в нашей 

стране в работах нескольких авторов (Бааль Е.Г., Бобахо В.А., Сундиев И.Ю. и др.) 

были предложены их различные типологии и классификации. После распада СССР 

исследование субкультур оказалось тесно связано, во-первых, с переработкой и 
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переосмыслением западного опыта в данной области, во-вторых, с развитием 

новых подходов к понятию «молодёжь»: гуманистический подход (середина 1990-

х гг.) - Ильинский И.М. и др., тезаурусная концепция молодежи - Луков В.А. и др., 

концепция общества риска - Зубок Ю.А., Чупров В.И. и др. На данной основе 

впоследствии сформировались российские субкультурные концепции, объектом 

изучения которых становятся молодёжные субкультуры, возникшие и 

развивающиеся в России в XXI веке: когнитивный подход (Соколов М. и др.), 

солидарный подход (Омельченко Е.Л. и др.), концепция вынужденной 

маргинальности (Шабанов Л.В. и др.), постмодернистский подход (Левикова С.И. 

и др.). 

Третью группу работ, на которые в своём анализе опирался автор, 

составляют труды исследователей, работающих в русле исторической социологии 

(Гриффин Л., Романовский Н.В., Тилли Ч. и др.). Обращение к этим научным 

разработкам позволило нам выстроить методологию исследования советских 

молодёжных субкультур в социально-историческом аспекте. 

Вместе с тем в этом разнообразии анализа молодёжных субкультур ещё 

недостаточно рассмотрены такие их специфические формы, как досуговые 

практики, которые охватили значительные слои советской молодёжи, став важной 

составляющей их становящегося жизненного мира. Именно анализу 

специфических черт, мотивов, форм деятельности адептов этих субкультур, 

позволяющему выявить сущностные тенденции духовного мира значительной 

части молодёжи позднего советского периода, посвящено настоящее 

диссертационное исследование. 

Объектом исследования являются молодёжные досуговые субкультуры 

СССР. 

Предмет исследования – социальные характеристики молодёжных 

досуговых субкультур СССР как специфических сообществ в структуре советских 

неформальных объединений, занимающих промежуточное положение между 

просоциальными и антисоциальными молодёжными объединениями. 

Гипотеза исследования: в период позднего СССР молодёжные досуговые 

субкультуры воспринимались в рамках существующего социального порядка как 

нонконформистские, противоречащие культурным доминантам общества. Поэтому 
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при воспроизводстве этих субкультур их социальные характеристики 

изменяются в соответствии с трансформацией культурно-исторического контекста. 

Цель исследования – реконструкция досуговых молодёжных субкультур 

СССР в пространстве культурного поля позднего советского периода и выявление 

трансформаций их социальных характеристик в зависимости от культурно-

исторического контекста. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1) Осуществить анализ эволюции подходов к изучению молодёжной 

субкультуры в советской и в российской социологии; 

2) Выделить специфические особенности досуговых молодёжных 

субкультур при сравнении с другими неформальными объединениями периода 

позднего СССР; 

3) Определить методы исследования молодёжных субкультур как 

явления исторического прошлого; 

4) Охарактеризовать диспозицию советских досуговых молодёжных 

субкультур в культурном поле советского общества на основе контент-анализа 

советских средств массовой информации (СМИ); 

5) Реконструировать социальные характеристики досуговых 

молодёжных субкультур СССР посредством вторичного анализа соответствующих 

исследований отечественных социологов, а также на основе 

полуструктурированных глубинных интервью участников, включенных в данные 

сообщества в поздний советский период; 

6) Выявить направления трансформации социальных характеристик 

советских досуговых молодёжных субкультур в другом культурно-историческом 

контексте, основываясь на анализе полуструктурированных глубинных интервью 

акторов этих субкультур, включившихся в них после распада СССР (1991 – начало 

2000-х гг.). 

Теоретико-методологическая база исследования основывается на 

следующих теориях и концепциях: 

1) Культурсоциологический подход Александера Дж., в котором культура 

выступает независимой переменной. На основе данного подхода культура 

рассматривается как сформированные и упорядоченные смыслы, созданные 
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обществом, и характеризуется автономным влиянием на все 

общественные структуры. 

2) Концепция Мертона Р. об адаптационных стратегиях индивида 

(конформизм, инновация, ритуализм, эскапизм, бунт), в которой отклонение 

поведения от нормы выступает способом альтернативной социализации личности 

в условиях аномии. 

3) Положения исторической социологии (Романовский Н.В., Тилли Ч. и др.), 

рассматривающей социальную реальность как продукт исторического 

становления. Этот подход обосновывает продуктивность исследования явлений 

прошлого в рамках культурно-исторического контекста. 

4) Структурно-функциональный подход к советским досуговым 

молодёжным субкультурам (Громов А.В., Левичева В.Ф., Лисовский В.Т. и др.) 

был ведущим при исследовании данных сообществ в поздний советский период. 

Эмпирическая база исследования. 

1. Контент-анализ молодёжного общественно-политического журнала 

«Ровесник» в период с 1980 по 1991 гг. Проанализирована 4191 информационная 

единица. Использование данной методики позволило охарактеризовать восприятие 

советским обществом исследуемых сообществ и проанализировать динамику 

оппозиции «советское общество – молодёжные субкультуры» в течение позднего 

советского периода от их восприятия как феномена исключительно 

капиталистических стран к его частичному принятию. 

2. Исследование «Ретроспектива социальных практик досуговых 

молодежных субкультур позднего советского периода». Первый срез проведён в 

2011-2014 гг. на адептах досуговых субкультур, существовавших в период с 1980 

по 1991 гг.; метод исследования – глубинное неформализованное интервью; 

количество интервью – 42 (из них 16 женских); средний возраст респондентов на 

момент исследования – 45 лет. Второй срез осуществлён в 2011-2012 гг. на адептах 

досуговых субкультур, аналогичных советским, включавшихся в данные 

сообщества в период с 1992 по 2000-е гг.; метод исследования – глубинное 

неформализованное интервью; число интервью – 25 (из них 11 женских); средний 

возраст на момент исследования – 30 лет. Использование данных методик 

позволило реконструировать социальные характеристики исследуемых сообществ 
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в поздний советский период, а также выявить их трансформации в 

зависимости от культурно-исторического контекста развития. 

Для вторичного анализа использовались следующие группы исследований:  

1. Результаты исследования НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ «Исследование 

ценностных ориентаций молодёжи из неформальных объединений в сфере 

нетрадиционных религий», 1988 г., студенты, N=620. 

2. Результаты исследования Института социологических исследований АН 

СССР «Исследование ценностных ориентаций молодёжи», 1985 г., возраст 14-34 

года, N=1460, Московская область. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) В СССР существовала моноцентрическая модель культуры, и в её 

социальном пространстве молодёжные субкультуры выступали как девиация. 

Реконструкция молодёжных субкультур в рамках исторического контекста их 

развития в поздний советский период, когда субкультура не являлась нормой, 

позволяет определить её ключевые характеристики, отражающие особенности её 

функционирования в условиях быстро меняющейся общественной ситуации. 

2) Понятие «молодёжная субкультура» практически не использовалось в 

советской социологической литературе, что приводило к её «размыванию» и 

отождествлению представляющих её сообществ с другими неформальными 

объединениями СССР. Анализ существовавших в СССР неформальных 

объединений позволил определить основную отличительную особенность 

молодёжных субкультур: они создавались и регулировались в большинстве случаев 

стихийно, по инициативе отдельных групп молодёжи. Классификация советских 

молодёжных субкультур выявила помимо объединений просоциальной и 

антисоциальной направленности конгломерат сообществ нейтрального характера 

(в терминологии советской социологии – «асоциальные субкультуры»). Основным 

признаком последних было промежуточное положение между нормативным и 

отклоняющимся (девиантным) поведением молодёжи. Такие сообщества 

отличались от просоциальных молодёжных субкультур СССР тем, что не имели 

общественно значимых целей, их деятельность была направлена на удовлетворение 

потребностей индивида в общении и досуге. С другой стороны, в отличие от 

антисоциальных объединений, они не стремились к распространению, пропаганде 
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своих взглядов, рекрутированию новых членов. Поскольку в большинстве 

случаев основной целью асоциальных молодёжных субкультур СССР выступал 

досуг, мы будем характеризовать такие сообщества как советские досуговые 

молодёжные субкультуры. 

3) Социологический анализ в поздний советский период сместился с 

рассмотрения молодёжных субкультур как феномена исключительно 

капиталистических стран, и, соответственно, как форм девиантного поведения, к 

признанию их разнообразия, в том числе с точки зрения социальной 

направленности. Массовые опросы советской молодёжи показали, что «обычная» 

молодёжь относилась к неформальным объединениям нейтрально; социальные 

институты советского общества не подвергали эксклюзии молодёжные 

субкультуры, а направляли свою деятельность на взаимодействие с ними. Согласно 

проведённому автором контент-анализу журнала «Ровесник», в СМИ возросло 

внимание к данным сообществам: количество информации о субкультурах 

рокеров, металлистов, панков, хиппи и байкеров выросло от 2% от общего числа 

информационных единиц в 1980 г. до 20-30% к 1991 г. 

4) Исследование социальных характеристик советских досуговых 

молодёжных субкультур в историческом контексте позволяет выделить их 

отличительные особенности по сравнению с другими (не)формальными 

объединениями молодежи в СССР. Ключевыми среди таких особенностей 

являются: эскапизм (социальная эксклюзия, аполитичность, аддиктивное 

поведение, обращение к симулякрам); гедонизм (ориентация на сегодняшний день, 

гедонистическая направленность в досуге, промискуитет, рутинёрство в трудовой 

деятельности) и нигилизм (индивидуализм, отрицание коммунистической 

идеологии, подражание западным культурным практикам, пессимизм, правовой 

нигилизм). Перечисленные социальные характеристики вступали в противоречие с 

декларируемыми параметрами идейно-нравственного облика советского 

гражданина. 

5) Исследование досуговых субкультур позднего советского периода после 

распада СССР показало, что некоторые их социальные характеристики 

трансформировались на противоположные, вступая в то же время в противоречие с 

новыми культурными доминантами общества: потребительство сменяется 
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ориентацией на самостоятельное изготовление субкультурных атрибутов; 

рутинёрство в профессиональной сфере и первоочерёдность материального 

обеспечения сменяется поиском профессии, где возможна творческая 

самореализация; ориентация на краткосрочные социальные связи сменяется 

ориентацией на долгосрочное сохранение социального капитала; ориентация на 

промискуитет в некоторых исследуемых субкультурах сменяется ориентацией на 

традиционные моногамные отношения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Положения, 

содержащиеся в работе, могут служить информационной основой для 

социологических исследований молодёжной субкультуры и имеют значение в 

контексте разработки программ молодежной политики. Работа позволяет глубже 

понять механизмы возникновения новых субкультур, осуществить вклад в развитие 

исторической социологии. 

Основные результаты исследования можно применить в учебном процессе, 

в преподавании курсов «Социология молодежи», «Социальная работа», 

«Социология потребления» и др. 

Апробация результатов исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликованы пять статей, из 

которых три в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. За период с 

2012 по 2015 год автор принял участие в трёх международных конференциях: 

«Интеллектуальный потенциал ХХI века: ступени познания» (Новосибирск, НГТУ, 

2012), «Информационно-коммуникативное пространство и человек» (Пенза-

Москва-Витебск, Социосфера, 2012), «Обучение и развитие: современная теория и 

практика: материалы ХVI Международных чтений памяти Л.С. Выготского» 

(РГГУ, 2015). На конференциях были представлены промежуточные результаты 

исследований, проводимых в рамках данной работы. Тезисы выступлений были 

опубликованы в научных сборниках по итогам конференций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, первая из 

которых включает в себя три параграфа, вторая – пять параграфов, списка 

использованной литературы и четырёх приложений. Общий объем работы 

составляет 154 страницы (включая приложения, состоящие из 6 страниц). Список 
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литературы включает в себя 111 наименований, в том числе 11 на 

английском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены объект 

и предмет, сформулирована гипотеза, цель и задачи исследования, описана степень 

научной разработанности проблемы в зарубежной и отечественной литературе, 

охарактеризована теоретико-методологическая основа исследования и 

эмпирическая база, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе «Феномен советских досуговых молодёжных субкультур: 

теоретико-методологические основания анализа» продемонстрирована 

вариативность положения (отклонение/норма) исследуемого явления в культурном 

поле общества в зависимости от культурно-исторического контекста. 

В параграфе 1.1. «Молодежная субкультура как социальный феномен» 

проанализирована эволюция подходов к феномену молодёжной субкультуры в 

нашей стране. 

Вплоть до 80-х гг. ХХ в. молодёжные субкультуры анализировались 

отечественными учёными (Давыдов Ю.Н., Иовчук М.Т. и др.) в контексте критики 

капиталистической культуры. Участие в субкультуре рассматривалось как девиация 

и некритичное подражание отдельных молодых людей западным культурным 

практикам; также молодёжные субкультуры отождествляли с контркультурой. 

Обращение к работам советских учёных (Баталов Э.Я., Иконникова С.Е., Лисовский 

В.Т., Маршак А.Л., Токмань В., Чариев А. и др.) и к материалам конференций, 

пленумов и съездов КПСС позволило выделить те характеристики культурно-

исторического контекста СССР, которые наиболее ярко демонстрируют 

несоответствие феномена молодёжной субкультуры советской эпохе. 

В СССР существовала моноцентрическая модель культуры и чётко 

определённая иерархия ценностных ориентаций, которая передавалась через 

стабильные механизмы преемственности поколений (семья, учебный и трудовой 

коллектив); альтернативные способы социализации рассматривались как девиация. 

Советская молодёжь должна была ориентироваться на определённый идейно-

нравственный облик советского гражданина: коммунистическая убеждённость, 
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коллективизм, политическая культура, патриотизм, добросовестное отношение к 

труду, широкий культурный кругозор, ориентация на будущее, семейные ценности, 

физическая культура, оптимизм, правопорядок, социальная инклюзия. Для 

формирования данного идейно-нравственного облика советской молодёжи 

существовали формальные институты социализации СССР, а неформальные 

объединения, к которым в том числе относятся молодёжные субкультуры, считались 

неэффективной стратегией поведения. 

В поздний советский период (1980-1991 гг.) молодёжные субкультуры 

получают широкое распространение в СССР. Происходит переход от критики 

данного феномена как присущего исключительно империалистическим странам к 

изучению особенностей данных сообществ в советском обществе. Накопленный в 

зарубежной социологической мысли опыт исследования молодёжных субкультур 

(Чикагская школа, структурно-функциональный подход, субкультурные теории 

ЦСКИ) стал использоваться советскими учёными как вспомогательный материал 

для формирования отечественной теории субкультур. Однако советская теория 

субкультур осталась эклектичной – недостаточным был промежуток времени для 

исследования советских молодёжных субкультур как реально существующего 

элемента советской культуры. 

После распада СССР интерес исследователей к молодёжным субкультурам 

возобновился уже в 2000-е гг., и включает следующие направления: освоение 

современного зарубежного опыта в исследовании субкультур (постсубкультурные 

теории); новые подходы к роли молодёжи в общественном развитии 

(гуманистическая концепция, общество риска, тезаурусная концепция, солидарный 

подход); современные подходы к субкультурам, созданные российскими авторами 

при исследовании сообществ, появившихся уже в постсоветский период 

(когнитивный, солидарный, концепция вынужденной маргинальности, 

постмодернисткий подход). 

Российские подходы к молодёжным субкультурам формируются из посылки, 

что данные сообщества являются культурной нормой. Обосновано, что использовать 

данные подходы для анализа советских молодёжных субкультур неправомерно: если 

на данном этапе субкультура выступает не ответвлением от доминирующей 

культуры, а естественной реакцией на неустойчивость современного общества, то 
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отечественные молодёжные субкультуры появились в период, когда 

альтернативные способы социализации рассматривались как отклонение от нормы. 

Таким образом, рассмотрение советских молодёжных субкультур вне культурно-

исторического контекста их формирования искажает понимание данного феномена. 

В параграфе 1.2. «Досуговые молодёжные субкультуры в структуре 

неформальных объединений СССР» показано, что в поздний советский период 

существовало огромное количество неформальных объединений. Катализатором их 

развития стало провозглашение политики «ускорение и перестройка», ставшей 

причиной следующих трансформаций: во-первых, гласность привела советское 

общество к «перелому сознания» и культурному шоку (социальная травма по Дж. 

Александеру), поскольку стала возможной критика официальной идеологии. Во-

вторых, «агентность» индивидов получила пространство для своего проявления в 

различных объединениях, аккумулирующих потребности изменений в потенциал, 

способный влиять на социальные структуры. 

К неформальным объединениям в поздний советский период относили 

широкий конгломерат различных сообществ: движения политизированного 

характера; добровольные объединения, создаваемые старшим поколением; 

самодеятельные движения, созданные молодёжью. Классификации данных 

сообществ советскими учёными выстраивались с опорой на внешние и вторичные 

признаки объединений, по дихотомии «формальность – неформальность». Для 

выделения молодёжных субкультур в структуре неформальных объединений были 

охарактеризованы основные виды объединений СССР, которые регулировались 

старшим поколением: политизированные, миротворческие, экологические, в сфере 

культурноохранной деятельности, любительские самодеятельные, в сфере 

культурной деятельности, в сфере нетрадиционных религий, криминальные 

субкультуры и субкультуры антисоциальной направленности. Часть молодёжи 

обращалась к молодёжным неформальным объединениям, созданным самой 

молодёжью для реализации своей инициативы – такие объединения мы относим к 

молодёжным субкультурам. Используя терминологию советских учёных, мы 

выделили субкультуры просоциальной направленности (они проходили процесс 

институционализации и примыкали к объединениям, контролируемым старшим 

поколением), антисоциальные (криминального характера), и асоциальные 
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субкультуры (не имели общественно значимых целей, их деятельность была 

направлена на удовлетворение потребностей индивида в общении и досуге). Так как 

основная цель включения в асоциальные субкультуры – досуг, данные сообщества 

были обозначены нами как досуговые. В качестве примеров асоциальных досуговых 

молодёжных субкультур мы выбрали те субкультуры, которые были популярны в 

советских СМИ позднего советского периода, и которые отличаются 

долгосрочностью существования1. Это такие субкультуры как рокеры, металлисты, 

панки, хиппи и байкеры. 

В качестве советской досуговой молодежной субкультуры в настоящем 

исследовании понимается тип культуры, адептами которого выступают молодые 

люди с отличными от принятых в советском обществе социальными практиками, 

развиваемыми в стихийно возникающих неформальных неполитизированных и 

некриминогенных группах. 

Досуговые молодёжные субкультуры асоциального характера не вписывались 

в культурное поле советской эпохи, поскольку свободное время в СССР также 

контролировалось: его полноценное использование невозможно без общественного 

регулирования. Особенностью исследуемых сообществ выступала направленность 

«от общества». Опираясь на концепцию Р. Мертона об индивидуальных 

адаптационных стратегиях личности, данная характеристика была 

классифицирована как эскапизм - пассивное отвержение общепринятых норм и 

средств достижения целей. В контексте советской эпохи цели представителей 

эскапистской стратегии рассматривались как нонконформные, поскольку эскапизм 

подразумевал проявление таких характеристик личности, которые противоречили 

пропагандируемому идейно-нравственному облику советского гражданина: 

пассивность, безинициативность, аполитичность, пессимизм и т.д., т.е. те 

характеристики, которые в СССР выступали как девиация. 

В параграфе 1.3. «Методология и методы исследования советских досуговых 

молодёжных субкультур» обосновано, что для реконструкции советских 

                                                           
1 В 2016 г. в социальной сети «В контакте» существовало огромное количество сообществ следующих 

субкультур: «Rock/Рок» - 1 051 440 подписчиков, «Типичный металлист» - 20 372 подписчика, «Панки/Punks» 

- 41 439 подписчиков, «Люди как цветы – хиппи» - 35 045 подписчиков, «Мото братство» - 108 816 

подписчиков. Также существуют десятки сообществ от 3 500 и до 40 000 подписчиков, которые 

дифференцированы по географическим признакам («байкеры Москвы» и др.), по смежным для субкультуры 

интересам («фильмы о хиппи» и др.). 
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молодёжных субкультур в культурно- историческом контексте необходимо 

обратиться к методологии исследования явлений прошлого, предлагаемой в рамках 

исторической социологии (Ч. Тилли, Л. Гриффин, Романовский Н.В.): 1) 

социологический ретроспективный анализ; 2) контент-анализ; 3) 

полуструктурированное глубинное интервью очевидцев события. 

В данной работе под социологической реконструкцией подразумевается 

воссоздание социальных фактов прошлого на основе социологических данных и 

документов исследуемого периода, и ретроспективное описание очевидцами 

событий того времени для понимания механизмов воспроизводства 

определенных/интересующих нас социальных практик. 

Необходимость рассмотрения исследуемых сообществ в рамках той научной 

парадигмы, которая была преимущественной в поздний советский период, привела 

к анализу  результатов исследований полученных советскими учёными (Громов 

О.С., Запесоцкий А.С., Кузин А.В., Левичева В.Ф., Ненашев С.В. и др.) при изучении 

субкультур в 80-е гг.: опросов о принадлежности к неформальным объединениям и 

отношении к данным сообществам; контент-анализ газетных и журнальных статей, 

посвящённых неформальным объединениям; полуструктурированное глубинное 

интервью. В нашей работе мы опираемся на полученные указанными методами 

данные. 

С применением социологического ретроспективного анализа исследовались 

социальные условия позднего советского периода, что позволило поместить 

советские молодёжные субкультуры в культурно-исторический контекст 

формирования и развития исследуемых сообществ (использовались исследования 

НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ и Института социологии АН СССР). 

Также мы провели контент-анализ молодёжного журнала «Ровесник» для 

выявления общественного мнения об интересующих нас молодёжных субкультурах. 

Были проведены глубинные полуструктурированные интервью тех людей, 

которые идентифицировали себя с досуговыми молодёжными субкультурами 

асоциального характера в поздний советский период (1980-1991 гг.). В ходе анализа 

полученных данных были выделены социальные характеристики молодёжных 

досуговых субкультур. По тому же гайду были проинтервьюированы респонденты, 

включившиеся в данные сообществ в период после распада СССР до начала 2000-х 
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гг., что позволило проанализировать направления трансформации советских 

досуговых молодёжных субкультур в новых культурно-исторических условиях. 

Выборка исследования составила 64 глубинных интервью. Небольшой объем 

выборки обусловлен следующими факторами: малочисленность участников 

досуговых молодёжных субкультур в СССР; «закрытый» характер исследуемых 

сообществ; отсутствие объективных признаков принадлежности к субкультуре 

после завершения идентификации с сообществом. Малочисленность выборки 

исследования, а также нерепрезентативность (поиск респондентов осуществлялся 

через социальную сеть «В контакте», и неизвестным остаётся мнение тех людей, 

которые не имели доступа к данной сети, или не согласились принять участие в 

исследовании) не позволяют экстраполировать результаты на молодёжные 

субкультуры в целом, однако мы ещё раз подчёркиваем, что целью исследования 

была реконструкция советских досуговых молодёжных субкультур как явления, 

характеристики которого трансформируются в зависимости от культурно-

исторического контекста. 

Во второй главе «Досуговые молодёжные субкультуры СССР: 

социологическая реконструкция»  выявлены социальные характеристики этих 

субкультур, отличающие их от других (не)формальных объединений СССР. 

В параграфе 2.1. «Конгруэнтность досуговых молодежных субкультур 

советскому обществу» показано, что отношение к молодёжным субкультурам в 

поздний советский период стало меняться от рассмотрения данных сообществ как 

форм девиантного поведения к их частичному принятию: 1) на основе 

статистических данных, полученных советскими учёными, был составлен 

социально-демографический портрет данных сообществ, в котором не было 

обнаружено маргинальных характеристик; 2) анализ опросов общественного 

мнения, проведённых советскими учёными, показал, что восприятие субкультур 

советским обществом в поздний советский период характеризовалось как 

нейтральное; 3) на примере контент-анализа журнала «Ровесник» было отмечено, 

что количество информации об исследуемых субкультурах выросло от 2% от общего 

числа информационных единиц в 1980 г. до 20-30% в год к 1991 г. Контент-анализ 

показал, что такие субкультуры как металлисты, хиппи, панки и байкеры 

презентовались в негативном ключе и определялись следующими 
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характеристиками: аполитичность, узкий культурный кругозор, аддиктивное 

поведение, гедонизм, подражание западным культурным практикам и т.д. С другой 

стороны, рок-культура характеризовалась как предпочтение социально активных 

молодых людей, разделяющих общепринятые в СССР ценности: в журнале 

излагались факты об успехах участников музыкальных групп в профессиональной 

сфере (высокие рейтинги в хит-парадах, положительные оценки зарубежных и 

отечественных экспертов и др.), описание биографий участников музыкальных 

групп с акцентом на положительных характеристиках индивида (сам всего добился, 

долго шёл к успеху и не сдавался и др.), освещение участия представителей 

субкультуры в просоциальных акциях (борьба за мир, борьба против наркотиков и 

др.), цитирование писем в редакцию адептов субкультуры, социально-

психологический портрет которых соответствовал положительным 

характеристикам молодого человека (гражданская активность, целеустремленность, 

эрудированность и др.). Подчёркивалось, что в текстах песен осуждается 

милитаристская политика США, пропагандируется антикапиталистический образ 

жизни, гуманистические ценности; цитируются лозунги адептов рок-культуры: «Рок 

– против наркомании!», «Рок в борьбе за мир!». Динамика отношения к субкультуре 

рокеров, представленная в контенте рассмотренного нами журнала «Ровесник», 

является иллюстрацией выборочной презентации элементов субкультуры в СССР, а 

именно демонстрации наличия в популярной субкультуре тех характеристик, 

которые соответствовали идеологии КПСС, и игнорировании тех характеристик, 

которые противоречили доминирующей культуре. 

В параграфе 2.2. «Эскапизм как инвариант советских досуговых молодежных 

субкультур» выявлено, что данная характеристика выступала основной для 

исследуемых сообществ. Причинами эскапизма являлись неудовлетворённость 

своим положением в обществе и возможностями самореализации в формальных 

институтах социализации, рутинность культурных практик, предлагаемых 

официальными досуговыми учреждениями и разочарованность общепринятыми 

целями: например, согласно проведённым в конце 80-х гг. исследованиям НИЦ 

ВКШ при ЦК ВЛКСМ и Института социологии АН СССР 38% молодых людей 

отрицали позитивное воздействие преподавателей на выбор жизненных целей и 

принципов, 40% не были уверены, что полученные знания в школах и вузах 
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пригодятся им в жизни, 6,1% часто не знали, чем занять себя в свободное время, 

а 4,8% отметили, что, по их мнению, большую часть свободного времени они 

проводили впустую. Определены следующие формы проявления эскапизма в 

советских досуговых молодёжных субкультурах. Во-первых, социальное 

отчуждение от широкого социума и любых групп, осуждающих нормы выбранной 

субкультуры, и сосредоточение на узком круге единомышленников по субкультуре. 

Проведённое автором интервью выявило разделение на «своих» и «чужих» 

представителями досуговых молодёжных субкультур, при этом основную часть 

«чужих» составляла категория «обыватели», к которым относились сверстники и 

старшее поколение, не принадлежавшие к субкультуре. Во-вторых, отрицательное 

отношение к развитию своей политической культуры, что в СССР приравнивалось к 

пассивности; также идея пацифизма, развиваемая в субкультуре хиппи, в советскую 

эпоху рассматривалось как безразличие к жизни своей страны: стремление к миру 

понималось как «борьба за мир», что подразумевало действия, в то время как 

представители молодёжных субкультур рассматривали средством достижения мира 

отказ от каких-либо действий, пассивное непринятие насилия. В-третьих, 

аддиктивное поведение в противоречие культу здорового образа жизни в СССР: в 

исследуемых субкультурах употребление наркотиков могло возводиться в 

ритуальный культ (наркофилософия в субкультуре хиппи). Такие практики 

соответствовали идее разрушения, развиваемой в субкультуре панков; проведённые 

автором интервью показали, что употребление алкоголя являлось распространённой 

досуговой практикой в исследуемых сообществах, и рассматривалось участниками 

следующим образом: бегство от реальности, один из способов разнообразить досуг, 

подражание «статусному» западному образу жизни, протест против общепринятых 

норм. В-четвертых, обращение к симулякрам как оппозиция принципу реальности, 

выраженному в положениях научного коммунизма: так, представители субкультуры 

хиппи обращались к восточным религиям, созданным в субкультуре манифестам, 

сленгу; организовывали на заброшенных территориях пространства, подобные 

«отдельному государству», в котором использовались придуманные в субкультуре 

гимны, флаги и пр. 

В параграфе 2.3. «Гедонизм как инновационный атрибут советских досуговых 

молодежных субкультур» определены следующие формы проявления данной 
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характеристики. Во-первых, ориентация на сегодняшний день в противовес 

устремлённости в будущее как характерной черты советской идеологии: данная идея 

прослеживается не только в поведении индивидов, но и в различных текстах, 

создаваемых участниками субкультур (лозунг панков – «Будущего нет!») и 

лидерами музыкальных групп, популярных в субкультуре (Дженис Джоплин, Пол 

Маккартни и др.). Во-вторых, доминирование развлекательности в проведении 

досуга как оппозиция приветствуемой в СССР целенаправленной деятельности в 

свободное время. Одним из ярких примеров отношения к свободному времени как к 

бесцельному времяпрепровождению являлась субкультура металлистов, основную 

часть досуга которых занимало прослушивание музыкальных записей, изучение 

биографий любимых групп (творчество которых критиковалось советским 

обществом за бессмысленность текстов и примитивизм в музыке), сбор информации 

о мероприятиях в мире тяжёлой рок-музыки, обсуждение с единомышленниками 

данных тем; как показали проведённые автором интервью, представители досуговых 

молодёжных субкультур СССР рассматривали субкультурное сообщество как 

эффективное пространство для развлечений и общения. В-третьих, рутинёрство в 

трудовой сфере как противоречие к добросовестному отношению к труду в СССР. 

Участников субкультуры хиппи критиковали за социальный паразитизм (практики 

вписок, путешествия автостопом, попрошайничество, бродяжнический образ 

жизни). В-четвертых, отмечена ориентация участников советских молодёжных 

субкультур на отношения без обязательств в противоречие к традиционным 

семейным ценностям советской эпохи: в субкультурах сексуальные отношения и 

семья дифференцировались, семья рассматривалась как ограничение свободы, 

отмечено положительное отношение к промискуитету. 

В параграфе 2.4. «Нигилизм и формы его проявления в советских досуговых 

молодежных субкультурах» выделены следующие особенности данной 

характеристики в советских молодёжных досуговых субкультурах. Во-первых, 

противопоставление культу коллективизма в СССР через индивидуализм: в большей 

степени проявлялся через имидж молодых людей, нестандартность которого в 

контексте «однообразия» стилевых предпочтений советских граждан вызывала 

большинство конфликтов между «обывателями» и представителями исследуемых 

сообществ. Во-вторых, разделение идей анархии: в большей степени проявлялись 



 

20 
 

 

участниками субкультуры панков (основной темой панк-поэзии выступало 

осуждение политики КПСС; отсутствие манифестов и программных документов в 

данной субкультуре). Другие исследуемые досуговые молодёжные субкультуры 

СССР проявляли отрицание коммунистической идеологии через отсутствие 

коммунистической убеждённости: участники исследуемых сообществ не 

рассматривали Советский Союз как социально справедливое общество, не разделяли 

мнение о результативности политики КПСС. В-третьих, подражание западному 

образу жизни: проведённые автором интервью показали, что потребительские 

практики (консьюмеризм как ценность капиталистических стран) в молодёжных 

субкультурах занимали важное место среди ценностей индивида, причём именно 

потребление продукции капиталистических стран выступало фактором, 

обособляющим субкультурную молодёжь. В-четвёртых, девиантное поведение 

участников молодёжных субкультур: правонарушения в субкультурах панков как 

распространённая досуговая практика (драки, оскорбления, нарушение тишины, 

мелкие хулиганства); пренебрежение правилами дорожного движения, нарушение 

шумовых норм, отсутствие водительских прав у адептов субкультуры байкеров. В-

пятых, пессимизм в противовес оптимизму как устойчивой эмоциональной 

доминанте советского общества. Согласно результатам проведённых автором 

интервью представители советских досуговых субкультур демонстрировали 

пессимизм как в отношении различных сфер индивидуальной жизни (семья, 

материальное положение, карьера и т.д.), так и всего общества (возможность 

перемен, отношения между людьми и др.). 

В параграфе 2.5. «Трансформация советских досуговых молодёжных 

субкультур в России» показано, каким образом эволюционировали исследуемые 

сообщества после распада СССР. 

Во-первых, консюмеризм как элемент проявления нигилизма в СССР, который 

заключался в потреблении капиталистической продукции, сменяется ориентацией 

на самостоятельное изготовление субкультурных атрибутов и артефактов. Они 

передавались от одного участника к другому, создавались самиздатовские 

материалы несмотря на появление многочисленной литературы о молодёжных 

субкультурах. Во-вторых, рутинёрство в профессиональной сфере как проявление 

гедонизма в СССР сменяется попытками творческой самореализации в профессии. 
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Изменения на рынке труда (появление новых профессий, изменение престижа 

профессий в новых культурно-исторических условиях) позволили участникам 

молодёжных субкультур использовать навыки, приобретённые в субкультуре, в 

профессиональной сфере: занятость в специализированных магазинах, работа 

фотографом, дизайнером, организация экскурсий на мотоциклах и др. Творческая 

самореализация в ущерб материальному обогащению не вписывалась в новые 

культурные тенденции российского общества, где инициативность в труде уступила 

место первостепенности заработка. В-третьих, индивидуализм как проявление 

нигилизма в СССР сменяется ориентацией на построение и сохранение социального 

капитала. Трансформационные процессы в социальной структуре постсоветского 

общества сформировали сложные отношения между социальными группами, 

привели к возникновению такого феномена как отчуждение, и особенно актуальной 

стала проблема идентификации индивида с какими-либо группами. Если в СССР 

целью адептов субкультур было установление как можно большего количества 

контактов вне зависимости от долгосрочности установленных отношений, то после 

распада СССР участники субкультур основным плюсом данных сообществ 

выделяли «тесность» общения в «тусовках», сохранение связей на долгосрочную 

перспективу, возможность рассчитывать на безвозмездную помощь и высокий 

уровень доверия между участниками. В-четвёртых, ориентация на краткосрочные 

сексуальные связи как проявление гедонизма в некоторых из исследуемых 

субкультур сменилась ориентацией на традиционные семейные ценности, которые 

были девальвированы после распада СССР. Например, представители субкультуры 

байкеров отмечали, что настроены на создание больших семей (не менее двух детей), 

считают обязательным официальную регистрацию брака, негативно относятся к 

долгосрочным гражданским бракам и эскалации периода бездетности. 

Таким образом доказано, что исследуемые сообщества возникают на основе 

противоречия базовой культуре общества, и их трансформация в иных социальных 

условиях обусловлена изменением культурных доминант общества. Социальные 

характеристики советских досуговых молодёжных субкультур изменились после 

распада СССР, и обнаружили новые, противоположные постсоветскому обществу 

(1991 – начало 2000-х гг.), характеристики. 
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В заключении подводятся основные выводы проведенного 

исследования, описываются пути дальнейшей разработки темы. 

В приложениях представлены гайд авторского глубинного интервью, 

результаты контент-анализа журнала «Ровесник» за 1980-1991 гг., выдержки из 

манифеста, созданного адептами субкультуры хиппи, и фотографии 

представителей советских досуговых молодежных субкультур. 

Основные положения диссертационного исследования представлены в 

следующих публикациях автора (общий объём 2,8 п.л.). 
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