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Введение 

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. 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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; 
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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 обществом, и характеризуется автономным влиянием на все без 

исключения 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 
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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 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. 
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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 своих взглядов, рекрутированию новых 

членов. Поскольку в большинстве случаев основной целью асоциальных 
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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 
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противоречие с новыми культурными доминантами общества: 

потребительство сменяется 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. 
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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 литературы включает в себя 116 наименований, в том числе 

11 на английском языке. 
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Глава 1. Феномен советских досуговых молодёжных субкультур: 

теоретико-методологические основания анализа 

1.1. Молодёжная субкультура как социальный феномен 

Молодёжные субкультуры в СССР являлись частью проблемного поля 

социологии. Мы обращаемся к их изучению не только с целью отразить 

состояние культуры в поздний советский период, очертить нормы советского 

общества через рассмотрение отклонений от них, но и как к тому 

социокультурному явлению, анализ которого позволяет различить 

культурные сдвиги и социальные трансформации, которые оставались 

незаметны, только назревали в нашей стране.  Опираясь на 

культурсоциологический подход1, согласно которому культура оказывает 

влияние на социальную жизнь в не меньшей степени, чем социальные 

институты, мы рассматриваем  молодёжные сообщества позднего СССР как 

часть культурной периферии, находящиеся в противоречии к культурным 

доминантам общества, в котором развиваются. Но в то же время они 

продуцируют социальные практики, впоследствии частично принимаемые 

обществом. На наш взгляд, на примере советских молодёжных субкультур 

мы можем показать, что роль культуры заключается не только в 

воспроизводстве, но и в формировании новых социальных отношений и 

практик. 

В соответствии с заявленной целью работы мы считаем необходимым 

в первую очередь осуществить компаративный анализ диспозиций 

молодёжной субкультуры в советском и современном обществе, поскольку 

отечественные теории молодёжных субкультур, сформированные уже в 

современной России, являются основой для анализа советских молодёжных 

субкультур, что, на наш взгляд, является неправомерным. 

Для знакомства с влияниями, оказанными на формирование советских 

субкультурных теорий, мы обратимся для начала к анализу зарубежных 

                                                           
1 Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Джеффри Александер. - М.: Праксис, 2013. 

- 630 c. 

http://wciom.ru/aleksander_soc/
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теорий субкультур. Первые социологические исследования в области 

субкультур были начаты в 20-е гг. XX века и связаны с американской 

Чикагской школой. Учёные, представляющие данное направление (Кресси 

П., Парк Р., Сазерленд Э., Трэшер Ф. и др.), занимались изучением 

девиантных жизненных стилей в молодёжной среде. Чикагской школой была 

предложена теория «обучения девиации»: девиантные формы поведения 

усваиваются индивидом в процессе взаимодействия в малых группах 

сверстников, пропагандирующих ненормативные паттерны поведения. Если 

для подростка референтной становится группа с ценностями правового 

нигилизма, а не «нормальные» сверстники из формальных коллективов, 

стремление приобрести статус в референтной группе через девиантное 

поведение будет превалировать у субъекта над стремлением соответствовать 

принятым в широком социуме ожиданиям.  

Позднее, в США, субкультуры начинают рассматривать в рамках 

разработанного Дюркгеймом Э. структурно-функционального подхода 

(Парсонс Т., Эйзенштадт Э. и др.). Представители данного направления 

также выделяют  социальные причины девиантного поведения молодёжи, 

однако в данном случае используется понятие аномии (термин, введён 

Дюркгеймом Э., дальнейшие разработки – Мертон Р.). Аномия 

подразумевает противоречие между теми целями, которых должен достигать 

молодой человек, чтобы обрести положительный статус в обществе, и теми 

возможностями, которые данное общество может ему предоставить для 

достижения таких целей. Предложенные Чикагской школой и 

американскими функционалистами причины формирования субкультур 

использовались отечественными учёными (Давыдов Ю.Н., Иовчук М.Т. и 

др.) в контексте критики капиталистической культуры; молодёжные 

субкультуры рассматривались как явление, присущее исключительно 

империалистическим странам. 

Дальнейшее развитие критика советскими учёными молодёжных 

субкультур получает в рамках исследования студенческих движений на 
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Западе. В 50-60-е гг. в США и Великобритании широкое распространение 

получают молодёжные группы единомышленников, которые позднее станут 

определять как классические молодёжные субкультуры: битники, хиппи, 

руди-бойз, тедды. Основными социальными характеристиками таких 

сообществ выступали: нигилизм, эскапизм, нонконформизм. Учёные 

рассматривали включение подростков в такие сообщества как бунт против 

ожиданий, которые на них налагают взрослые: успешная карьера, 

конкуренция, традиционное полоролевое поведение и др. 

Неудовлетворённость молодёжи теми нормами и ценностями, которые были 

приняты в доминирующей капиталистической культуре, привела к 

студенческим движениям: выступления во Франции против закона, 

ужесточающего отбор в университеты; в США развивались гуманистические 

установки, способствовавшие протестам против войны во Вьетнаме, против 

расовой дискриминации; в Германии развивались демократические 

установки, вызывавшие протесты против господства одних классов над 

другими и др. Общим для студенческих движений выступало 

ниспровержение прежних ценностей и декларирование свободы в различных 

сферах повседневности (досуг, романтические отношения, искусство и т.д.). 

Лозунги, провозглашавшиеся во время французской студенческой 

революции, демонстрировали важнейшую черту, свойственную молодежи – 

новаторство: «Le bonheur est une idée neuve!» (Счастье — это новая идея!), 

«Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi! (Беги, товарищ, за тобой 

старый мир!)1 и др. Студенческие революции связывали с термином 

«контркультура» (был введён Роззаком Т.2). Часто контркультура и 

молодежная субкультура выступают как синонимы. Однако контркультура 

подразумевает противостояние общему врагу, противопоставление своих 

ценностей общекультурным, тогда как субкультурные ценности 

                                                           
1 Христофоров И. 1968 год: на изломе эпох / И. Христофоров // Вокруг Света [Электронный ресурс]. – 

Электрон.журн. – 2008. - №9. – Режим доступа: http://vokrugsveta.ru/vs/article/6300 
2 Roszak T. The making of counter culture. – New York: Garden city, 1969. – 313 p. 

http://vokrugsveta.ru/vs/article/6300
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представляют собой нормы, принятые в группе для регуляции поведения 

индивидов данного сообщества, они не созданы для того, чтобы заменить 

ими ценности доминирующей культуры – в этом заключается главное 

отличие субкультуры от контркультуры1. Постепенно субкультуру стали 

отличать от контркультуры и рассматривать как проявление социальной 

активности2, реализующейся вне официальных, санкционированных 

образцов. 

Одновременно с контркультурными движениями в Великобритании 

начинают развиваться новые подходы к субкультурам (Бирмингем, ЦСКИ), 

получившие название субкультурных теорий, основными целями которых 

было разграничение субкультуры и девиантного поведения. Классовый 

подход (Доунс Д., Уиллис П. и др.) в рамках теорий субкультур выступал с 

критикой концепции, позиционирующей западное общество как общество 

равных возможностей. Западная молодёжь была вынуждена протестовать 

против предписанного им классовым обществом низкого статуса: учёные 

ввели понятие «символического потребления» как способа имитации 

принадлежности к более высокому классу. Основным отличием классового 

подхода от структурно-функционального выступает осмысление имиджа в 

субкультуре не как индикатора сходства со «своими» и дифференциации от 

остальных групп, а как симуляции другого, привилегированного положения 

индивида в обществе. Гендерный подход в рамках западной теории 

субкультур основан на критике игнорирования лиц женского пола как 

полноценных субъектов субкультур. Учёные данного подхода (Гарбер Д., 

МакРобби А. и др.) исследовали женские субкультуры, которые 

реализовывались через другие формы: их нельзя было обнаружить «на 

улице», поскольку в мужских субкультурах девушкам отводилась 

                                                           
1 Гуревич П.С. Проблемы субкультуры в современной зарубежной культурологии / П.С. Гуревич // 

Субкультурные объединения молодежи: Критич. Анализ: Препринты докл. Всесоюз. Науч. Конф. «Культура 

и ее роль в активизации человеч.фактора», 1987 г. / АН СССР. Ин – т философии АН СССР; Отв. Ред. 

Кучмаева И.К. – М.: Ин – т философии АН СССР, 1987. – С. 24 – 30. 
2 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
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периферийная роль, однако девушки формировали свои сообщества и 

реализовывали субкультурные практики на «закрытых» территориях – в 

своих комнатах (так называемая «bedroom culture» - культура спальни). С 

точки зрения общепринятых норм, участие девушек в субкультурах 

рассматривалось как проявление большей девиантности, чем у юношей, 

поскольку данные культурные практики подразумевали не только 

неподчинение детей взрослым, но также неподчинение женщин мужчинам. 

Ещё один подход в рамках субкультурных теорий получил название расового 

подхода, и основывался на критике ограничений в исследовании субкультур 

изучением культурных практик среднестатистического представителя 

рабочего или среднего класса белой расы, в то время как субкультурные 

явления в среде чернокожих продолжали рассматривать исключительно как 

девиацию. Работы учёных данного подхода (Гилрой П. и др.) показали, что в 

развитии субкультур принимают участие все расы (отмечено также влияние 

азиатских и европейских культур), и симбиоз их ценностей выступает как 

положительный культурный обмен1. Таким образом, субкультурные теории 

ЦСКИ акцентировали внимание на том, что молодой человек является 

представителем определенного социального класса, и поэтому не может быть 

свободным от опыта, социальных норм и правил, которые в нём 

распространены2. 

Если эволюция зарубежных подходов к молодёжной субкультуре 

постепенно приводит к положению, что молодёжь обращается к таким 

сообществам по причинам, детерминированным условиями общественного 

развития (т.е. участие в субкультуре не как девиационная стратегия 

отдельных молодых людей, а как одна из адаптационных моделей поведения 

в обществе аномии), то в СССР, вплоть до восьмидесятых годов, участие в 

субкультуре рассматривалось следующим образом: девиация; тлетворное 

                                                           
1 Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры / Е.Л. Омельченко; Ин-т социологии Рос. акад. наук. 

Ульян. гос. ун-т, Науч.-исслед. центр "Регион". - М. : Ин-т социологии РАН, 2000. - 261 с. 
2 Clarke J. Subcultures, cultures and class / [John Clarke and others] // Resistance through Rituals; eds S. Hall, T. 

Jefferson. – London: Hutchinson, 1976.- 288 p. 
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влияние Запада на советскую молодёжь; некритичное подражание отдельных 

молодых людей западным культурным практикам. Следует особо 

подчеркнуть, что западный образ жизни строго осуждался советской 

идеологией, и противопоставлялся прогрессивному развитию 

социалистического общества. 

Для того, чтобы продемонстрировать, насколько чужеродным для 

СССР выступал феномен молодёжной субкультуры, необходимо обратиться 

к анализу культурно-исторического контекста формирования советских 

молодёжных субкультур. В СССР существовала моноцентрическая1 модель 

культуры: культура выступала двойственным образованием, состоящим из 

чётко структурированного, устойчивого ядра и хаотичной, 

фрагментированной периферии. Советская культура распадалась на два 

ветви: социалистическая культура, выражающая интересы трудящегося 

человека, и буржуазная культура, превалирующая в капиталистических 

странах. Понимание культуры опиралось на её социальные функции, 

основной из которых выступа ориентация человека в деятельности, 

направленной на общественный прогресс. В СССР существовала чётко 

определённая иерархия ценностных ориентаций, которая передавалась через 

стабильные механизмы преемственности поколений и должна была 

ориентировать индивида в его поведении. Учёные таким образом 

характеризуют систему превалирующих инструментальных ценностей 

советского человека: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

отзывчивость, чуткость к другим людям, честность, принципиальность2. 

Среди особенностей ментальности советского человека выделяют: 

специфические формы жилья, специфическая структура потребления, 

политизация досуга, конформизм как результат коллективизма3; 

представления об исключительности советского человека, его 

                                                           
1 Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство-СПб, 1999. - 703 с. 
2 Возьмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – 2010. – Режим доступа: isras.ru/files/File/Socis/2010-1/Vozmitel_Osadchaya.pdf 
3 Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, символы, знаки. – СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2006. – 444 с. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010-1/Vozmitel_Osadchaya.pdf
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«принадлежность» государству, уравнительные, антиэлитарные установки1. 

На основе контент-анализа массива газеты "Аргументы и Факты" с 1984 по 

2008 г., проведённого Полюшкевич О.А., была охарактеризована личность 

советского человека, пропагандируемая СМИ советской эпохи: «в советское 

время о личности говорили преимущественно с политико-идеологических 

позиций - "коммунист", "гражданин", "труженик" и пр. Личность в 

социально-психологическом аспекте практически не рассматривалась». <…> 

«"Личность" в этот период обладает "нужными" идеологии чертами, и в 

прессе конструируется "идеальный" образ советского человека ("образцовой 

личности труженика", "профессиональной личности рабочего", "знаковой 

личности учителя", "умелой личности шахтера" и проч.). Негативные 

контексты, использующие фрейм "личность", раскрываются в основном в 

статьях, посвященных западному обществу ("личность угнетенного 

работника", "личность обманутого и бедного гражданина") или эмигрантам 

("личность изменщика", "личность бедствующего эмигранта)». <…> 

«Мнение личности учитывалось и использовалось через призму партийной 

"полезности" и "пригодности". Уникальность человека рассматривалась с 

точки зрения пригодности для развития общества (круга коллег и товарищей, 

детей и соседей, народа и страны - на любом уровне), а не его лично»2.  

Описанный социальный портрет советского человека 

позиционировался как единственно верный, и его черты должны были 

воспитываться в молодёжи через стандартные институты социализации: 

семья, учебный и трудовой коллектив. В рамках идеологизированного 

взгляда на молодёжь любые неформальные, альтернативные способы 

социализации рассматривались как отклонения от нормы: девиация и 

криминогенность. Существовала демаркация: советская молодёжь, 

воспитываемая в рамках социалистической идеологии (пионеры, 

                                                           
1 Гудков Л.Д. “Советский человек” в социологии Ю. Левады // Общественные науки и современность, 2007. - 

№ 6. - С. 16–30. 
2 Полюшкевич О.А. Перекодировка фрейма «личность» в дискурсе отечественного социума (1984-2008) // 

Социологические исследования, 2011. - №5. С.106-108 
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комсомольцы, строители коммунизма), и остальная - молодёжь 

капиталистических стран и отдельные молодые люди в СССР, которые не 

соответствовали (правовой нигилизм, аддиктивное поведение, поклонники 

западной культуры) пропагандируемому идейно-нравственному облику 

советского человека. Вопрос о молодёжи проблематизировался, а 

выпадающие из категории советской молодёжи молодые люди априори 

попадали в одну категорию с представителями наркотических и 

криминогенных субкультур. Если на Западе основные вопросы, касающиеся 

проблемного поля «молодёжь», затрагивали девиантное поведение 

молодёжи, их социальную эксклюзию и особенности потребления, то в СССР 

на первое место выходила идеология страны, и несогласие с ней 

рассматривалось как нарушение общепринятых норм, практически всегда 

являющееся первым шагом к нарушению закона. В качестве главной 

опасности, угрожающей молодёжи, выступали её психологические 

особенности: ограниченный жизненный опыт и чрезмерная 

эмоциональность, в пользу которой мог быть осуществлён выбор в 

противовес рациональности1. Поэтому необходимо было верным способом 

канализировать энергетический потенциал молодых людей, для чего 

использовались различные формальные объединения, которые развивались в 

таких сферах жизнедеятельности как учеба, профессиональная подготовка, 

трудовая деятельность; активность молодежи в таких структурах 

контролировалась старшим поколением2. Основными признаками 

формальных объединений выступали: фиксированное членство, четкая 

структура, программа, на реализацию целей которой направлена социальная 

активность членов данного объединения. Любые самодеятельные движения 

либо ликвидировались, либо институционализировались, становясь частью 

формальных объединений. Формальные объединения были призваны 

                                                           
1 Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры / Е.Л. Омельченко; Ин-т социологии Рос. акад. наук. 

Ульян. гос. ун-т, Науч.-исслед. центр "Регион". - М. : Ин-т социологии РАН, 2000. - 261 с. 
2 Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура) / В.Ф. Пирожков // koob 

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 1994. – Режим доступа: http://cl.rushkolnik.ru 

http://cl.rushkolnik.ru/
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воспитать в советской молодёжи следующие типические черты идейно-

нравственного облика, которые мы выделили с опорой на вышеизложенные 

работы и другие документы советской эпохи1: коммунистическая 

убеждённость; коллективизм; политическая культура; патриотизм; 

добросовестное отношение к труду; широкий культурный кругозор; 

ориентация на будущее; семейные ценности; физическая культура; 

оптимизм; правопорядок; социальная инклюзия. 

В СССР предполагалось, что для формирования данного идейно-

нравственного облика советской молодёжи было достаточно деятельности 

формальных институтов СССР, и в других формах социальной организации не 

было необходимости, поэтому неформальные объединения, к которым в том 

числе относятся молодёжные субкультуры, выступали неэффективной, 

неодобряемой обществом стратегией поведения. 

Однако к началу позднего советского периода (1980-е гг.) невозможным 

становится отрицание существования таких сообществ в советской России, 

широкое распространение получают различные неформальные объединения, 

в том числе молодёжные субкультуры, аналогичные западным (в 70-е гг. 

развивается рок-культура и субкультура хиппи, затем, в позднюю советскую 

эпоху, получают широкое распространение другие сообщества - панки, 

металлисты, мотоциклисты и пр.). Советские учёные изучают молодёжные 

субкультуры в рамках структурно-функционального подхода, и 

рассматривают данные сообщества как результат сбоев в процессе 

нормальной социализации молодёжи (Лисовский В.Т., Сундиев И.Ю., 

Шубкин Н.В. и др.). Актуальной становится проблема молодёжного досуга, и 

                                                           
1 Баталов Э.Я. Философия бунта. (Критика идеологии левого радикализма). - М.: Политиздат, 1973. – 222 с. 

Еремин Ю.В. Юношеский изоляционизм. - М.: Высшая школа, 1976. - 392 с.; Еремин Ю. Заговор. Буржуазная 

идеология и молодежь. - М.: Молодая гвардия, 1978. - 286 с.; Лисовский В.Т., Иконникова С.Е. На пороге 

гражданской зрелости: Об активной жизненной позиции современного молодого человека. - Л.: Лениздат, 

1982. - 175 с.; Материалы ХХYI съезда КПСС. - М.: Политиздат, 1981. - 223 с.; Материалы Пленума 

Центрального Комитета КПСС 14-15 июня 1983 г. - М.: Издательство политической литературы, 1983. – 224 

с.; Молодежь и труд: Всесоюзная научно-теоретическая конференция "Социализм и молодежь". – М.: 

Молодая гвардия, 1970. – 304 с.; Токмань В. Восхождение к идее. Коммунистическая пропаганда и молодежь 

/ Токмань В. - М.: Молодая гвардия, 1975. - 224 с.; Чариев Анвар. Формирование идейно-нравственного 

облика советской молодежи в условиях развитого социализма: диссертация ... доктора философских наук : 

09.00.02. - Карши, 1984. - 448 c.  
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учёные сосредотачивают внимание на том, каким образом оптимизировать 

функции формальных объединений, чтобы молодые люди могли 

удовлетворять свои потребности в таких сообществах, а не в стихийно 

сформированных по западному образцу «тусовках» (культурные практики 

западной молодёжи рассматривались как примитивизирующие советскую 

молодёжь). Запрещать молодёжные субкультуры во второй половине 80-х гг. 

стало бессмысленным: терял свою популярность комсомол, молодые люди 

получали всё больше информации о западных субкультурах, которые казались 

им оригинальными по сравнению с теми самодеятельными объединениями, 

которые институционализировались в СССР после выхода «Положения о 

любительских объединениях и клубах по интересам» в 1986 году. Основной 

вклад в исследования субкультурных сообществ в СССР во второй половине 

80-х гг. внесли работы учёных, осуществлявших свои разработки на базе 

Научно-исследовательского Центра ВКШ и Института социологии РАН. На 

основе вторичных признаков (внешний вид, стиль музыки) выстраивались 

классификации молодёжных субкультур, которые, в основном, 

подразделялись на три группы: положительные (просоциальные), которые 

впоследствии проходили процесс институционализации и начинали 

контролироваться старшим поколением; нейтральные (асоциальные), 

участники которых в недостаточной степени соответствовали социально 

одобряемому облику советского молодого человека, но не вступали в 

открытое противоречие с официальной идеологией; отрицательные 

(антисоциальные) – поддерживающие антиобщественные тенденции, к таким 

объединениям разные авторы относили фашистов и преступников, 

подражателей западному образу жизни и участников аналогичных западным 

субкультурам объединений1. Методология исследования опиралась в 

основном на количественные данные, что ограничивало анализ данного 

социокультурного феномена в рамках герменевтической перспективы. 

                                                           
1 Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры / Е.Л. Омельченко; Ин-т социологии Рос. акад. наук. 

Ульян. гос. ун-т, Науч.-исслед. центр "Регион". - М. : Ин-т социологии РАН, 2000. - 261 с. 
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Особенно следует подчеркнуть, что недостаточным было количество времени, 

выделенное на этап активного исследования советских молодёжных 

субкультур в СССР для формирования полноценной отечественной теории 

субкультур, как это происходило на Западе – после распада СССР внимание 

исследователей переходит к другим проблемам (материальное положение, 

социальная дифференциация и др.), а вопросы нравственного воспитания 

молодёжи и их культурные практики уходят на второй план.  

Новый виток научного интереса к данным сообществам в нашей стране 

приходится уже на 2000-е гг., и основу этого интереса составляют: 

переработка зарубежного опыта в исследовании субкультур 

(постсубкультурные теории), новые подходы к роли молодёжи в 

общественном развитии (гуманистическая концепция, общество риска, 

тезаурусная концепция, солидарный подход) и современные концепции 

субкультур, созданные российскими авторами при исследовании сообществ, 

появившихся уже после распада в СССР (когнитивный подход, солидарный 

подход, концепция вынужденной маргинальности, постмодернисткий 

подход). Представляется важным подробнее остановиться на данных 

разработках зарубежных и отечественных учёных, так как через призму 

данных теорий было осуществлено осмысление феномена молодёжных 

субкультур в нашей стране. 

Итак, во-первых, разработка теории молодёжных субкультур в России 

опиралась на современные западные подходы к молодёжным субкультурам, 

сущность которых заключается в рассмотрении данных сообществ как 

стилей жизни, реализуемых исключительно в досуговой сфере. Зарубежные 

постсубкультурные теории концентрируют своё внимание на стиле жизни 

молодых людей, описывая яркие культурные формы, которые молодежь 

реализует в свободное от учёбы и работы время. Основное внимание 

исследователи уделяют музыкальным культурам (Беннетт Э., Стал Дж. и др.), 

танцевальным явлениям (Джон Гр.С., Мелбон Б. и др.) и стилистическим 

группам (Маглтон Д., Ходкинсон П. и др.). Современные молодежные 
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культуры провозглашаются как быстротечные и сконцентрированные вокруг 

стиля жизни и особенностей потребления1. Сторонники данной теории 

оперируют понятиями «представители постсубкультур» и «стили жизни»2. 

Субкультуры на сегодняшний день характеризуются размытостью границ и 

краткосрочностью участия в таких сообществах, они растворяются в 

глобальной молодежной культуре. Данные сообщества полностью 

сконцентрированы на стиле жизни, под которым понимаются особенности 

потребительских предпочтений, воплощающихся в атрибутах и 

становящихся способом культурной экспрессии. Экстраполяция понимания 

молодёжной субкультуры как потребительского предпочтения на советские 

молодёжные субкультуры неприемлема, поскольку в СССР молодёжь не 

зависела от индустрии потребления в такой степени, как это было 

свойственно молодёжи западных стран. Постсубкультурные теории, 

сформированные в США и Великобритании, основывались на критике 

предыдущих (девиационных, контркультурных, структурно-

функциональных и субкультурных) теорий, в которых классовая структура 

выступала основной причиной формирования данных сообществ, и 

включения в них молодых людей как способа борьбы с неравенством. В 

Советском Союзе всем представителям социально-демографической группы 

молодёжь предоставлялись равные условия для доступа к общественным 

ресурсам (образование, труд, потребительские возможности и т.д.)3. 

Во-вторых, российская теория субкультур опирается на новые 

концепции молодёжи, сформированные в постсоветский период. 

Гуманистическая концепция была разработана Ильинским И.М.: молодежь 

выступает одновременно объектом и субъектом процесса социализации4. 

                                                           
1 Polhemus T. Style Surfing. – London: Thames Hudson, 1996. – 144 p. 
2 Bennett A. Popular Music and Youth Culture: Music Identity and Place / Andy Bennett. – London: Palgrave 

Macmillan, 2000. – 246 p.; Stahl G. Tastefully renovating subcultural theory: making space for a new model / Geoff 

Stahl // The Post-subcultures Reader ; eds D. Muggleton, R. Weinzeirl. – Oxford: Berg, 2003. – P. 27-40.; Miles S. 

Youth Lifestyles in a Changing World / Steven Miles. – Philadelphia: Open University Press, 2000. – 177 p. 
3 Омельченко Е.Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала ХХI века: 

теоретический контекст // Социологические исследования . 2013. - № 10. - С. 52-61. 
4 Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика / И.М. Ильинский. - М. : Голос, 2001. – 692 с. 

https://publications.hse.ru/view/111241932
https://publications.hse.ru/view/111241932
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Основная проблема этого процесса заключается в том, что в быстро 

развивающемся обществе социокультурные процессы настолько 

стремительны, что старшее поколение не успевает их проанализировать и 

сформировать методы решения новых проблем: в таком случае необходимым 

является опора на субъектность молодёжи1. Тезаурусная концепция также 

сосредоточена на субъектности молодёжи, и ее разработки направлены на 

анализ методов, с помощью которых молодые люди присваивают 

субъектность в условиях ограниченного жизненного опыта, 

неопределённости и динамизма современного общества. Взрослые могут 

рассматривать поведение молодёжи как девиационное, поскольку правила 

построения их жизненных стратегий кардинально отличаются от тех, на 

которые было принято ориентировать своё поведение старшему поколению2. 

Концепция «молодежь в обществе риска» рассматривает особенности 

жизненного пути молодых людей в условиях неопределенности, 

детерминированных преобразованиями в обществе и формированием новых 

способов построения социальных связей; целенаправленность действий в 

таком обществе осложнена, и жизненные условия носят характер 

случайности3. Таким образом, процесс адаптации молодых людей может 

проходить по инновационным моделям, что часто воспринимается старшим 

поколением как отклонение от нормы4. Солидарный подход к молодёжи, 

разрабатываемый НИЦ «Регион» под руководством Омельченко Е.Л., 

опирается на переход от проблематизации молодёжного вопроса к 

культурной нормализации, и акцент делается на тех биосоциальных аспектах, 

которые наиболее значимы для молодёжи как для социально-

                                                           
1 Ильинский И.М. Молодежь в контексте глобальных процессов развития мирового сообщества // Молодежь 

и общество на рубеже веков. – М. : Изд-во Ин-та молодежи, Голос, 1999. – С. 23-44.; Ильинский И.М. Прошлое 

в Настоящем: избранное. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. - 840 с. 
2 Луков Вал.А. Концептуализация молодёжи в XXI веке: новые идеи и подходы [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – 2012. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data /2012/05/18/1271955747/ Lukov.pdf 
3 Чупров В.И. Молодежь в обществе риска / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. Уильямс. – М.: Наука, 2003. – 231 c. 
4 Зубок Ю.А. Проблемы риска в социологии молодежи. М. : Моск. гуманит.-социальн. академия. 2003. - 268 

с.; Зубок Ю.А. Риск как фактор социального развития молодежи : диссертация ... доктора социологических 

наук : 22.00.04. - Москва, 2003. - 335 с.; Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях 

нестабильного общества / Ю.А. Зубок. - М.: ИСПИ РАН; НИЦ при Ин-те молодежи, 1998. - 141 с. 

http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/mol-glob.php
http://www.ilinskiy.ru/publications/pdf/prosh-nast.pdf
http://www.ilinskiy.ru/publications/pdf/prosh-nast.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data%20/2012/05/18/1271955747/%20Lukov.pdf
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/researchers/101-zubok.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/researchers/101-zubok.html
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демографической группы (микрогруппы, общение, учебная деятельность, 

профессиональная самореализация, поиск партнёра), и на дифференциации в 

стилях реализации стратегий в данных сферах1. Главным элементом, 

объединяющим указанные подходы, выступает качественно иное по 

сравнению с СССР понимание роли молодёжи в общественном развитии: 

молодые люди становятся значимым элементом преобразования социальной 

действительности в данный настоящий момент, воспроизводят стратегии 

поведения, которые могут ориентировать старшее поколение в процессе 

адаптации к быстро трансформирующемуся обществу. В таком случае, 

молодёжные субкультуры более не являются культурным андеграундом, а 

становятся источником инноваций для базовой культуры. 

В-третьих, в современной России сформировались следующие 

основные концепции, составляющие отечественную субкультурную теорию: 

когнитивный подход, солидарный подход, концепция вынужденной 

маргинальности, постмодернистский подход. Когнитивный подход 

основывается на критике понимания социального движения как 

определенной формы социального действия, связанного исключительно с 

достижением политических целей, поскольку различные движения 

оказывали влияние на все сферы социальной жизни – от искусства до 

повседневной жизни. Согласно мнению Мелуччи А., исследователь должен 

изучать латентное измерение (в отличие от открытых и активных социальных 

действий) с не меньшим вниманием, чем изучают открытые протесты против 

политических институтов2. Для когнитивного подхода также имели большое 

значение положения концепции, предложенной Айерманом Р. и 

                                                           
1 Омельченко Е.Л. Культурные практики и стили жизни российской молодежи в конце XX века // Рубеж: 

альманах социальных исследований. 2003. - № 18. - С. 145-166; Омельченко Е.Л. Молодежь: открытый вопрос. 

/ Е.Л. Омельченко. - Ульяновск: Симбирская книга, 2004. - 184 с. 
2 Melucci A. Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements//Intemational Social Movement 

Research, 1988. – Р. 329-348; Melucci A. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in 

Contemporary Society. - Philadelphia: Temple University Press, 1989. - P. 177–178; Melucci A. Ten Hypothesis for 

Analysis of New Social Movements // P. Pinto ed., Contemporary Italian Sociology. - Cambridge (Mass.): Cambridge 

University Press, 1981. – Р. 173-194. 
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Джэмиссоном Э.1, которые под социальными движениями понимали 

производителей новых теорий, способных составить конкуренцию 

привычным представлениям. Соколов М., российский исследователь 

молодёжных субкультур в рамках когнитивного подхода, подчёркивает: 

«Исследования мышления отдельных участников позволяют оценить как 

потенциал, которым движение обладает на уровне несогласованных действий 

своих активистов, так и репертуар действий, в которых этот потенциал 

реализуется. Главное преимущество, которое дает исследование процессов, 

инициированных движениями на уровне индивидуального сознания, 

становится заметным, когда мы переходим к изучению их «латентного 

измерения» — культурных сдвигов, не имеющих непосредственного 

выражения в политических акциях, но меняющих всю жизнь тех, кто 

подвергся их воздействию»2. Обращение к исследованию стилей жизни 

представителей различных движений позволяет антипицировать возможные 

культурные сдвиги в обществе. Если понимать культуру не как абстракцию 

поведения, а как «абстракцию для поведения», тогда необходимо обращаться 

к изучению и интерпретации представлений, которые различаются в 

зависимости от субкультур. Солидарный подход, разрабатываемый НИЦ 

«Регион», переходит от понимания выбора субкультуры как 

кратковременного, случайного предпочтения к анализу природы 

субкультурных групп, рассматриваемую как фиксированную и аутентичную, 

позволяющую дифференцироваться от массовой молодёжной культуры и 

других субкультурных сообществ3. Концепция Шабанова Л.В. рассматривает 

положение молодежи с точки зрения вынужденной маргинальности. 

Центральным в данной концепции выступает понятие девиантного 

поведения, которое зависит от принятых в данном конкретном социуме 

                                                           
1 Eyerman R., Jamison A. Environmental knowledge as an organizational weapon: the case of Grenpeace // Social 

Science Information, 1989. - №28 (1). – Р. 99-119. 
2 Соколов М. Субкультурное измерение социальных движений: когнитивный подход [Электронный ресурс]. 

– Электрон.дан. – 1999. – Режим доступа: http: //history-library. com/index.php?id1=3& 

category=drugoe&author=bredova-z&book С. 6 
3 Омельченко Е.Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала ХХI века: 

теоретический контекст // Социологические исследования . 2013. - № 10. - С. 52-61. 

https://publications.hse.ru/view/111241932
https://publications.hse.ru/view/111241932
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социальных норм, варьирующихся у различных обществ. Зависимое 

положение молодых людей в обществе толкает их на девиантное поведение, 

если они не могут реализовать своих потребностей другими способами1. 

Поведение молодых людей рассматривается представителями старшего 

поколения как отклонение от нормы, однако для молодых людей 

соответствующее поведение выступает как единственно возможное в новых 

условиях, к которым «взрослые» ещё не адаптировались. В стремлении 

реализовать множество потребностей, в том числе навязываемых обществом, 

молодёжь сталкивается с противоречием между своим высоким 

энергетическим потенциалом и невозможностью полноценной его 

реализации ввиду подчинённого статуса, ограниченности жизненного опыта, 

ограниченных социально одобряемых способов достижения своих целей, что 

может приводить к попыткам самоутверждения за счёт девиантного 

поведения или эскапизма как пассивного протеста2. Проведём анализ ещё 

одного подхода, рассматривающего субкультуры как феномен 

постмодернистского общества – большой вклад в его развитие внесли работы 

Левиковой С.И. Данный автор подчёркивает, что большинство культур 

обладают одним и тем же набором ценностей, и данные культуры отличаются 

друг от друга расположением этих ценностей в иерархии ценностных 

ориентаций. Цивилизация развивается, меняются условия окружающей 

среды, и любой культуре для того, чтобы выжить, необходимо 

соответствовать этим изменениям – именно субкультуры являются тем 

источником другой иерархии ценностей, которая уже апробирована в 

процессе её жизнедеятельности. Материнская культура примеряет 

предлагаемые субкультурой ценности к своей ценностной иерархии, и либо 

                                                           
1 Шабанов Л.В. Социально-психологические характеристики молодежных субкультур: социальный протест 

или вынужденная маргинальность. – Томск: Томский государственный университет, 2005. – 399 с. 
2 Там же 
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отвергает инновационную комбинацию ценностей, либо включает в себя 

определённый её сегмент1. 

На основе анализа современных российских подходов к субкультурам 

мы можем сделать следующий вывод: отношение к молодёжной субкультуре 

как к объекту исследования, позволяющему антипицировать возможные 

кардинальные перемены в обществе (когнитивный подход), как к 

альтернативным стилям жизни, на основе которых формируются 

идентичности молодых людей (солидарный подход), как к альтернативному 

пространству для самоутверждения по причине отсутствия других 

возможностей в существующем обществе (концепция вынужденной 

маргинальности) и как к источнику инноваций, необходимых базовой 

культуре в условиях динамично изменяющегося мира (субкультура как 

феномен постмодернистского общества) характеризует молодёжные 

субкультуры как норму, естественное явление, конгруэнтное современному 

российскому обществу. Более того, некоторые исследователи предлагают 

рассматривать современную культуру как совокупность субкультурных 

явлений. Вследствие гетерогенности общества современное культурное поле 

принято называть ризоморфным: здесь каждая субкультура сосуществует с 

другими на равных правах, нет привилегированных или маргинальных 

субкультур, все субкультуры имеют право на существование2. Однако 

советское общество, в рамках которого развивались советские молодёжные 

субкультуры, выступает абсолютной противоположностью современному 

российскому обществу. 

Согласно современной точке зрения, субкультура представляет 

собой «систему ценностей, установок, норм поведения и жизненных 

стилей определённой социальной группы, отличающуюся от 

                                                           
1 Левикова С.И. Молодежная субкультура: игра в ценности / С.И. Левикова // II Всероссийская научная 

конференция «Сорокинские чтения-2005. Будущее России: стратегии развития», 14-15 декабря 2005 г. 
2 Ильин А. Н. Массовая культура и субкультура: общее и особенное [Текст] / А. Н. Ильин // Социологические 

исследования. - 2010. - № 2. - С. 69-75. 
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господствующей в обществе (системной) культуры1»; «является 

специфическим способом организации жизнедеятельности молодых 

людей2»; «различные субкультуры – это «вариации», образующиеся вокруг 

общего культурного ствола»3. Данные определения отражают положение 

субкультуры в современном культурном поле: такие сообщества не вступают 

в противоречие с другими элементами культуры, они связаны с ней и 

посредством неё друг с другом; также на современном этапе невозможно 

говорить о том, что определённый культурный элемент характеризует только 

одну субкультуру и будет отрицаем другими субкультурными 

сообществами4. Такие процессы ведут к дифференциации внутри субкультур: 

например, поклонники одного музыкального жанра могут быть разделены на 

множество групп в зависимости от поджанров (которые, в свою очередь, 

могут возникать на основе противоречия другому поджанру этого же 

музыкального стиля); для примера возьмём современную субкультуру 

металлистов: блэк-металлисты (антихристианская тематика текстов песен), 

поклонники христианского блэк-металла (в текстах песен протест и агрессия 

против поклонников блэк-металла, оскорбляющих чувства верующих), 

поклонники христианского металла (тематика песен сосредоточена на Боге, 

крестовых походах, вере в Рай), поклонники глэм-металла (коммерческий 

металл, связанный с массовой культурой и затрагивающий популярные в 

поп-культуре темы: любовь, грусть и т.д.) и т.д. 

Если в СССР в качестве эталона выступала определённая совокупность 

ценностей, которая тиражировалась в массы через СМИ, образование и 

другие стандартные институты и агенты социализации, и каждый член 

общества знал, какими способами и к каким целям следует стремиться, чтобы 

его поведение воспринималось как социально одобряемое, то в современном 

                                                           
1 Минюшев Ф.И. Социология культуры: Учебное пособие [Текст] / Ф.И. Минюшев. – М.: КДУ, 2009. С.37. 
2 Чупров В.И. Социология молодежи : [Текст] : учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок ; Российская акад. наук, 

Ин-т социально-политических исслед. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. С. 89 
3 Штомпка П. Социология [Текст] : анализ современного общества / Петр Штомпка ; пер. с пол. С. М. 

Червонной. - 2-е изд. - Москва : Логос, 2010. С. 269 
4 Ильин А. Н. Массовая культура и субкультура: общее и особенное [Текст] / А. Н. Ильин // Социологические 

исследования. - 2010. - № 2. - С. 69-75. 
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обществе таких эталонов несколько, они противоречат друг другу, множатся 

на вторичные эталоны, и распространяются через различные 

информационные каналы, при этом выбор данных каналов также 

дифференцирован в зависимости от субкультур, к которым относит себя 

индивид1. Если в СССР под культурой понимали систему, доминирующие 

черты элементов которой образуют ядро культуры, задающее ценностную 

иерархию всему обществу, и стабильность которого является 

принципиальным (модернистская концепция), то с точки зрения постмодерна 

культура не должна иметь центра, определённой структуры, она неустойчива, 

фрагментарна, и не имеет бинарных оппозиций. В советской культуре было 

ядро, основанное на марксистско-ленинской идеологии, и периферия (в том 

числе субкультуры, которые в современном обществе являются 

полноценными элементами культуры). Российская культура представляет 

собой совокупность субкультурных явлений, которые равнозначны и 

полноценны в качестве агентов социализации2. В таком случае, на данном 

этапе субкультура выступает не ответвлением от доминирующей культуры, 

а естественной реакцией на неустойчивость современного общества. Многие 

авторы видят в молодёжной субкультуре возможность для молодого 

российского поколения преодолевать социальные катаклизмы, которых в 

СССР, в период активного развития субкультур, не было. Например, Маршак 

А.Л. отмечает следующие проблемы российского общества, которые 

молодые люди решают, обращаясь к молодёжным субкультурам: 

коммерциализация духовной жизни и культуры, «плюрализм» нравственных 

норм, пропагандируемых СМИ, индивидуализация культурной деятельности 

(отсутствие в России бесплатных клубов по интересам, которые были 

доступны в СССР), кризис образовательной системы, проблемы с занятостью 

                                                           
1 Валевич Е.С. Феномен массы в переходный период общественного развития : методологический анализ : 

диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.01 / Валевич Е.С; [Место защиты: Ом. гос. пед. ун-т]. - 

Омск, 2008. - 134 с. 
2 Левикова С.И. Два взгляда на структуру культуры: от классики к постмодернизму // Второй Российский 

культурологический конгресс с международным участием Культурное многообразие: от прошлого к 

будущему: Программа, Тезисы докладов и сообщений. — ЭЙДОС, АСТЕРИОН СПб, 2008. — С. 119–120 
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и др. Данные социальные условия усложняют, делают противоречивым 

процесс формирования культурных потребностей молодёжи. Ядром 

культурных потребностей Маршак А.Л. определяет интерес как выражение 

воли и желания конкретного индивида, как стимула культурной 

деятельности. Формируя малые субкультурные группы на основе интереса, 

современные молодые люди удовлетворяют потребности в творческой 

деятельности, познании, формировании идентичности и др. Поэтому автор 

выделяет проблему молодёжной субкультуры как одно из приоритетных 

направлений исследования, которое позволяет определить актуальные 

проблемы молодёжи, и видит в данном социокультурном явлении 

перспективу формирования молодыми людьми собственной культуры1. 

Таким образом, анализ диспозиций молодёжной субкультуры в 

советском и современном обществе показывает, что в СССР молодёжная 

субкультура выступала отклонением от нормы, в то время как в современном 

обществе многообразие субкультур является нормой. Если анализировать 

советские молодёжные субкультуры в рамках постмодернистской научной 

парадигмы, данные сообщества не обладали теми социальными 

характеристиками, которые можно рассматривать как проявление 

нонконформизма. Однако обращение к культурно-историческому контексту 

формирования советских молодёжных субкультур показывает, что участие 

молодёжи в данных сообществах рассматривалось советским обществом как 

альтернатива пропагандируемым идеологией стратегиям поведения. 

Отечественные молодёжные субкультуры появились в период 

социалистического развития общества, когда в рамках идеологизированного 

взгляда на молодёжь любые неформальные, альтернативные способы 

социализации рассматривались как отклонение от нормы. Именно к 

неформальным объединениям относили феномен молодёжной субкультуры в 

СССР, и сам термин «молодёжная субкультура» практически не употреблялся 

                                                           
1 Маршак А. Л. Общая социология: Учебник по дисциплине "Социология" для вузов / А. Л. Маршак. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2004 . – 384 с. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:85891/index.php?url=/auteurs/view/25326/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:85891/index.php?url=/auteurs/view/25326/source:default
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в научной литературе, поэтому мы считаем необходимым обратиться к 

типологизации неформальных объединений СССР для определения 

молодёжных субкультур в их структуре.  

1.2. Досуговые молодёжные субкультуры в структуре неформальных 

объединений СССР 

В поздний советский период появилось огромное количество 

неформальных объединений. Катализатором их развития стало 

провозглашение политики «ускорение и перестройка», которая привела к 

радикальным трансформациям в советском обществе. «Вспоминая те годы, 

многие говорят о «переломе сознания» и «сильнейшем шоке», который они в 

какой-то момент испытали, поток новых, прежде немыслимых публикаций 

стал нарастать в геометрической прогрессии. Возникла и приобрела 

популярность новая практика чтения всего подряд. В общественном языке 

появились новые темы, сравнения, метафоры и идеи, приведшие в конце 

концов к глубокому изменению доминирующего дискурса и сознания1». 

Легитимность критики официальной идеологии привела советское общество к 

состоянию социальной травмы, подразумевающее переживание членами 

общества чувства, что определённое событие изменяет их групповое сознание, 

разрушает прежнюю групповую идентичность2. Нарастающее недовольство и 

потребность в переменах нашли проявление в различных объединениях 

неформального характера. 

В рамках советской научной парадигмы молодёжные субкультуры 

относились к неформальным объединениям, под которыми понимали 

добровольные самодеятельные общественные формирования, возникающие 

по инициативе «снизу», действующие в интересах своих членов вне 

зависимости от цели, которая может быть как ценной с точки зрения общества, 

                                                           
1 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предисл. 

А. Беляева; пер. с англ.; 2-е изд. - М.: Новое литературное обозрение, 2016. —604 с. 
2 Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Джеффри Александер. - М.: Праксис, 

2013. - 630 c. 

http://wciom.ru/aleksander_soc/
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так и негативно направленной (в таком случае это антисоциальные 

объединения)1. Можно выделить три категории ассоциаций, которые 

воспроизводились при употреблении понятия «неформал»: 1) социальные 

движения политизированного характера, отличительной особенностью 

которых являлось иное понимание политической субъектности: индивид 

может выражать свою политическую волю через новые неорганизованные 

формы и не только как член политической организации, но и как 

представитель различных объединений (творческий союз и др.)2; 2) 

самодеятельные объединения, создаваемые по инициативе «снизу» (старшим 

поколением), центром объединения которых выступали различные интересы 

или виды любительской деятельности; 3) самодеятельные движения, 

созданные молодёжью как протест против заорганизованных форм досуга и 

обладающие следующими характеристиками: нонконформизм, 

конфликтность со сторонниками базовой культуры, непринятие 

традиционных ценностей3, деятельность, не обладающая социальной 

значимостью4 - мы считаем, что именно данную категорию составляли 

советские молодёжные субкультуры. 

Широкое распространение неформальных объединений в поздний 

советский период способствовало их активному изучению для классификации 

данных сообществ и отграничению нейтральных сообществ от 

антиобщественных; нейтральные сообщества необходимо было привести к 

процессу институционализации, атиобщественные группировки требовалось 

ликвидировать. Недостатком первых классификаций, разработанных 

советскими учёными, на наш взгляд, является опора на внешние и вторичные 

признаки неформальных объединений. Классификация неформальных 

                                                           
1 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
2 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
3 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
4 Молодежь России: социальное развитие / С. Н. Быкова, Т. Е. Березкина, В. С. Боровик и др.; Редкол.: В. И. 

Чупров (отв. ред.) и др.; Рос. АН, Ин-т социал.-полит. исслед. - М. : Наука, 1992. - 204 с. 
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объединений по дихотомии: формальность (официальные объединения) – 

неформальность (всё, что не относится к официальным объединениям), 

приводила к размыванию понятия «неформальные», позволяя относить к 

таким сообществам не только партии «зелёных», различные ВИА, жилищные 

сообщества, но и любителей различных предметов коллекционирования, 

цветоводов и т.д. Ориентация на субъекта инициативы организации 

объединения (стихийные сообщества, возникшие по инициативе «снизу» - все 

неформальны) позволяла отнести к неформалам заводской хор ветеранов 

труда, кооперативы по строительству дорог и т.д.1. Для демонстрации 

эклектичности конгломерата типологий, созданных на основе вышеуказанных 

признаков неформальных объединений, приведем несколько классификаций, 

разработанных отечественными учеными.  

Лисовский В.Т.: 1) общественно-политические («Перестройка», 

«Демократическая перестройка», народные фронты); 2) социально-

культурные, творческие (художественные, театральные, клубы по интересам 

и др.), 3) прикладного характера (МЖК, клубы самодеятельных инициатив); 4) 

клубы социальной помощи; 5) религиозные и полурелигиозные; 6) 

экологические, социально-экологические и природоохранные; 7) 

правозащитные группы и объединения, борцы за справедливость; 8) 

спортивные, здорового образа жизни; 9) спортивные и музыкальные фанаты; 

10) асоциальные в сфере свободного времени (панки, хиппи, металлисты, 

рокеры и т.д.); 11) антисоциальные, антисоветские, антисоциалистические; 12) 

этнической направленности, историко-патриотические.  

Ольшанский Д.В.: 1) музыкальные (металлисты, брейкеры, волнисты, 

битломаны, роллинги); 2) спортивные (фанаты, мотоциклисты, спортивная 

борьба); 3) «правоохранительные» (люберы, афганцы, фураги, куфаечники, 

стригуны); 4) экстремистские группировки (теляги, гопники, дофенисты, 

мажоры); 5) философствующие (хиппи); 6) политизированные (пацифисты, 

                                                           
1 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
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ностальгисты, оптимисты, нацисты, «Память», панки); 7) экологические и 

экокультурные. 

Громов А.В. и Кузин А.С.: 1) любительские объединения (цель – 

удовлетворение духовных и досуговых потребностей, т.н. клубы по 

интересам), 2) общественные организации (созданные по инициативе «снизу», 

имеют программу и устав, зарегистрированы), 3) общественные движения 

(незарегистрированные официально, созданные для реализации цели вне 

зависимости от дифференциации во взглядах членов таких сообществ) – к ним 

относятся неофициальные самодеятельные объединения и формирования 

негативной направленности. 

Комарова Е.Г.: 1) самодеятельные, позитивно направленные группы, 

которые отличает социальная активность, направленность на социальный 

прогресс; 2) контактные асоциальные группы, которые отличаются 

социальной пассивностью, неорганизованностью, отсутствием общей цели и 

совместной деятельности; 3) альтернативные, негативно направленные 

группы, которые отличает неприятие ценностей общества. 

Анализ данных классификаций неформальных объединений приводит к 

следующим умозаключениям: 1) типологизация неформальных объединений 

осуществлялась на основе различных критериев (социальная направленность, 

целевые установки, тип организации и др.); 2) в авторских классификациях 

одно и то же сообщество может быть отнесено к различным типам; 3) 

возникающие типологии не могут претендовать на исчерпывающий характер, 

т.к. со временем возникают новые формы неформальных объединений, 

которые не учитываются существующими классификациями.  

Советская молодёжь принимала активное участие в различных 

неформальных объединениях. Однако, как покажет характеристика таких 

объединений, большинство из них были созданы страшим поколением и 

контролировалось им, поэтому молодые люди не могли в достаточной мере 

оказывать влияние на принятие важных решений в сообществе, поскольку 
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преимущество всегда находилось на стороне «взрослых». Обратимся к 

классификации таких объединений и кратко охарактеризуем их. 

Политизированные неформальные объединения. Народные фронты 

выступали наиболее распространённой и массовой формой самодеятельных 

объединений. Программы большинства данных объединений схожи и 

основной целью ставили проведение кардинальных реформ во всех 

социальных сферах при активном участии населения. Также важной целью 

участники данных объединений считали признание суверенитета своих 

республик1. Популярным среди населения был МНФ (Московский народный 

фронт). По словам представителей данного объединения, в отличие от КПСС, 

программа которой абстрактна, задачи программы МНФ были больше 

приближены к конкретным нуждам граждан. Народный фронт являлся формой 

самоорганизации масс «снизу», которые борются за свои жизненные 

повседневные интересы и стремятся к ликвидации командно-

бюрократической системы2. В начале 90-х гг. на пленуме ЦК КПСС была 

признана многопартийность политического общества СССР. В это время 

сформировались первые оппозиционные партии: Социалистическая партия, 

Демократическая партия, Демократический союз, Конфедерация анархо-

синдикалистов, Либерально-демократическая партия, Союз конституционных 

демократов, Христианско-демократический союз России3. Менее массовыми 

политическими неформальными объединениями в СССР были политические 

дискуссионные клубы (от 10 до 20 человек), для которых была характерна 

мобильность в составе группе, в названии формирования, в положениях 

программы4. Данные сообщества проводили оценку информации, 

дискутировали о «белых» пятнах в истории. В октябре 1988 г. в Москве 

прошла Всесоюзная встреча политклубов, на которой участники сообществ 

                                                           
1 Левичева В.Ф. Анатомия неформального движения / В.Ф. Левичева // Известия ЦК КПСС, 1990. - № 4 - с. 

150–156. 
2 Неформалы: Кто они? Куда зовут? : сб. Ст. / Политиздат ; под ред. В.И. Вьюницкого. – М.: Политиздат, 

1990. – 332 с. 
3 Левичева В.Ф. Анатомия неформального движения / В.Ф. Левичева // Известия ЦК КПСС, 1990. - № 4 - с. 

150–156. 
4 Там же 
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обсуждали ход перестройки, роль молодёжи в политической системе 

общества. Политические дискуссионные клубы расширяли возможности 

личного выбора источников, форм и средств политического информирования, 

пропагандировали престиж политического образования.  

Просоциальные неформальные объединения. Неформальные 

миротворческие объединения. Данные сообщества примыкали к 

международной группе движения «народной дипломатии». В задачи данных 

движений входило достижение согласия внутри общества, между различными 

социальными группами, разными поколениями и т.д. (помощь индивидам с 

аддиктивным поведением, устранение конфликтов между разными 

поколениями и пр.). Такого рода движения демонстрировали значительный 

опыт политической самодеятельности: они пропагандировали солидарность с 

борющимися народами Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, 

оказание им интернациональной помощи1. Неформальные экологические 

объединения. Данные сообщества возникали несмотря на активную работу 

органов власти СССР по планомерному осуществлению необходимых мер по 

охране и рациональному использованию земли и ее ресурсов (комплексные 

мероприятия по охране окружающей среды, воспитательная работа среди 

населения в этом направлении, постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению 

использования природных ресурсов» (1978 г.), учреждение в 1981 г. Совета по 

охране природы при ЦК ВЛКСМ и др.). Представители «зелёных» среди своих 

целей имели следующие: охрана окружающей среды, удаление вредных 

промышленных предприятий из города или их закрытие. Многие из таких 

сообществ создавались по территориальному признаку с целью защиты 

определённого участка. Например, сообщество «Зелёный мир» боролось за 

сохранение парка в своём городе, сообщество «6-я секция» организовало 

                                                           
1 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
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митинг за закрытие завода, производящего искусственный белок1. 

Неформальные объединения в сфере культурноохранной деятельности. 

Представители данных сообществ боролись за сохранение культурных 

памятников, пропагандировали уважение к истории своего народа и др. 

Лозунг таких сообществ: «Сохраним свою историю!». Например, клуб 

«Россия» - его представители устроили митинг против строительства 

гостиницы «Ленинград»: первоначально планировалось, что высота здания 

будет достигать двадцати этажей, и участникам удалось добиться изменения 

решения о высоте здания в пользу уменьшения количества этажей. Также был 

устроен митинг против строительства шестиэтажного ресторана рядом с 

Монплезиром в Петродворце, в результате здание заняло только два этажа. 

Также участники движения помогали в археологических раскопках в Кижах, 

участвовали в реставрации Меншиковского дворца, церкви в посёлке 

Гимрики2. Сообщества «Мир», «ЭРА», «Петербург» и др. организовывали 

митинги в защиту памятников, проводили экскурсии. Общество «Мемориал» 

боролось за надлежащее обращение с жертвами «сталинизма», его члены 

считали необходимым отдать дань жертвам репрессий3. 

Неформальные объединения в сфере культуры и досуга. К числу данных 

объединений относились сообщества, представители которых расширяли 

диапазон деятельности в досуговое время, воспроизводя культурные 

практики, которые не предлагались официальными досуговыми 

учреждениями. Любительские самодеятельные объединения (клубы по 

интересам). К числу первых самодеятельных объединений относят 

естественнонаучные, представители которых объединялись на основе 

увлечения астрономией, собаководства, цветоводства и др. Многочисленную 

группу составляли художественные самодеятельные формирования, 

объединённые на основе интереса к музыке, театру, кино, изобразительному 

                                                           
1 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
2 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
3 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 



40 
 

искусству и т.д. Данная категория неформальных объединений была 

сосредоточена в основном на проблеме молодёжного досуга, поскольку 

необходимо было институционализировать новые культурные практики, 

которые молодые люди воспроизводили, опираясь на опыт зарубежных стран: 

например, объединение молодёжи в поздний советский период на основе 

интереса к танцу «уличный брейк» переросло в конгломерат различных 

клубов, созданных для любителей данного стиля танца. Интерес молодых 

людей к истории различных народов и стран привёл к формированию 

историко-этнографических клубов; например, клуб «Лотос», представители 

которого интересовались культурой Индии, или клуб «Этнос», деятельность 

которого была направлена на познание традиций североамериканских 

индейцев. Большое распространение также получили самодеятельные 

формирования производственно-технической направленности, деятельность 

которых была связана с интересом молодых людей к моделированию и 

конструированию, изучению компьютерной техники и т.д.; например, клуб 

«Электротехника», представители которого занимались конструкцией 

веломобилей. Также пользовались популярностью физкультурно-

оздоровительные и спортивные формирования самодеятельного характера, 

основанные на увлечении различными видами спорта и гимнастики; 

например, клуб «Невские моржи», в котором люди различных возрастов 

занимались закаливанием, или клуб «Металлист», организованный для 

болельщиков футбола в г. Харькове. Ещё один обширный конгломерат 

любительских самодеятельных объединений был представлен клубами в 

сфере увлечения коллекционированием различных предметов: почтовые 

марки (филателисты), почтовые открытки (филокартия), спичечные этикетки 

(филумения), грампластинки (филофонисты)1. Среди музыкальных фанатов в 

80-е годы стали появляться желающие создать официальный клуб, 

посвященный творческой деятельности предпочитаемой музыкальной 

                                                           
1 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
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группы. Например, любители творчества Пугачевой А.Б. создали клуб 

«Айсберг». Согласно уставу данного объединения, оно было создано для 

людей, интересующихся современной музыкой, в том числе в исполнении 

Пугачевой А.Б. В клубе осуществлялся обмен записями, фотографиями, 

приобретались афиши и билеты на концерты. В задачи данного объединения 

входило: организация трезвого досуга молодёжи, борьба против спекуляции 

билетами на концерты Пугачёвой А.Б., пропаганда советской музыки и 

концертов Пугачёвой А.Б.1. Также существовали неформальные объединения 

в сфере культурной деятельности. Это творческие объединения в области 

изобразительного искусства, театра, кино, пантомимы и дизайна, 

литературные студии, музыкальные коллективы, КСП и др. В середине 70-х 

гг. возникло Товарищество экспериментальных выставок (ТЭВ) – 

объединение непризнанных художников, которые стремились вызвать 

интерес общественности к своему творчеству. Цель – продвижение 

самодеятельных художников через решение организационных и методических 

задач, установление связи между самодеятельными художниками и местными 

органами Союза художников, информирование общественности о 

деятельности самодеятельных художников2. Аналогичным движение можно 

назвать «Клуб-81», в котором участвовали неизвестные писатели3. 

Неформальные объединения в сфере нетрадиционных религий. 

Нетрадиционные религии чаще всего называются «молодежными религиями» 

или «молодежными сектами» потому, что рассчитаны преимущественно на 

молодежь: основную категорию адептов составляет молодежь в возрасте до 

25—30 лет. Одна из распространенных сект второй половины 20-века - «Секта 

«Международное общество во имя духа Кришны» («Сознание Кришны»), 

основанная бывшим торговым служащим из Индии Абхаем Шаран Де (он же 

Бхактиведанта). Первая община кришнаитов появилась примерно в середине 

                                                           
1 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
2 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
3 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
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семидесятых годов, и в 1988 г. в Москве впервые была официально 

зарегистрирована Московская община. Исследования показывают, что в 

стране к концу восьмидесятых кришнаитские общины действовали в 20 

городах, одна только Московская община включала на тот момент около 800 

адептов1. Молодёжь таких сообществ долгое время рассматривалась 

обществом как «эскаписты», обращение к религии и искусству Востока 

подразумевало бегство от реальности, обращение к симулякрам в противовес 

научному коммунизму как методу познания. Исследования, проведённые в 

конце 80-х гг., показали (например, Гришина Е.А., 1988 г., Научно-

исследовательский центр ВКШ при ЦК ВЛКСМ, N=620, студенты), что 

молодые кришнаиты связывают своё будущее с советским обществом. Однако 

распространение практики обращения к «восточному образу жизни» говорило 

о том, что молодёжь не может удовлетворить духовные, нравственные и 

интеллектуальные потребности посредством существующих 

естественнонаучных и гуманитарных систем образования2. 

Неформальные объединения антисоциальной направленности. К 

признакам неформальных объединений, которые могут быть социально 

опасны, относили: формирование собственной системы ценностей в 

противопоставлении существующим в обществе и в других группах, 

непримиримость к чужим ценностям, стремление «переубедить 

инакомыслящих» в своих взглядах, в том числе насильственными методами. 

К таким сообществам относили фураг и быков, лампасников и центральщиков, 

люберов. Также в эту категорию попадали так называемые банды – 

подростковые группы, объединённые по территориальному признаку с целью 

защиты своей территории. В таких сообществах преобладали культ силы, 

адепты могли иметь оружие, совершать противоправные действия3. Следует 

разделять неформальные объединения, в которых молодёжь подчинялась 

                                                           
1 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
2 Там же 
3 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
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лидерам более старшего возраста (так называемые криминальные 

субкультуры), и молодёжные субкультуры антисоциальной направленности, 

которые создавались молодёжью, и лидерами в таких сообществах выступали 

их сверстники. Моральные нормы криминальной субкультуры размыты и 

далеки от общечеловеческих ценностей, преступный характер деятельности 

оправдывается нормами и криминальными установками, сформированными в 

группе. Пирожков В.Ф. определяет криминальную субкультуру как образ 

жизнедеятельности несовершеннолетних и молодежи в криминальных 

группах, где действуют чуждые обществу и общечеловеческим ценностям 

правила поведения, традиции и ценности1. В СССР в таких сообществах 

молодые люди выступали в качестве эксплуатируемых лидерами более 

старшего возраста элементов. Одной из субкультур антисоциальной 

направленности позднесоветской эпохи можно назвать фашистов. В качестве 

основной цели отмечалось прекращение ассимиляции с другими нациями. 

Методы борьбы включали: «уничтожение дефективных особей, стерилизация 

неполноценных народов, выселение недочеловеков из благоустроенных 

квартир и заселение туда полноценных людей»2. Среди совершаемых 

преступлений: грабежи, разбои, избиения, убийства. Жестокость 

воспринимали как естественную, врожденную черту человеческой особи. 

Редкие публикации в СМИ о данных группировках являлись результатом 

стремления скрыть наличие таких сообществ в СССР как интернациональной 

стране. 

Общим признаком рассмотренных нами неформальных объединений 

является следующее: социализация молодёжи посредством таких сообществ 

проходила в русле усвоения норм, а не их творческого воспроизводства, 

поскольку основные решения принимались старшим поколением. В 

стремлении к самоутверждению молодёжь обращалась к молодёжным 

                                                           
1 Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура) / В.Ф. Пирожков // koob 

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 1994. – Режим доступа: http://cl.rushkolnik.ru 
2 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 

http://cl.rushkolnik.ru/
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неформальным объединениям, созданным самой молодёжью для реализации 

своей инициативы. Данные сообщества объединялись на основе идентичных 

перечисленным неформальным объединениям интересов: политика, экология, 

культура и др., однако вмешательство старшего поколения в деятельность 

таких объединений исключалась, а основной целью молодёжных субкультур 

выступал досуг. Таким образом, под неформальными молодёжными 

объединениями СССР мы будем подразумевать советские молодёжные 

субкультуры – молодёжные неорганизованные и незарегистрированные 

официальными институтами сообщества, формируемые молодыми 

людьми на базе общих интересов с целью реализации инициатив 

различного характера без контроля со стороны старшего поколения. Мы 

считаем, что неформальные объединения СССР и советские молодёжные 

субкультуры состоят в том же соотношении, что на современном этапе 

понимается под диалектической моделью: «культура для молодых» - 

«молодёжная субкультура». Культура для молодых создаётся взрослыми, 

навязывается младшему поколению, молодёжная субкультура создаётся 

молодёжью и является противопоставлением культуре для молодых как 

массовой культуре, созданной взрослыми для манипуляции молодёжью. В 

СССР по аналогии с неформальными объединениями, созданными старшим 

поколением, существовали молодёжные субкультуры просоциальной, 

нейтральной и антисоциальной направленности (данные субкультуры уже 

рассматривались в рамках неформальных объединений антисоциальной 

направленности). Если просоциальные молодёжные субкультуры не вступали 

в противоречия с общепринятыми ценностями и быстро походили процесс 

институционализации, включаясь в официально зарегистрированные 

самодеятельные объединения, то неоднозначность целей сообществ 

нейтрального характера сформировала широкий диапазон подходов к данным 

объединениям, классифицирующих молодёжные объединения нейтральной 

направленности и как девиацию, и как нормативное поведение. 
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Неформальные молодёжные объединения (молодёжные субкультуры). 

Объединение в молодёжных субкультурах осуществлялось через общие идеи 

и нормы поведения, и принадлежность к таким сообществам не требовала 

непосредственного контакта между участниками (общение могло сложиться 

между индивидами из разных мест проживания в процессе реализации общих 

культурных практик – например, посещение концерта музыкальной группы).  

Поскольку нас интересуют молодёжные субкультуры нейтральной 

направленности, мы рассмотрим объединения, которые отличаются от других 

советских неформальных объединений следующими характеристиками: они 

созданы молодёжью и не контролируются старшим поколением; не 

политизированы, не просоциальны, и не антисоциальны; по своей 

направленности они близки к неформальным объединениям в сфере культуры 

и досуга, однако, в отличие от клубов по интересам, «центр», привлекающий 

молодых людей в данное конкретное сообщество может быть случайным, а 

основное ядро мотивации включения составляет общение. 

Неспециализированный характер и широкий круг направленностей 

деятельности данных сообществ затрудняет процесс их интеграции в 

существующие организационные структуры. Аморфность их структуры 

создаёт условия для мобильности адептов таких сообществ, возможность 

свободно мигрировать из одного сообщества в другое или принадлежать к 

нескольким сообществам одновременно1. От более агрессивных форм 

проявления отклоняющегося поведения молодёжи (антисоциальные 

объединения по типу люберов или фашистов) адепты таких сообществ 

отличаются по следующим критериям: отсутствие злого умысла при 

применении насилия (самооборона), пассивный протест (эскапизм), 

конгруэнтность ценностных ориентаций общечеловеческим ценностям. 

Поскольку основная цель включения в рассматриваемые сообщества – досуг2, 

                                                           
1 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
2 Модные игры для взрослых детей : [Молодеж. неформал. об-ния : Сборник]. - М. : Знание, 1988. – 61 с. 
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мы будем называть такие неформальные молодёжные объединения 

нейтрального характера советскими досуговыми молодёжными 

субкультурами.  

В СССР отношение к свободному времени также подчинялось 

идеологическим основам, и категоризировалось следующим образом: 

свободное время и досуг как структурный его элемент. Под свободным 

временем понимали внерабочее время, которым граждане могли 

распоряжаться по своему усмотрению, и в качестве видов деятельности во 

время досуга советские учёные выделяли: учёбу, самообразование, 

выполнение общественных поручений, занятия с детьми, отдых и развлечения, 

творчество и любительскую деятельность, физкультуру и др.1 Согласно 

положениям концепции марксизма, свободное время предназначено для 

образования, интеллектуального развития, выполнения социальных функций, 

товарищеского общения2. Отечественные учёные подчёркивали, что 

невозможно полноценное использование свободного времени без его 

общественного регулирования через формальные институты, целью которых 

является создание благоприятных условий для выбора деятельности в 

свободное время. Основной ячейкой советского общества, регулирующей 

эффективность использования свободного времени, выступали трудовые 

коллективы, посредством которых формировались различные клубы, 

библиотеки, кружки, спортивные секции, позволяющие советским гражданам 

самореализовываться и развиваться в различных сферах: творчество, 

физическая культура, политическая культура и пр.  

Составляющим элементов свободного времени выступал досуг – время, 

используемое для пассивного отдыха и развлечений. Предпочтение досуговых 

видов деятельности эффективному использованию свободного времени 

воспринималось как негативное явление, не способствовало формированию 

                                                           
1 Чариев Анвар. Формирование идейно-нравственного облика советской молодежи в условиях развитого 

социализма: диссертация ... доктора философских наук : 09.00.02. - Карши, 1984. - 448 c. 
2 Маркс К. Капитал : Критика полит. экономии / Карл Маркс. - М.: Центр соц. экспертизы (Серия 

"Выдающиеся экономисты"). Т. 1, кн. 1: Процесс производства капитала. - 2001. - 799 с. 
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пропагандируемому идейно-нравственному облику советского гражданина. 

Особенно остро вопрос досуга стоял по отношению к молодёжи: данная 

социально-возрастная группа попадала в зону риска как ограниченная в 

жизненном опыте и потому подверженная некритическому использованию 

свободного времени. К негативным видам досуговой деятельности, 

способствующим деградации личности, в СССР относили: бессмысленное 

гуляние по улицам, бесцельное проведение времени, использование 

свободного времени исключительно для развлечений, подражание способам и 

формам использования свободного времени, характерных для буржуазного 

мира (некритическое использование различных элементов массовой 

культуры). Следует подчеркнуть, что в качестве причины неэффективного 

использования свободного времени молодёжью многие советские учёные 

называли не сбои в работе формальных институтов, а индивидуальные 

особенности отдельных личностей: недостаточная развитость духовных 

потребностей отдельных молодых людей, слабая осведомлённость о 

социальной сущности свободного времени)1. Мы полагаем, что широкое 

распространение молодёжных субкультур в СССР доказывает другое – 

причина не столько в индивидуальных особенностях отдельных молодых 

людей, сколько в формальных объединениях, отвечающих за организацию 

свободного времени советской молодёжи: формализм и бюрократизм в 

официальных учреждениях, регулирующих культурно-духовную жизнь 

общества, выступали основными причинами обращения молодых людей к 

неформальным молодёжным объединениям. 

Специфика досуга адептов молодёжных субкультур заключается в 

следующем. Во-первых, возможность реализации различных типов 

проведения досуга посредством участия в данных сообществах: как 

пространство для творческой самореализации, как возможность для обмена 

интересующей информацией и субкультурными артефактами, как компанию 

                                                           
1 Чариев Анвар. Формирование идейно-нравственного облика советской молодежи в условиях развитого 

социализма: диссертация ... доктора философских наук : 09.00.02. - Карши, 1984. - 448 c.  
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для совместных развлечений1. Во-вторых, молодой человек воспринимает 

участников своей субкультуры как группу единомышленников, одобряющих 

(в отличие от представителей доминирующей культуры) предпочтения 

индивида в досуговых практиках (в том числе, употребление алкоголя, езда на 

высокой скорости, громкое прослушивание музыки и т.д.).  

Подчеркнём, что мы рассматриваем не все досуговые молодёжные 

субкультуры СССР, а только те, которые были популярны в советских СМИ 

позднего советского периода, и которые отличаются долгосрочностью 

существования: субкультуры панков, металлистов, хиппи, рокеров (мы будем 

разделять их на поклонников рок-музыки и байкеров).  

Выделим основные признаки рассматриваемых досуговых молодёжных 

субкультур: 1) неформальность – незарегистрированный в официальных 

структурах статус, враждебное отношение к регламентированности и 

формализму; 2) эскапизм – избегание в решении общественных проблем, 

пассивность; 3) специфика ценностных ориентаций – неприятие старых 

ценностей, отсутствие пропаганды своих ценностей; 4) цели совместной 

деятельности – социальная, досуговая; 5) отсутствие жёсткой иерархии, 

добровольные основы включения в группу; 6) демократичный стиль общения 

между представителями разных возрастов; 7) характеристика контактов – 

высокая динамика установления социальных связей с другими 

представителями данной субкультуры. 

В качестве советской досуговой молодёжной 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. 

                                                           
1 Трегубов Б.А. Свободное время молодежи: сущность, типология, управление / Б.А. Трегубов.- С-Пб.: 

СПБГУ, 1991.  - 159 с. 
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В досуговые молодёжные субкультуры включалось меньшинство 

молодых людей в поисках альтернативного канала самореализации, поскольку 

в традиционно предлагаемых обществом институтах социализации такой 

процесс для них был затруднён или невозможен в силу различных причин: 

либо личностные качества не одобрялись обществом, либо в данный 

конкретный период рассматривались им как неэффективные. Досуговые 

молодёжные субкультуры направлены «от общества», молодой человек может 

противопоставить себя социуму, который не принимает его, включаясь в 

группу таких же «отверженных» как и он, при этом его поведение не будет 

приобретать антиобщественный характер. Если в современном обществе 

данная модель адаптации является распространённой, в СССР же уход из 

общества в узкую группу единомышленников рассматривался как проявление 

альтернативной стратегии поведения. Проиллюстрируем восприятие 

альтернативных стратегий поведения в рамках исследуемого культурно-

исторического контекста на основе адаптационных моделей, предложенных 

Мертоном Р. Ученый исходил из положения о том, что отклонение от 

социальных норм является альтернативным способом социализации. В 

зависимости от позиции группы в социальной структуре различается 

воздействие на её представителей культурных противоречий, и социальное 

неравенство обуславливает наличие нескольких типов индивидуального 

приспособления. Мертон Р. выделил несколько моделей социальной 

адаптации к конкретным общественным условиям: 1) конформное поведение 

– разделение ценностей и норм господствующей культуры, и реализация своих 

потребностей одобряемыми способами; 2) инновационная стратегия – 

разделение общепринятых норм, но реализация потребностей осуществляется 

неодобряемыми способами; 3) ритуализм – неприятие общественных норм, но 

реализация потребностей одобряемыми способами поведения; 4) эскапизм – 

пассивное отвержение общепринятых норм и средств достижения целей, уход 

от реальности; 5) бунт – отклоняющееся поведение, нацеленное на 
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опровержение принятых норм и средств достижения целей, противостояние 

господствующей культуре. 

В СССР основным типом индивидуального приспособления выступала 

стратегия конформизма. Отсутствие классовой структуры в советском 

обществе подразумевало, что цели и способы их достижения, 

пропагандируемые идеологией, одинаковым образом влияют на всех граждан. 

Мертон Р. подчёркивал, что чем стабильнее общество, тем более 

распространённым является конформный тип приспособления. Подчинение 

общепринятым ценностям строится на личной инициативе, поскольку в 

устойчивой общественной системе социальный порядок обеспечивает 

возможность расчёта вероятностей получения определённого результата в 

зависимости от определённых действий. Отделяя конформизм от негативной 

коннотации также оговоримся, что в социальной системе, в которой нет 

согласованности в подчинении общим ценностным ориентациям, возможно 

говорить о наличии только социальных отношении, а не о целостности 

общества. 

Менее распространёнными стратегиями адаптации в СССР выступали 

инновация и ритуализм. Ритуализм не рассматривается как социальная 

проблема, и подразумевает безынициативность индивида в стремлении к 

достижению общественной цели – общественная цель не отвергается, но и не 

обладает той ценностью, которой её наделяют конформисты: представители 

данной адаптационной модели рефлекторно используют те способы, которые 

легитимны в данном конкретном обществе, и стремятся не выделяться на фоне 

остальных. Мы считаем, что стратегия ритуализма в советском обществе 

иллюстрируется термином, введённым Юрчаком А. – «пространства 

вненаходимости1». Некоторые представители советского общества 

использовали формализм советской системы, освобождая время для досуга, 

следующими способами - отказ от серьезной профессиональной карьеры ради 

                                                           
1 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предисл. 

А. Беляева; пер. с англ.; 2-е изд. - М.: Новое литературное обозрение, 2016. —604 с. 



51 
 

занятий, дающих много свободного времени (профессии кочегара, грузчика и 

др.), участие в добровольных мероприятия (субботники, демонстрации и др.) 

взамен на отгулы и др. 

Инновационная модель в понимании Мертона Р. подразумевает 

использование нелегитимных методов для достижения общепринятой цели, 

что может приводить к девиационным паттернам поведения. В контексте 

поздней советской эпохи мы можем говорить, что развитие неформальных 

объединений (в особенности политизированных) выступало проявлением 

инновационного типа адаптации, когда группы индивидов предлагали иные 

методы для достижения поставленных перед процессом перестройки задач. 

Адаптационные модели «эскапизм» и «мятеж» объединяет отвержение и 

целей, и способов их достижения, принятых в данном конкретном обществе. 

Однако если мятеж (или бунт) подразумевает попытку изменить 

существующую культурную и социальную структуру, 

институционализировать новые цели и средства для их достижения, то 

эскапизм является «пассивным» протестом: индивид стремиться 

приспособиться в других, более узких социальных группах, где его 

потребности и личные цели, которые не согласуются с общепринятым в более 

широком социуме, не будут ограничиваться. Такие социальные группы, 

которые объединяются через отчуждение от общепринятых целей и 

инструментальных ценностей, не принадлежат обществу. К данной категории 

Мертон Р. относил бездомных, психически нездоровых, людей с аддиктивным 

поведением. В капиталистических странах в зону риска для перехода к данной 

адаптационной стратегии попадали люди, разочаровавшиеся в 

пропагандируемом «культе богатства и успеха», отчаявшиеся и потерявшие 

надежду добиться общепринятых целей. Мертон Р. приводит отличительные 

черты эскаписта от представителей других адаптационных стратегий: в 

отличие от конформиста эскапист не выступает производительной силой, в 

отличие от инноватора не стремится к цели пусть и нелегитимными методами, 

в отличие от ритуалиста не подчиняется общепринятым инструментальным 
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ценностям. Учёный называет данный метод приспособления скорее 

приватизированным, чем коллективным1. 

Мы можем говорить о том, что участники досуговых молодёжных 

субкультур выбирают такую адаптационную модель как эскапизм. В данном 

случае уход от реальности подразумевает отдаление личности от 

общественных целей и включение в сообщества, где деятельность индивида 

направлена на удовлетворение личных потребностей без учёта их 

эффективности с точки зрения представителей доминирующей культуры. 

Другими словами, человек может самореализовываться в молодёжной 

субкультуре, приобрести в таком сообществе признание и статус, который не 

будет восприниматься в более широком социуме как значимый. 

В контексте советской эпохи не только цели, но и инструментальные 

ценности представителей эскапистской стратегии рассматривались как 

нонконформные, поскольку эскапизм подразумевал проявление таких 

характеристик личности, которые противоречили пропагандируемому 

идейно-нравственному облику советского гражданина: эскаписты были 

пассивны, безинициативны, аполитичны, пессимистично настроены, 

ориентированы на сегодняшний день и т.д., т.е. проявляли те характеристики, 

которые в современном обществе не являются противоречащими норме, а в 

СССР, в период формирования советских досуговых молодёжных субкультур, 

выступали как девиация. Таким образом, нам необходимо рассматривать 

советские молодёжные субкультуры в культурно-историческом контексте 

эпохи. Для этого мы обратимся к методологическим разработкам той отрасли 

социологии, которая позволяет рационально реконструировать смыслы 

явления прошлого – к исторической социологии. 

                                                           
1 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М.: АСТ, Хранитель, 2006. - 880 с. 
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1.3. Методология и методы исследования советских досуговых 

молодёжных субкультур 

Современные социологи продолжают поиск объективных связей между 

социальными явлениями, которые в конкретное социальное время и в 

конкретном социальном пространстве в течение определенного исторического 

периода носят необходимый характер и регулярно воспроизводятся. 

Обнаружение этих связей остаётся основой научного объяснения и научного 

предвидения массового поведения людей1. Выявление фундаментальных 

законов общественного развития требует систематизации социальных фактов 

из различных исторических контекстов и их сравнительного анализа, что 

позволяет проследить последовательность развития общественных систем и 

зависимость между их подсистемами2. 

Общие законы развития общества не исчезают, а эволюционируют, 

изменяют свою форму3. Социологический анализ прошлого эффективен в 

рамках исторической социологии, методология которой позволяют 

реконструировать смысл процессов и явлений, существовавших ранее, в таком 

ракурсе, что возможно полноценно проанализировать их развитие в других 

культурно-исторических условиях и антипицировать их динамику в будущее. 

Синтез установки на поиск законов и закономерностей 

функционирования общественно-исторических процессов и интеграции 

исторических данных в социологию привело к процессу историзации – 

включение исторического измерения в социологические исследования. 

Историзация увеличивает диапазон тематических исследований в социологии 

и способствует более широкому применению тех методов исследования, 

которые нацелены на анализ исторических данных4. Включение 

                                                           
1 Иванов О.И. Социологическое объяснение: к характеристике современных практик / О.И. Иванов // 

Социологические исследования, 2013. - №3. - С. 3-9. 
2 Кремлёв Н.Т. Историческая социология. Вопросы теории общественного развития. М.: ЦСПиМ, 2016 — 

654 с. 
3 Бобров М.Я. Историческая социология, ее предмет и метод исследования [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – 1999. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-sotsiologiya-ee-predmet-i-

metod-issledovaniya#ixzz4Kmy6Ifyf 
4 Романовский Н. В. Историзация - закономерность развития социологической теории // Вехи российской 

социологии 1950-2000-е годы / Под ред. Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовского. - СПб.: Алетейя, 2010. – 659 с. 

http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-sotsiologiya-ee-predmet-i-metod-issledovaniya#ixzz4Kmy6Ifyf
http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-sotsiologiya-ee-predmet-i-metod-issledovaniya#ixzz4Kmy6Ifyf
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исторического материала в социологическое исследование позволяет учёным 

обращаться «к проблемам социального развития, «модернизации», 

экономического развития, выявлению детерминант изменений в 

интеллектуальной жизни, рассмотрению эволюции национальных ценностей, 

изучению прошлых стадий электорального поведения, анализу изменений в 

религиозной жизни и т.п.»1. 

Согласно мнению американского социолога Тилли Ч., обращение 

социологии к историческому материалу является необходимым методом для 

объяснения структурных изменений в современном обществе; более того, 

анализ важнейших социальных процессов вне исторических фактов (в отрыве 

от их временного и пространственного контекста) является ошибочным, 

поскольку лишает рассмотрение таких процессов их исторических оснований2.  

Тилли Ч. приводит следующие формы социологического анализа в рамках 

исторической социологии: 1) социальный критицизм – реконструкция 

социальных условий определенного исторического этапа; 2) идентификация 

паттернов – поиск повторяющихся структур и цепей событий во времени и 

пространстве, общее в их последовательности; 3) расширение масштаба – 

применение современных методов обобщения и статистического анализа к 

историческим ситуациям; 4) анализ процессов – проверка взаимного влияния 

социальных интеракций во времени и пространстве3.  

По мнению американского профессора социологии, Гриффина Л., от 

аналитика требуется, чтобы тот: «а) поместил события в их исторические и 

культурные контексты и затем использовал знание контекстов в 

объяснительных и интерпретативных целях; б) концентрировался на акторах 

и на социальном действии; в) формировал реконструкцию мира актора и его/ее 

мотивов, стратегий, понимания; г) понимал исторические события как 

конфигурационные и контингентные, характеризуемые тем, что называют 

                                                           
1 Кремлёв Н.Т. Историческая социология. Вопросы теории общественного развития. М.: ЦСПиМ, 2016 — 

654 с.; С. 31 
2 Там же 
3 Тилли Ч. Историческая социология / Чарльз Тилли // Социологические исследования, 2009. - №5. - С.95-101. 

http://ecsocman.hse.ru/text/23505402/
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"эмержентностью нового"; д) полагался на сущностное суждение и 

интерпретационное умение, а не на заранее известные (и потому исторически 

"негибкие" или "статичные") теоретические обобщения или логико-

статистические алгоритмы и правила1».  

Таким образом, в качестве методов исследования социальных явлений 

прошлого валидными методами выступают социологический 

ретроспективный анализ, контент-анализ, глубинное интервью личности-

очевидца события.  

В данной работе мы будем использовать указанные методы для анализа 

советских молодёжных субкультур как явления прошлого следующим 

образом. 

Социологический ретроспективный анализ будет осуществляться 

посредством использования двух групп исследований: 1) Исследование 

социальных условий позднего советского периода, которые позволяют 

поместить советские молодёжные субкультуры в тот культурно-

исторический контекст, в котором формировались и развивались 

исследуемые сообщества, и объяснить их каузальные и функциональные 

характеристики (исследования НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ; исследования 

Института социологии АН СССР); 2) Материалы теоретических и 

эмпирических исследований, проведённых отечественными учёными 

(Громов О.С., Запесоцкий А.С., Кузин А.В., Левичева В.Ф., Ненашев С.В. и 

др.) в 80-е гг., анализ которых позволяет рассматривать советские 

молодёжные субкультуры в рамках той научной парадигмы, которая была 

преимущественной в указанный временной период. 

Наиболее распространёнными методами изучения молодёжных 

субкультур в СССР отечественными учёными были: опросы различных 

возрастных и социальных категорий об их принадлежности к неформальным 

объединениям и отношении к данным сообществам; контент-анализ газетных 

                                                           
1 Гриффин Л. Историческая социология, нарратив и событийно-структурный анализ. Пятнадцать лет спустя 

/ Ларри Гриффин // Социологические исследования, 2010. - № 2. С. 135. 
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и журнальных статей, посвящённых отношению общественности и 

сотрудников редакции к неформальным объединениям; 

полуструктурированное глубинное интервью. Опросы позволяли составить 

социально-демографический портрет данных сообществ (возраст, структура и 

материальное положение семьи, профессия), и в случае использования в 

опросе классификации данных сообществ (в большинстве исследований 

вопросы были общими по типу «принадлежите ли Вы к неформальным 

объединениям», без уточнения к какому именно) возможно было составить 

представление о том, какие социальные характеристики свойственны 

объединению в зависимости от его направленности (политизированные, 

досуговые и т.д.). В нашей работе мы будем опираться на статистические 

данные, полученные отечественными учёными в области исследования 

социально-демографического портрета участников неформальных 

объединений, что позволит нам дать социальную характеристику 

субкультурам рокеров, металлистов, панков, хиппи и байкеров. 

Использование данных об общественном мнении о неформальных 

объединениях в СССР, полученных советскими учёными в 80-е гг., позволит 

нам охарактеризовать особенности взаимодействия между участниками 

субкультур и представителями базовой культуры. Также популярным методом 

исследования неформальных объединений в СССР было глубинное интервью 

как адептов определённых сообществ, так и «авторитетных» в данных 

сообществах людей: для субкультур, в которых основным аттрактором 

выступал стиль музыки (рокеры, металлисты) исследователи 

интервьюировали музыкантов популярных рок- и металл-групп для 

определения идей сообщества; для субкультур, в которых стиль жизни или 

идеология выступали основным фактором привлекательности (панки, 

байкеры, хиппи), исследователи проводили интервью с «олдовыми» 

представителями субкультуры – адепты субкультуры, которые 

идентифицировали себя с сообществом более 3-х лет и пользовались 

уважением со стороны «новичков». Мы будем использовать наработки 
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отечественных учёных, полученные при помощи метода интервью, с целью 

характеристики идей исследуемых сообществ и образа жизни их участников. 

Контент-анализ – метод формализованного количественно-

качественного анализа документов, состоящий в переводе в количественные 

показатели содержания текстовой информации с последующей 

статистической её обработкой и интерпретацией выявленных числовых 

закономерностей1 - является распространенным методом в исторических 

исследованиях. В середине ХХ в. Кайзер Ж. сформулировал теоретическую 

базу для исследования текстового массива, представленного в публикациях 

СМИ, как информационной системы, анализ которой позволяет фиксировать 

развитие общественных тенденций и является эффективным для применения 

в социологической науке2. 

Мы обратимся к анализу прессы, проведённому некоторыми советскими 

учёными в области исследования отношения различных социально-

возрастных категорий к участникам тех субкультур, которые мы относим к 

советским досуговым молодёжным субкультурам. Поскольку в данных 

исследованиях в большинстве случаев молодёжные субкультуры выступали 

тождественным неформальным объединениям явлением, мы дополним 

данный анализ контент-анализом одного из популярных в 80-е гг. 

молодёжного журнала «Ровесник», что позволит нам вычленить 

характеристики общественного мнения именно об интересующих нас 

молодёжных субкультурах.  

Отдельно следует сказать о том, что в большинстве случаев изучение 

социального явления в исторической ретроспективе исключает возможность 

обращения непосредственно к участникам исследуемого события – в таком 

случае задача воссоздания социально-психологического содержания явления 

решается через обращение к контент-анализу источников личного 

                                                           
1 Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических исследований: темат. слов.-справ. / под 

ред. Ж.Т. Тощенко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 415 с.  
2 Манекин Р.В. Контент-анализ как метод исторического исследования [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – 1991. – Режим доступа: http://www.manekin.narod.ru/hist/content.htm 
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происхождения. Поскольку духовная жизнь играет огромную роль в развитии 

общества, реконструкция ментальности, картины мира, ценностной 

составляющей жизни участников и очевидцев исследуемого социального 

явления также входит в задачи исследователя явлений прошлого. 

Эпистолярный метод подразумевает анализ писем как массовых текстов, 

функционирующих в повседневной жизни, и отражающих не идеологический, 

а «социально-психологический уровень сознания»1. В данном контексте 

письменная речь представляет собой форму существования индивидуального 

сознания как форму обобщенного отражения действительности в тексте2. 

Посредством эпистолярного метода отечественные учёные изучали 

эмоциональное восприятие исторического лица событий прошлого3 

(переписка из Шлиссельбургской крепости Сазонова Е. с родными), 

реконструировали духовные черты дворянства екатерининского века4, 

анализировали психологический климат коллектива революционеров-

семидесятников в процессе революционной борьбы5, исследовали 

характеристики современников, данные генералом Ермоловым А.П.6, изучали 

мотивацию поступков участников Второй мировой войны7. 

В рамках нашей работы есть возможность непосредственного обращения 

к участникам исследуемого явления. Данная возможность содержит 

следующие преимущества: 1) построение исследования в соответствии с 

конкретными задачами и целями и получение новой информации, 

                                                           
1 Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века : по материалам 

переписки / Е. Н. Марасинова. – Москва : РОССПЭН, 1999. – 302 с. 
2 Иванов А.Ю. Фронтовые письма ХХ века как исторический источник: методика анализа [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – 2008. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/frontovye-pisma-xx-veka-kak-

istoricheskiy-istochnik-metodologiya-analiza  
3 Маджаров А.С. К вопросу о применении контент-анализа к источникам личного происхождения / А.С. 

Маджаров // Проблемы источниковедения и историографии Восточной Сибири. – Иркутск: Изд-во Ирк. гос. 

ун-та, 1982. - С. 27-33 
4 Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века : по материалам 

переписки / Е. Н. Марасинова. – Москва : РОССПЭН, 1999. – 302 с. 
5 Джакупова Н.В. Мемуары народников как источник для изучения социальной психологии революционеров: 

Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1985. – 25 с. 
6 Давыдов М.А. Современники глазами А.П. Ермолова / М.А. Давыдов // Число и мысль, 1986. – №9. – 

С.153-175 
7 Иванов А.Ю. Фронтовые письма ХХ века как исторический источник: методика анализа [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – 2008. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/frontovye-pisma-xx-veka-kak-

istoricheskiy-istochnik-metodologiya-analiza 
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дополняющей уже существующую; 2) возможность сравнительного анализа 

уже существующей интерпретации исторических событий/явлений и их 

восприятия на индивидуальном уровне; 3) получение уникальных данных 

через личные впечатления очевидцев, не зафиксированные в других 

документах1. В то же время обращение к участникам/очевидцам исследуемого 

явления содержит определённые подводные камни, которые необходимо 

учитывать исследователю: 1) влияние текущей ситуации на оценку участия в 

исследуемом явлении – современные стереотипы и суждения могут изменить 

самоощущение от причастности к исследуемому событию прошлого от 

чувства гордости к чувству стыда; 2) информант воспроизводит историю, 

отфильтрованную опытом и с акцентом на эмоционально-значимых моментах 

– избранность воспроизводимых впечатлений, возможно приукрашивание 

или, наоборот, обесценивание событий; 3) недостаточность полученных 

данных для воспроизведения прошлого – необходимо дополнение другими 

источниками, отражающими течение исследуемого явления2.  

В нашей работе мы будем использовать метод глубинного 

полуструктурированного интервью в качестве основного метода исследования 

советских досуговых молодёжных субкультур. Для анализа исследуемых 

сообществ мы обратимся к интервью тех людей, которые идентифицировали 

себя с досуговыми молодёжными субкультурами в СССР, в период активного 

распространения в стране неформальных объединений, и в частности 

молодёжных субкультур – 1980-1991 гг. При составлении плана интервью3 мы 

обратились к понятию жизненного цикла – совокупности возрастных этапов, 

которые предстоит пройти индивиду от рождения до смерти; данные 

возрастные этапы универсальны для всех индивидов, и варьируются в 

зависимости от возрастных периодизаций. Согласно периодизации Реана А.А., 

жизненный цикл включает следующие возрастные этапы: младенчество (от 

                                                           
1 Томпсон П. Голос прошлого. Устная история/Пер. с англ. - М.: Издательство. «Весь Мир», 2003. - 368 с. 
2 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка/Пер. с англ. – М: Издательство. «Весь 

Мир», 2000. – 296 с. 
3 См. Приложение 1 
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рождения до 2 лет), раннее детство (от 2 до 6 лет), среднее детство (от 6 до 11 

лет), подростковый и юношеский возраст (от 11 до 19 лет), ранняя взрослость 

(от 20 до 40 лет), средняя взрослость (от 40 до 60 лет), поздняя взрослость и 

старость (от 60 лет)1. Понятие «жизненный путь» предполагает анализ 

движения отдельного индивида по этапам жизненного цикла, специфику 

проживания различных возрастных периодов конкретным человеком. 

Двигаясь по жизненному пути, индивид осваивает новые социальные роли и 

виды деятельности. Согласно возрастным периодизациям, для юношества 

возрастной задачей является самоопределение, для молодежи – установление 

стабильных личных отношений, для взрослых людей – продуктивная, 

эффективная деятельность. Исследователи связывают успешность 

прохождения данных возрастных этапов с самоопределением и успехом в 

различных социальных практиках, в первую очередь, с созданием семьи и 

развитием карьеры2. Важным субъективным параметром, свидетельствующим 

об успешности продвижения личности по жизненному пути, выступает 

субъективная удовлетворенность жизнью3. Для анализа особенностей 

прохождения жизненного пути участниками советских досуговых 

молодёжных субкультур, мы выделили основные стороны и поворотные 

пункты в них, чтобы в процессе интервью акцентировать внимание на 

специфике разрешения возрастных задач индивидом, который в юношеском 

возрасте использовал досуговые молодёжные субкультуры как 

альтернативный/дополнительный агент социализации.  

Таким образом, 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 

                                                           
1 Психология человека от рождения до смерти / ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК ; под ред. А.А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2006. – 651 с. 
2 Ежов О.Н. Парадигма жизненного пути в зарубежной социологии / О.Н. Ежов // Журнал социологии и 

социальной антропологии, 2005 . – Т.8, №3. – С. 22-33. 
3 Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с. 
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понимания механизмов воспроизводства определенных/интересующих нас 

социальных практик. 

Теперь обратимся непосредственно к выборке исследования и её 

специфике. В первую очередь следует отметить, что очень трудно 

количественно оценить долю молодежи, состоявшей в молодежных 

субкультурах в СССР. В литературе существуют скудные статистические 

данные о том, сколько молодых людей относили себя к неформалам. Проблема 

статистического анализа неформальных объединений заключается в том, что 

в СССР не было определено механизма регистрации данных сообществ1. 

Осложняет статистический учет сообществ их динамичность: они быстро 

возникают, развиваются, дифференцируются, исчезают, возникают в новых 

формах2. Громов А.В. и Кузин О.С. считали, что в 1988 году существовало от 

60 до 120 тысяч добровольных самодеятельных объединений, которые 

условно можно разделить на политизированные и деполитизированные3. 

Другие авторы утверждали, что в стране таких объединений было не более 35 

тысяч4. К концу восьмидесятых годов в стране существовало от 2 до 3 тысяч 

неформальных объединений политизированного характера, с общей 

численностью членов до 2.5 миллионов5. По данным авторов сборника «Иного 

не дано…»6, к советским неформальным объединениям принадлежало 30-40% 

молодежи комсомольского возраста. Другое исследование, проведённое в 

1985 г. (N=250) показало, что 13% активно участвуют в неформальных 

самодеятельных объединениях. По данным исследования, проведенного 

Ленинградским научно-исследовательским институтом комплексных 

                                                           
1 Левичева В.Ф. Анатомия неформального движения / В.Ф. Левичева // Известия ЦК КПСС, 1990. - № 4 - с. 

150–156. 
2 Неформалы: Кто они? Куда зовут? : сб. Ст. / Политиздат ; под ред. В.И. Вьюницкого. – М.: Политиздат, 1990. 

– 332 с. 
3 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
4 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
5 Неформалы: Кто они? Куда зовут? : сб. Ст. / Политиздат ; под ред. В.И. Вьюницкого. – М.: Политиздат, 1990. 

– 332 с. 
6 Иного не дано: судьбы перестройки, вглядываясь в прошлое, возвращение к будущему / под общ. Ред. Ю. 

Н. Афанасьева ; [ред.-сост. А. А. Протащик]. – Москва : Прогресс, 1988. – 674 с. 
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социологических исследований (НИИКСИ) в 1988 году (N=студенты 11 вузов 

страны) – 5% причисляют себя к молодёжным неформальным объединениям. 

Таким образом, вовлеченность доли молодежи в субкультуры оценивалась 

исследователями 80-х годов от 5% до 40%, что свидетельствует о сложности 

оценки количественного состава неформальных объединений. 

Сложность в доступе к выборке участников молодежных субкультур 

объясняется не только малочисленностью данной категории людей. 

Представители таких сообществ не всегда используют субкультурную 

атрибутику в повседневной жизни. Выходом из такой ситуации является 

знание о «местах тусовок» неформалов. Это могут быть как случайно 

образовавшиеся локации, не имеющие отношения к субкультурному стилю 

жизни (магазины, кинотеатры, памятники и т.д.), так и места, где проходят 

мероприятия для участников субкультур: концерты, фестивали. Однако даже 

в ситуации, когда представитель субкультуры становится доступным для 

разговора и соглашается принять участие в исследовании, возможность 

установления контакта невелика. Молодежные субкультуры довольно 

«закрытые» группы, стремятся сохранить свою культуру от размывания. 

Сведения об особенностях молодежных субкультур, распространяемые в 

СМИ, представляют нормы субкультуры в упрощённом виде, и это приводит 

к притоку людей, которые дискредитируют участников молодежных 

субкультур своим поведением – подают себя как представителей данной 

субкультуры, соблюдая лишь внешнее сходство и досуговые практики, часто 

ограничивающиеся употреблением алкоголя. С развитием исследований 

неформальных объединений стало возможным составить более объективное 

представление об участниках молодежной субкультуры. Как можно заметить, 

сами ученые нередко разделяли ценности изучаемых сообществ, и 

исследовали молодежную субкультуру посредством метода включенного 

наблюдения. В ситуации, когда исследователь лично знаком с нормами 

субкультуры, это, с одной стороны, позволяет ему получать достоверные 

знания о данном сообществе, но с другой - увеличивает опасность 
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формирования пристрастного, более позитивного представления об 

изучаемом объекте. 

Помимо вышеуказанных факторов, увеличивающих труднодоступность 

выборки, поиск респондентов для нашего исследования осложнялся ещё и тем, 

что мы планировали исследовать «бывших» (а не действующих) участников 

молодежных субкультур, которые не всегда продолжают реализовывать 

досуговые практики после «выхода» из субкультуры.  

Мы выбрали несколько молодежных субкультур, которые сильно 

отличаются друг от друга, что потребовало долгой работы над 

систематизацией принятых в данных сообществах предпочтений и норм. 

Поиск участников советских субкультур осложнялся тем, что спустя 20-30 лет 

после их «выхода» из субкультурного сообщества практически не оставалось 

признаков, по которым можно было определить их прежнюю принадлежность 

к неформалитету.  

Наконец, методом нашего исследования было полуструктурированное 

глубинное интервью, что требовало установить доверительный контакт с 

интервьюируемым. Мы использовали такой метод, поскольку он 

целесообразен при исследовании локальных сообществ и повседневности 

индивидов. Кроме того, исследование особенностей жизненного пути 

участников молодежных субкультур носило поисковый характер, и 

предполагало понимание и интерпретацию слабо структурированного 

эмпирического материала, что возможно при использовании качественного 

метода1.  

Мы также исследовали социальные характеристики советских досуговых 

молодёжных субкультур в постсоветском обществе: участники данных 

сообществ, включавшихся и пребывающих в субкультурах в постсоветской 

России, позволили нам дополнить картину социальных характеристик 

                                                           
1 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Академкнига: Добросвет, 2003. – 596 с. 
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советских досуговых молодёжных субкультур на основе их трансформаций в 

российском обществе после распада СССР. 

Были выделены следующие этапы исследования: 1) пилотажное 

исследование с целью выявления особенностей социальных практик 

представителей советских молодёжных субкультур: рокеров, металлистов, 

панков, хиппи и байкеров; 2) интервью людей, идентифицировавших себя с 

советскими досуговыми молодёжными субкультурами, для реконструкции 

социальных характеристик и субъективных смыслов данных сообществ; 3) 

интервью людей, включавшихся в одну из исследуемых субкультур (рокеры, 

металлисты, панки, хиппи, байкеры) в постсоветской России (1991-2000 гг.) 

для изучения трансформаций советских досуговых молодёжных субкультур в 

новых культурно-исторических условиях. 

Пилотажное исследование было проведено в 2010-2011 гг., на выборке из 

30 человек (из них - 15 - женщин) со следующими характеристиками: возраст 

– 13-55 лет, «бывшие» участники и продолжающие идентифицировать себя с 

такими субкультурами как рокеры, металлисты, панки, хиппи, байкеры. Оно 

позволило нам уточнить круг вопросов и их формулировки для создания плана 

интервью основного исследования.  

Выборка основного исследования составила 42 человека. В выборку 

представителей советских субкультур вошли респонденты в возрасте 39-54 

года, из них 16 женщин. Меньшая доля женщин объясняется свойственной 

некоторым молодежным субкультурам маскулинностью – такие субкультуры 

как байкеры практически не включали в себя девушек в советский период. 

Также малочисленным было количество девушек в субкультуре панков. Для 

исследования выбирались молодые люди, включившиеся в субкультуру до 

1991 года. 

Выборку участников советских досуговых молодёжных субкультур, 

включавшихся в данные субкультуры после распада СССР, составили 25 

респондентов в возрасте 24-36 лет, из них 11 женщин. 
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Респонденты обеих выборок проживают в различных городах РФ 

(Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Самара, Новосибирск и др.), либо 

прожили там основную часть жизни, включая период пребывания в 

субкультуре. 

Поиск респондентов осуществлялся посредством мониторинга различных 

групп в социальной сети «В контакте»: представители субкультур, в которых 

фактором привлекательности выступает музыкальный стиль (рок, металл, 

панк), были найдены через созданные в данной социальной сети группы 

поклонников различных музыкальных групп (например, Uriah Heep, AC/DC, 

Sex Pistols и др.); представители субкультур хиппи и байкеров находились 

посредством групп, посвящённых фестивалям (например, хиппейный 

фестиваль «Радуга»), субкультурным артефактам (мотоциклы) и досуговым 

практикам (например, автостоп). Интервью проводилось «лицом-к-лицу» 

непосредственно или через скайп. 

Основываясь на положениях исторической социологии, мы 

рассматриваем советские досуговые молодёжные субкультуры как явление 

прошлого, многие элементы которого актуальны в настоящее время по 

следующим причинам: участники данных сообществ являются субъектами 

социальной реальности на сегодняшнем этапе (их средний возраст составляет 

45 лет); данные сообщества существуют в современной России и продолжают 

вызывать интерес у молодёжи. Для повышения достоверности данных о 

досуговых сообществах, мы обратились к различным методам исследования, 

которые позволят реконструировать исследуемые сообщества в их культурно-

историческом контексте. 

Обобщая теоретическую часть исследования, подчеркнём, что 

экстраполяция современного постмодернистского взгляда на советские 

молодёжные субкультуры неприемлема, поскольку данные сообщества 

формировались в ином культурно-историческом контексте, и обладали 

соответствующими каузальными и функциональными характеристиками. 
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Отечественные молодёжные субкультуры появились в СССР, и их 

осмысление происходило на основе критики данного феномена как продукта 

исключительно капиталистических стран. В позднесоветский период, когда 

широкое распространение среди советской молодёжи получили исследуемые 

сообщества, началось активное их исследование, однако исследователям не 

хватило времени, отведенного историей, для формирования полноценной 

отечественной теории субкультур. Восполнение данного гносеологического 

пробела через осмысление советских молодёжных субкультур в контексте 

современных теорий (субкультура как норма) ошибочно. В отличие от 

современного общества, где культура воспринимается как совокупность 

субкультур, в СССР существовала единая для всех социалистическая 

культура, которая через формальные объединения формировала 

соответствующий идейно-нравственный облик молодёжи: 

коммунистическая убеждённость, коллективизм, политическая культура, 

патриотизм, добросовестное отношение к труду, широкий культурный 

кругозор, ориентация на будущее, семейные ценности, физическая культура, 

оптимизм, правопорядок, социальная инклюзия. В рамках 

идеологизированного взгляда на молодёжь любые неформальные, 

альтернативные способы социализации рассматривались как отклонения от 

нормы: девиация и криминогенность. Именно к неформальным 

объединениям относили феномен молодёжной субкультуры в СССР - анализ 

существовавших в СССР неформальных объединений позволил определить 

место молодёжной субкультуры в их структуре и в качестве основной 

отличительной особенности выделить следующую характеристику: 

молодёжные субкультуры создавались молодёжью и не контролировались 

старшим поколением.  

Нас заинтересовали молодёжные субкультуры нейтрального характера, 

поскольку они занимали промежуточное положение между нормативным 

поведением молодёжи и отклонением в поведении. Поскольку основной 

целью нейтральных молодёжных субкультур СССР выступал досуг, мы 
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будем характеризовать такие сообщества как советские досуговые 

молодёжные субкультуры. В качестве примеров для исследования досуговых 

молодёжных субкультур СССР были выбраны субкультуры, которые 

получили наибольшее распространение в поздний советский период, и 

отличаются долгосрочностью существования: панки, металлисты, хиппи, 

рокеры, байкеры. 

В рамках идеологизированного подхода к досугу в СССР 

(рациональное и эффективное использование свободного времени) 

досуговые молодёжные субкультуры рассматривались как пространства или 

катализаторы неэффективного использования свободного времени, так же 

данные сообщества характеризовались альтернативностью моделей 

поведения, что в СССР воспринималось как нонконформизм. Согласно 

предложенной Мертоном Р. модели типов индивидуального приспособления 

участники досуговых молодёжных субкультур выбирали такую 

адаптационную модель как эскапизм. В контексте советской эпохи 

поведенческие стратегии представителей эскапистской модели 

рассматривались как нонконформные, поскольку эскапизм подразумевал 

проявление таких характеристик личности, которые противоречили 

пропагандируемому идейно-нравственному облику советского гражданина.  

Для того, чтобы проанализировать советские молодёжные субкультуры в 

культурно-историческом контексте эпохи, была обоснована методология 

исследования данных сообществ, опирающаяся на историческую социологию. 

Согласно предлагаемой в рамках исторической социологии методологии 

исследования явлений прошлого были выделены следующие методы: 

социологический ретроспективный анализ (наработки отечественных учёных 

в области исследования молодёжных субкультур: опросы различных 

возрастных и социальных категорий об их принадлежности к неформальным 

объединениям и отношении к данным сообществам); контент-анализ 

(источником послужил один из популярных в 80-е гг. молодёжных журналов 

«Ровесник», что позволило нам вычленить характеристики общественного 
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мнения именно об интересующих нас молодёжных субкультурах); глубинное 

интервью (проведённое автором исследование на основе метода глубинного 

полуструктурированного интервью). Малочисленность выборки 

исследования, а также нерепрезентативность (поиск респондентов 

осуществлялся через социальную сеть «В контакте», и неизвестным остаётся 

мнение тех людей, которые по различным причинам не имели доступа к 

данной сети, или не согласились принять участие в исследовании; также 

неизвестным остаётся процент летальных исходов среди индивидов, 

практиковавших субкультурные практики) не позволяют экстраполировать 

результаты исследования на все исследованные молодёжные субкультуры 

досуговой направленности, однако мы ещё раз подчёркиваем, что целью 

исследования выступает реконструкция советских досуговых молодёжных 

субкультур как явления, характеристики которого трансформируются в 

зависимости от культурно-исторического контекста. 
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Глава 2. Досуговые молодёжные субкультуры СССР: 

социологическая реконструкция 

2.1. Конгруэнтность досуговых молодёжных субкультур советскому 

обществу 

Прежде, чем перейти к специфике социальных характеристик советских 

досуговых молодёжных субкультур, которая отличает данные сообщества от 

формальных и неформальных объединений СССР, мы хотим подчеркнуть, что 

по сравнению с первыми этапами восприятия аналогичных сообществ в СССР 

(60-е – 80-е гг.), отношение к молодёжным субкультурам в поздний советский 

период стало меняться от рассмотрения молодёжных субкультур как форм 

девиантного поведения к их частичному принятию, и даже определению в них 

некоторых характеристик, соответствующих ценностям базовой культуры 

СССР.  

Во-первых, широкое распространение данных сообществ в поздний 

советский период более не позволяло рассматривать участие в них как выбор 

малочисленных отдельных молодых людей, которые не соответствуют 

предлагаемому идеологией идейно-нравственному облику советского 

гражданина. Многочисленные статистические исследования показали, что 

высок процент участников неформальных объединений, и позволили 

составить социально-демографический портрет данных сообществ. 

Статистический анализ советских неформальных объединений показал, что 

большинство молодых людей, которые включались в неформальные 

объединения, принадлежали к рабочему классу или находились в процессе 

обучения (старшеклассники, студенты). Согласно данным исследования, 

проведенного в 1987 году в Москве, к неформалам себя причисляли: 52,7% 

инженеров, 65,1% рабочих, 71,4% студентов, 71,7% десятиклассников,89,4% 

учащихся ПТУ1. В 1988 году к данным формированиям себя причисляли: 38% 

- рабочие, 33% студенты и школьники, 17% служащие (г. Новокузнецк). В 

                                                           
1 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 



70 
 

1989 г. аналогичное исследование в молодёжной среде показало: в число 

«неформалов» входили 8% рабочих, 25% служащих, 17% работников сферы 

услуг (Москва)1. По результатам исследования, проведенного сотрудниками 

журнала «Комсомолка» в 1988 году, к участникам самодеятельных 

молодёжных объединений причисляли себя 7-8% городского населения 

старше 14 лет. По данным научно-исследовательского центра ВКШ при ЦК 

ВЛКСМ, проведённого в конце 80-х гг., участниками неформальных 

объединений назвали себя: 4% студентов вузов, 5% старшеклассников, 5% 

молодых рабочих, 6% выпускников школ и нескольких ПТУ. Также было 

определено, что 20-23% представителей неформальных объединений 

досуговой ориентации происходят из неполных семей, психологическая среда 

в которых содержательно обеднена социальными связями2. Таким образом, 

статистический анализ советских неформальных объединений определяет 

следующий социально-демографический портрет: учащиеся и студенты (от 

33% до 71%), рабочие (от 38% до 65%), инженеры (до 52%), служащие (от 17% 

до 25%); от 20% до 23% из неполных семей. В дополнение к социально-

демографическому портрету участников советских неформальных 

объединений мы можем добавить результаты нашего исследования 

участников советских досуговых молодёжных субкультур, которые 

показывают следующие социально-демографические характеристики данных 

сообществ: половина опрошенных включалась в субкультуру в возрасте 16-20 

лет, с большей частотой во время начала обучения в высших учебных 

заведениях; большинство респондентов выросли в полной семье, из неполных 

семей происходили, в большинстве своём, представители субкультур рокеров 

и панков; более половины опрошенных отметили, что материальное 

положение родительской семьи было средним, и только некоторые - плохим – 

большинство таких респондентов были включены в субкультуру панков. 

                                                           
1 Неформалы: Кто они? Куда зовут? : сб. Ст. / Политиздат ; под ред. В.И. Вьюницкого. – М.: Политиздат, 1990. 

– 332 с. 
2 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
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Необходимо подчеркнуть, что статистические исследования советских учёных 

рассматривали все неформальные объединения СССР, к которым относились 

не только рассматриваемые нами досуговые молодёжные субкультуры, но и 

создаваемые старшим поколением объединения неформального характера: 

политизированные, культурные, духовные, спортивные и т.д. Мы не можем на 

основе существующих данных определить, какое количество молодёжи 

включалось именно в молодёжные субкультуры, которые создавались самой 

молодёжью с целью удовлетворения личных потребностей индивида, в 

качестве основных из которых выступали досуг и общение. Однако высокий 

процент молодёжи, причисляющей себя к неформальным объединениям, 

доказывает, что формальные институты социализации в поздний советский 

период стали давать сбои в процессе своего функционирования, и широкое 

распространение стали получать альтернативные конформистским 

(социализация через комсомол и официальные культурно-досуговые 

институты) модели адаптационного поведения: инновационный тип 

приспособления для участников неформальных объединений, создаваемых 

старшим поколением, и эскапизм для молодых людей, включавшихся в 

молодёжные субкультуры досуговой направленности. 

Во-вторых, массовые опросы советской молодёжи показали, что 

рассмотрение неформальных объединений, и молодёжных субкультур в 

частности, как маргинальных групп, не включенных в общество, 

неправомерно. Отчуждение от общепринятых целей (коммунизм, 

коллективизм, ориентация на будущее и т.д.) выступало катализатором 

социального отчуждения, при этом конфликт подразумевался не только между 

участниками субкультур и старшим поколением, но и между представителями 

субкультур и «обычной» молодёжью. Однако исследования показывали, что 

между субкультурами и более широким социумом было взаимодействие, и 

назвать его радикально отрицательным нельзя. Например, проведенное в 1989 

году исследование об отношении студентов к молодежным субкультурам 

показало, что 65% относятся к участникам молодежной субкультуры 
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нейтрально, положительно – 31%, отрицательно – 3%. На вопрос о том, как 

общество должно относиться к неформалам, большинство отметило 

нейтральную позицию: пусть существуют, если не имеют антиобщественного 

направления – 63%; с ними необходимо вести работу и включать в клубы по 

интересам – 35%, их необходимо запретить – 1%1. Другое исследование 

(Москва, 1989 г., старшеклассники и студенты) показало: 64% респондентов 

демонстрировали позитивное отношение к неформалам, 27% скептическое, 

8% отрицательное2.  

В-третьих, отношение в СМИ к неформальным советским объединениям, 

и к молодёжным субкультурам в частности, в поздний советский период 

изменялось от радикально негативного к нейтральному и частично 

положительному. Проиллюстрируем данный факт проведённым автором 

работы контент-анализом одного из популярных журналов 80-х гг. среди 

молодёжи «Ровесник». В ходе анализа выпусков данного журнала с 1980 по 

1991 гг. было рассмотрено 4191 единиц информации. В качестве единицы 

анализа рассматривалась каждая статья/заметка и иллюстрация (фотографии, 

рисунки, карикатуры), где упоминались или были изображены представители 

субкультур. 

На Графике 1 продемонстрировано, что количество информации о 

субкультурах рокеров, металлистов, панков, хиппи и байкеров выросло от 2% 

от общего числа информационных единиц в 1980 г. до 20-30% в год к 1991 

году. Пик спада интереса к данным субкультурам в представленном контенте 

приходится на 1981 год (всего 0,6%), в большей степени тематика досуговых 

субкультур представлена в 1988 и 1989 гг. (29,1% и 30,8% соответственно).  

                                                           
1 Криминологи о неформальных молодежных объединениях: [Сборник] / [Отв. Ред. И. И. Карпец]. – М. : 

Юрид. Лит., 1990. – 268 с.  
2 Неформалы: Кто они? Куда зовут? : сб. Ст. / Политиздат ; под ред. В.И. Вьюницкого. – М.: Политиздат, 1990. 

– 332 с. 
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График 1. Количество упоминаний досуговых молодёжных субкультур в журнале 

«Ровесник» в период с 1980 по 1991 гг., % от всего контента 

 

В Приложении 2 представлена таблица (см. Таблица 1), 

демонстрирующая отношение редакции журнала (положительная, 

отрицательная и нейтральная оценка) к каждой из исследуемых субкультур, и 

динамика в оценке за период с 1980 по 1991 гг. Индикаторами положительных 

оценок служили: изложение фактов 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 соответствует положительным 

характеристикам молодого человека (гражданская активность, 

целеустремленность, эрудированность и др.); фотографические образы 

представляют людей в открытых позах, лица выражают эмоции радости 

(улыбка, блестящие глаза и др.), образы находятся в близкой зоне удаления от 

реципиента (крупный и средний план). Индикаторами отрицательных оценок 

служили: освещение скандальных поступков участников музыкальной группы 

или адептов субкультуры (выступление на концерте в состоянии 

наркотического опьянения, драки по инициативе представителя субкультуры 

и др.); цитирование нескольких мнений зарубежных и отечественных 
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экспертов о субкультуре, без комментариев редакции, при этом все мнения 

негативно характеризуют сообщество (коммерциализация, поверхностность, 

конформизм, отсутствие индивидуальности и пр.); при прямой негативной 

оценке сообщества со стороны редакции используются фразы, 

подразумевающие мнение большинства («всем известно», «все считают»); 

включение в контент журнала писем в редакцию от адептов сообщества, 

позиция которых дискредитирует поклонников музыкального жанра 

(социальная и политическая пассивность, агрессивность, неграмотность и др.); 

фотографические образы представлены людьми в закрытых позах (сложенные 

на груди руки, скрещенные ноги и др.), лица выражают негативные 

эмоциональные состояния (презрение, гнев, страх, страдание), увеличена 

дистанция между образом и реципиентом (изображение в полный рост). 

Индикаторами нейтральной оценки служили: фактическое описание истории 

возникновения субкультуры, музыкального жанра, музыкальной группы, 

включающее даты, имена, города, названия музыкальных корпораций и 

исключающее характеристику идей сообщества.  

Качественный анализ контента журнала показал, что наиболее 

интересной субкультурой на протяжении 80-90-х гг. для журнала «Ровесник» 

была рок-культура: около 90% информации в сфере досуговых субкультур 

касалось рок-музыки, популярных исполнителей в данном жанре, новинок в 

области музыкальных записей, предстоящих концертов. Большая часть 

информации касалась биографий рок-групп, и представление её на страницах 

журналов характеризовалось нейтральным отношением (год создания группы, 

даты перемен в составе участников, имена исполнителей, названия альбомов 

и др., не включающее оценку творчества). Остальные статьи по данной 

субкультуре характеризовались положительным представлением рок-

культуры: «музыка, которая заставляет задуматься», «музыканты, которые 

борются за мир», «тексты песен, которые осуждают милитаристскую 

политику США и поднимают проблемы буржуазного общества» и др. Во 

второй половине 80-х гг. постоянной рубрикой в журнале стала публикация 
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рок-энциклопедии, в которой в алфавитном порядке были представлены 

истории создания рок-групп; также на последних страницах журнала, где 

прежде публиковались тексты песен, созданные выдающимися активистами 

социалистической борьбы за мир, стали появляться тексты песен рок-

музыкантов.  

Второй по распространённости субкультурой, представленной в журнале 

в исследуемый период, являлась субкультура металлистов, в большей степени 

рассматриваемая как негативное течение. Как видно из таблицы, 

представленной в Приложении 2, в 1986 году в процентном соотношении от 

контента, посвящённого субкультурам, 29% информации представляет собой 

негативную оценку субкультуры металлистов. Первые публикации о данной 

субкультуре размещались в разделе, в котором представлены различные 

юмористские факты из жизни зарубежных стран (странные рекорды, нелепые 

произведения искусства и т.д.), и в ироничной форме излагались события из 

жизни музыкальных групп данного направления, и прилагались комментарии 

сотрудника редакции с оценкой творчества группы («Умер вокалист, его 

заменили другим, который пел точно таким же голосом. Новый барабанщик 

копирует предшественника. Подобный консерватизм обеспечивает группе 

круг поклонников, которые тоже не любят ничего нового»). В качестве 

подтверждения, что данная музыка являлась предпочтением примитивных 

индивидов, в журнале публиковались письма от поклонников «металла», 

которые производили впечатление неграмотных, агрессивных, 

гедонистически настроенных и социально-апатичных подростков. Заняв 

постоянное место среди публикаций журнала, субкультура металлистов 

постепенно трансформировалась из явления с негативной окраской к 

нейтральному феномену: если в 1988 году нейтральная оценка данной 

субкультуры составляла всего 4%, то в 1991 году о металл-музыке 

приводились 26% фактов нейтрального содержания в контенте о 

субкультурах. В разделе рок-энциклопедия стали появляться истории 

создания «металлических» групп, тексты их песен также стали размещаться на 
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последних страницах журнала, печатались плакаты с исполнителями данной 

музыки.  

На третьем месте по объему информации, представленной о субкультурах 

досуговой направленности, находилась субкультура панков. Однако процент 

заметок о данном сообществе в контенте журнала за исследуемый период 

ничтожно мал: не более 2% в год от общего контента о субкультурах. 

Основная информация о панках изложена в ключе негативной характеристики 

данного сообщества, при этом информация представлена не в качестве 

отдельных статей о данной субкультуре, а скорее в контексте описания какого-

либо негативного события, в числе участвовавших в котором были панки 

(например, описание драки). Также стоит отметить, что практически 

отсутствует какая-либо информация о субкультурах хиппи и байкеров в 

контенте данного журнала в период с 1980 по 1991 гг. Как и в случае с 

субкультурой панков, участники данных сообществ упоминались в числе 

маргинальных личностей или в контексте неодобряемого события.  

Таким образом, в соответствии с динамикой отношения к участникам 

досуговых молодёжных субкультур, представленного на основе большого 

пласта информации в данном журнале, мы можем заключить, что такие 

субкультуры как металлисты, хиппи, панки и байкеры презентовались в СМИ 

в негативном ключе и определялись следующими характеристиками: 

аполитичность, узкий культурный кругозор, аддиктивное поведение, 

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

стороны, рок-культура заняла важное место в сфере популярной музыки, и 

характеризовалась в СМИ как предпочтение социально активных молодых 

людей, разделяющих общепринятые в СССР ценности: интернациональность, 

развитая политическая культура, инициативность и т.д. Следует отметить, что 

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 
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соответствовали идеологии КПСС, и игнорировании тех характеристик, 

которые противоречили доминирующей культуре. Рок-культура стала 

популярной среди молодёжи, и попытки запретить её вызывали бы только 

больший интерес к данной субкультуре. Постепенная «легализация» рок-

музыки (официальные концерты рок-групп, освещение в СМИ деятельности 

рок-музыкантов в сфере борьбы за мир и против наркотиков и т.д.) 

сопровождалась акцентированием внимания на тех её элементах, которые 

были конгруэнтны коммунистическому обществу: настоящая рок-музыка 

пропагандирует антикапиталистический образ жизни, гуманистические 

ценности; являясь продуктом буржуазной идеологии, западная рок-музыка, 

тем не менее, рождена на волне протеста молодёжи против прагматизма, 

социальной несправедливости, колониализма, присущим Западу, и в лучших 

своих проявлениях несёт прогрессивное начало; цитируются лозунги адептов 

рок-культуры: «Рок – против наркомании!», «Рок в борьбе за мир!»; отмечено 

противопоставление данного музыкального направления коммерческому и 

примитивному мейнстриму. При этом игнорируются такие характеристики 

рок-культуры, как антикоммунистическая направленность, гедонизм, 

индивидуализм и др. Аналогичная ситуация просматривается в отношении тех 

субкультур, которые ещё не перешли к первому этапу частичного принятия: 

составляя культурный андеграунд советского общества такие сообщества как 

панки и металлисты репрезентовались как некритическое подражание 

культурным практикам Запада, игнорировались гуманистические ценности 

хиппи, а их аполитичность приравнивалась к пассивности, основной 

характеристикой мотоциклистов определялся правовой нигилизм 

(преимущественно нарушение скоростного режима, а также других правил 

ПДД) и т.д. Данные молодёжные субкультуры в СССР выступали не 

равноценной другим культурным элементам частью культуры, а отдельным, 

противоречащим и фрагментирующим базовую культуру образованием. 

На основе обоснованной в 3 параграфе 1 главы методологии исследования 

советской молодёжной досуговой субкультуры как явления прошлого мы 
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обратились к анализу исследуемых сообществ через следующие методы: 1) 

проанализирован общенаучный контекст, в рамках которого формировались 

подходы к функциям советских досуговых молодёжных субкультур; 2) 

посредством социологических данных вопроизведены исторические и 

культурные условия формирования сознания индивидов в поздний советский 

период; 3) охарактеризовано восприятие исследуемых сообществ в советском 

обществе через контент-анализ источников СМИ; 4) произведена 

реконструкция смысла участия в молодёжных субкультурах через нарратив 

акторов. В соответствии с полученными данными были определены 

следующие социальные характеристики советских досуговых молодёжных 

субкультур, отличающие их от формальных и других неформальных 

объединений СССР: социальная эксклюзия, аполитичность, аддиктивное 

поведение, обращение к симулякрам, индивидуализм, отрицание 

коммунистической идеологии, подражание западным культурным практикам, 

пессимизм, правовой нигилизм, ориентация на сегодняшний день, 

гедонистическая направленность в досуге и гетеросексуальных отношениях, 

рутинёрство в трудовой деятельности. Перечисленные социальные 

характеристики противоречат тем критериям идейно-нравственного облика 

советского гражданина, которые определялись в процессе воспитания 

советской молодёжи (определены в первой главе работы, в параграфе 1.1.), и 

рассматриваются нами в контексте советской эпохи как проявление 

нонконформизма. Социальные характеристики советских досуговых 

молодёжных субкультур были сгруппированы в три категории, отражающие 

отличительные особенности исследуемых сообществ: эскапизм, нигилизм, 

гедонизм. Обратимся к анализу проявлений указанных социальных 

характеристик в советских досуговых молодёжных субкультурах. 
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2.2. Эскапизм как инвариант советских досуговых молодёжных 

субкультур 

В советской литературе эскапизм связывали с нигилизмом и 

рассматривали как переход в узкую группу единомышленников в попытке 

реконструкции иллюзорного мира при игнорировании реального социума. 

Эскапизм выступал признаком разложения буржуазного общества, в котором 

происходит распад устойчивых и постоянных общностей1. Для советского 

общества эскапистом являлся человек, который избегает участия в делах 

государства и жизни общества по тем правилам, которые были заданы 

(выполнение общественных поручений, развитие политической культуры, 

принадлежность к формальным организациям и т.д.) 2.  

Причинами эскапизма среди части советской молодёжи являлись: 

неудовлетворённость своим положением в обществе и возможностями 

самореализации и самоутверждения в формальных институтах социализации, 

рутинность культурных практик, предлагаемых официальными досуговыми 

учреждениями и разочарованность общепринятыми целями. 

Одной из основных проблем советской молодёжи в поздний советский 

период выступало вытеснение молодёжной инициативы на периферию во всех 

сферах материального и духовного воспроизводства3. Исследования 

показывают (1988 г., N=548), что только 11% молодёжи считали советское 

общество социально справедливым4; 59% молодых людей испытывали 

трудности в реализации гражданских прав, 33% не считали, что процесс 

демократизации страны затронул их жизнь, каждый 4-й не считал возможным 

влиять на принятие важных решений по месту работы; только 4,3% молодёжи 

считали, что их интересы достаточно отражены в законодательстве (например, 

                                                           
1 Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах / 

Энтони Гидденс ; пер. с англ. В. Анурин. – СПб: Питер, 2004. – 208 с. 
2 Литинская Д.Г. Типы современного эскапизма и дифференциация феномена экзистенциального эскапизма 

от близких ему явлений / Д.Г. Литинская // Научные труды Московского гуманитарного университета. - М.: 

Изд-в о Моск. гуманит. ун-та «Социум», 2010. - №126. - С. 157-162. 
3 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
4 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
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согласно данным Прокуратуры СССР в 1988 г. каждому третьему подростку 

было отказано в приёме на работу; на Съезде народных депутатов процент 

молодёжи среди кандидатов не превышал 10%)1. Ряд исследований 

показывает, что молодые люди также были не удовлетворены материальным 

положением: 9/10 молодых людей были не удовлетворены материальным 

положением, 23% имели материальную зависимость от родителей, только 10% 

могли позволить себе приобрести понравившуюся вещь на собственную 

заработную плату/стипендию2. В сфере жилищных условий молодых людей 

также отмечали проблемы: в 1979 г. в общежитиях коечного типа проживало 

6 млн. чел., в 1988 г. – 11,5 млн. чел., основную часть составляли молодые 

люди 20-30 лет, рабочих профессий - таким образом, самую творчески 

активную часть своей жизни молодежь вынуждена была проводить в 

общежитии3. 

Второй важной проблемой советской молодёжи позднего советского 

периода являлась неудовлетворенность существующими формальными и 

неформальными объединениями. Формализм и морализаторство в 

образовательных учреждениях негативным образом сказывались на 

отношении молодых людей к тем ценностям, которые пропагандировали 

преподаватели4. Данные исследования, проведенного Гришиной Е.А. в 1988 

году (Научно-исследовательский центр ВКШ при ЦК ВЛКСМ, N=620, 

студенты), показали, что 38% молодых людей отрицали позитивное 

воздействие преподавателей на выбор жизненных целей и принципов, 40% не 

были уверены, что полученные гуманитарные знания в школах и вузах 

пригодятся им в жизни5. С 1983 по 1988 год количество вступающих в 

комсомол молодых людей сократилось в 6 раз. Численность московской 

                                                           
1 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
2 Там же 
3 Колотилкина Б. Каждой семье – отдельная квартира. Расчеты и просчёты / Б. Колотилкина // Аргументы и 

факты, 1989. - №22. – с. 4. 
4 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
5 Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

– 245 с. 
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городской организации в 1986 году уменьшилась на 44 тыс. чел., в 1987 г. на 

70 тыс. чел., в 1988 г. на 130 тыс. чел.1 Комсомольская структура перестала 

быть подлинным выразителем интересов молодёжи. Молодежь осознавала, 

что к ней относятся как к исполнителю, что стало причиной социальной 

апатии молодых людей и их стремления самоорганизовываться в группы, в 

которых возможно реализовывать свою социальную активность2. Опрос 

молодёжи, проведенный Институтом социологии АН СССР в 1985 году 

(Исследование ценностных ориентаций молодёжи, Московская область, 

N=1460, возраст 14-34 года) показал, что 6,1% часто не знают, чем занять себя 

в свободное время, а 4,8% отметили, что, по их мнению, большую часть 

свободного времени они проводят впустую. Официальная форма 

самовыражения: пятилетки, игры «Зарница» и др., перестали устраивать 

молодёжь, а поскольку новые формы самовыражения не были созданы 

официальными структурами, молодые люди вынуждены были 

самоорганизовываться в группы, получившие название «субкультуры»3. 

Таким образом, в поздний советский период отмечались различные 

проблемы в функционировании формальных институтов социализации. 

Советская молодёжь особенно остро реагировала на несовпадение 

декларируемых законом прав молодых людей и возможностями их реализации 

в действительности – отсюда чувство разочарования в общепринятых целях, 

легитимных способах их достижения, отторжение заорганизованных форм 

культурной и досуговой жизни, бюрократизма в трудовой сфере. Развитие 

молодёжных субкультур в поздний советский период является результатом 

сбоев и пробелов в функционировании формальных институтов социализации, 

которые не успевали формировать новые пространства для удовлетворения 

новых потребностей молодых людей. Мы рассматриваем эскапизм как 

основную характеристику исследуемых сообществ и считаем, что данная 

                                                           
1 Лепехин В. Комсомол: в кризисе или в тупике / В. Лепехин //Аргументы и факты, 1990. - №3. – С.5. 
2 Модные игры для взрослых детей : [Молодеж. неформал. об-ния : Сборник]. - М. : Знание, 1988. – 61 с. 
3 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
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характеристика являлась реакцией части советской молодёжи на формализм в 

подходах к развитию личности молодого человека со стороны формальных 

институтов социализации. 

Рассмотрим, каким образом эскапизм проявлялся в советских досуговых 

молодёжных субкультурах. 

Во-первых, отчуждение от широкого социума и социальных групп, не 

понимающих ценностей выбранной субкультуры, с другой стороны 

формировались новые связи внутри сообщества:  

«Друзья, естественно, выбирались по интересам. А главный интерес в то 

время был рок-музыка. Люди в любой отдельной группировке (в данном случае 

– неформалы) всегда теплее относятся друг другу за счет общности 

интересов. Как я могу не любить и не быть доброй к челу, который, как и я, 

обожает Deep Purple, или Slade? Он же меня п о н и м а е т ! А это уже 

счастье (помните фразу из фильма «Доживем до понедельника»?)» (И3, м, 42 

года, рокер); 

«Всегда идет холодная война с обычными людьми, обывателями. 

Отношения с неформалами духовные в отличие от отношений с 

обывателями, даже если это подруги детства. Неформалы в разы добрее и 

искреннее других. В неформальной среде отношения более бескорыстны, это 

факт. «Свои» – ребята из неформалов, и друзья детства, «чужие» – 

обыватели, которые живут как все потому что так надо, а не потому что 

самим так хочется» (И4, ж, 42 года, рокер); 

«После сформировалась определённая тусовка. Мы были особняком от 

всего, но как бы и вместе. Серая масса, которая боялась что-то поменять – 

всё это были чужие мне. Свои – мой круг общения. Мой муж – такой же 

нонконформист, как и я. Мы смотрим в одну сторону» (И20, ж, 42 года, 

панк). 

Включение в субкультуру требовало от молодых людей дифференциации 

от базовой культуры с целью сохранения аутентичности сообщества и его 

противопоставлении другим группам. Отмечено разделение на «своих» и 
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«чужих» представителями досуговых молодёжных субкультур, при этом 

основную часть «чужих» составляла категория «обыватели», к которым 

относились сверстники и старшее поколение, разделявшие конформизм 

коммунистического общества: стремление к общей цели, коллективизм в 

противоречие индивидуализму. Респонденты следующим образом 

дифференцировали «своих» и «чужих» в период включения в субкультуру: 

«Разделение на «своих» и «чужих» в те годы - исключительно по 

совпадению музыкальных пристрастий» (И1, м, 42 года, рокер); 

«Чужие – это были обыватели, которые не понимали, зачем тратить 

деньги и время на музыку, если лучше купить побольше еды в холодильник» 

(И12, ж, 45 лет, металлист); 

«Конечно, «свои» - это ребята из неформальной тусовки. «Чужие» –

милиция, власть, преподаватели в институте, те, кто не понимают металл» 

(И13, м, 42 года, металлист); 

«Свои – это неформалы, не только хиппи, творческие люди, с внутренней 

свободой. Чужие – живут так, как надо» (И31, ж, 42 года, хиппи);  

«”Своими” я считала и считаю людей, свободных от предрассудков и 

штампов, готовых принять новое, увидеть и другую точку зрения, готовых 

делиться радостью, увлеченных, ищущих. «Чужие» - люди, которые «все уже 

знают», а на самом деле просто не знают другого пути, чем та жизнь, 

которой они живут» (И32, ж, 45 лет, хиппи). 

Социальное отчуждение участников субкультур проявлялось также в 

наличии конфликтов с представителями базовой культуры. Формируя свою 

идентичность в субкультурном сообществе (в том числе за счет необычного 

внешнего вида и поведения, разделяя относительно нераспространенные 

увлечения), молодые люди вызывали у общества настороженно-негативную 

реакцию. В интервью мы спрашивали респондентов о том, с кем у них чаще 

всего возникали конфликты во время пребывания в субкультуре. В результате 

были выделены следующие категории ответов (по убыванию частоты 

встречаемости): «обыватели» (старшее поколение и сверстники, которые не 
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понимали субкультурных ценностей) – такой ответ дали 17 опрошенных; 

взрослые (родители, преподаватели) – данную категорию отметили 12 

респондентов; правоохранительные органы – 6 опрошенных отметили частые 

конфликты с милицией; представители некоторых «чужих» субкультур и 

гопники («люберы, качки, быки, фураги»). Таким образом, большинство 

респондентов отметили, что конфликты чаще возникали у них с 

«обывателями». 

Следует подчеркнуть, что «выключение» субкультуры из общества 

способствовало сохранению её структурной и ценностной аутентичности, в то 

время как популяризация сообщества приводила к размыванию субкультуры. 

Ярким примером является одно событие, повлиявшее на дальнейшее развитие 

«Системы» в поздний советский период. Включение в «Систему» изначально 

формировалось через знакомство с представителем данного течения – у 

новичка всегда был наставник из «олдовых» (человека, который находился в 

сообществе уже не менее 3-х лет). Однако после выпуска передачи с участием 

хиппи «Взгляд», показанного по телевидению, представители данного течения 

стали делить жизнь сообщества на «довзглядовское» и «послевзглядовское». 

Прежде «Система» была аутентичным сообществом, о котором «обыватели» 

практически ничего не знали. Вливание «пионеров» осуществлялось 

естественным путём и не деформировало организацию субкультуры. 

Ассимиляция в систему происходила постепенно и качественно, с передачей 

традиций и ценностей. После передачи, показанной в СМИ, в «Сайгон» 

(популярное в узких кругах единомышленников место тусовки 

представителей системы в Ленинграде) стали приходить многочисленные 

толпы подростков, не желающих включаться в идеологию, что в результате 

привело к размыванию «Системы»1. Таким образом, обособление молодёжной 

субкультуры от других групп и общества в целом является необходимым 

условием для сохранения аутентичности сообщества.  

                                                           
1 Ненашев С.В. Дети андеграунда. Приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Ленинград: 

Лениздат, 1990. – 112 с. 
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Во-вторых, аполитичность. Общественно-политическая активность 

выступает одной из сфер самореализации личности, однако в современном 

обществе большинство людей не рассматривают её как пространство для 

самовыражения и самоутверждения. В настоящее время на процесс 

формирования политического сознания молодёжи оказывают влияние 

различные политические партии, дифференцируя политическое сознание 

молодых людей. Для интериоризации культурно-политических ценностей 

необходимо их соответствие интересам молодёжи. Посредством 

политических организаций молодые люди осуществляют политическую 

самореализацию, выступая одновременно субъектом и объектом 

политической социализации. Однако не всегда результатом рекрутирования 

молодёжи прокремлевскими и оппозиционными движениями является 

формирование политического сознания, поскольку сохраняется недоверие 

молодых людей к политическим партиям1. Сегодня велико число молодых 

людей, которые не интересуются политикой, не включены в какие-либо 

организации политического характера. 

В СССР безразличие к политическим знаниям рассматривалось как 

пассивность, стагнация личностного развития. При этом большинство 

участников досуговых молодёжных субкультур высказывали резко 

отрицательно отношение к развитию своей политической культуры. Как 

показало проведённое автором исследование, большинство респондентов не 

отметили влияния участия в субкультуре на интерес к политике. Многие 

утверждали, что в тот период были аполитичны:  

«Рок и политика - не особо сочетаемые вещи» (И5, м, 47 лет, рокер); 

«После включения в субкультуру я стал аполитичен, до этого я 

интересовался политикой активнее» (И6, м, 41 год, рокер); 

«Стал абсолютно аполитичным человеком. Достало. Насколько я знаю, 

большинству из нашей тусовки на политику наплевать, мы не будем 

                                                           
1 Сорокин О.В. Регуляция политического сознания молодёжи в современном российском обществе / О.В. 

Сорокин // Историческая и социально-образовательная мысль, 2012. - №6. - С. 162-164. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskaya-i-sotsialno-obrazovatelnaya-mysl
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устраивать митингов и не пойдем в оппозицию. Русские неформалы слишком 

инертны. Слишком сильным должен быть удар, чтобы мы куда-то пошли» 

(И22, м, 41 год, панк); 

«Я в политику не лезла. Не до того было. Гораздо интереснее было 

заниматься творчеством и слушать музыку. И сейчас не люблю» (И27, ж, 41 

год, хиппи); 

«Неформалы вне политики» (И42, м, 44 года, байкер); 

«Байкеры вне политики... Стараемся не мараться...» (И40, м, 46 лет, 

байкер). 

С целью выявления политической активности респондентам также 

предлагался вопрос, как они относились к участию в митингах в период 

пребывания в субкультуре. Большинство респондентов – 35 человек – 

отметили, что были равнодушны к ним или считали их бессмысленными:  

«Я не люблю все это, не люблю политику, не лезу туда, не участвую в 

митингах. Мне это неинтересно. Даже в восьмидесятые я в этом не 

участвовала, хотя тогда неформальная музыка действительно выражала 

разумный протест против власти» (И15, ж, 44 года, металлист).  

Помимо категорического отказа от развития политической культуры 

участники досуговых молодёжных субкультур проявляли такую 

характеристику как пацифизм, который в СССР приравнивался к пассивности 

и безразличию к жизни своей страны. Политика рассматривалась участниками 

субкультур как средство для манипуляции жизнями людей, а внимание к 

политическим событиям как потворство агрессии и милитаризму со стороны 

тоталитарного режима. Идеи пацифизма в условиях холодной войны XX в. 

препятствовали формированию образа внешнего врага, шли вразрез с 

агрессивной внешней политикой и позиционированием страны как сильного 

государства, готового применять насилие при защите своих интересов. 

Пацифизм расценивался властями как своего рода предательство и 
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государственных, и общенародных интересов1. В советском обществе 

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. Субкультура хиппи является ярким примером 

эскапизма в контексте советской эпохи, в первую очередь из-за социальной 

пассивности и аполитичности. В СМИ при описании данной субкультуры 

использовались такие коннотации: «По мнению детей цветов достичь 

прекрасного будущего просто – отказаться от насилия (засовывать цветы в 

дуло винтовки), отказаться от ненависти (петь прекрасные песни), отказаться 

от собственности (жить за счёт того, что удастся выпросить у другого)»2. 

Таким образом, аполитичность советских досуговых молодёжных субкультур 

расценивалась представителями базовой культуры как безучастность, 

безынициативность, пассивность молодых людей, нежелание личностно 

развиваться и действовать для того, чтобы добиться общепринятых целей. 

В-третьих, аддиктивное поведение. В советском обществе здоровый образ 

жизни и развитие физической культуры выступало одним из важнейших 

критериев соответствия молодого человека пропагандируемому идейно-

нравственному облику советского гражданина. Такие социальные болезни как 

алкоголизм и наркомания часто приводились в литературе, посвящённой 

критике капиталистических стран, как закономерный результат загнивания 

буржуазного общества. В советском обществе употребление алкоголя и тем 

более наркотиков молодёжью рассматривалось как вопиющее исключение из 

правил, как предпочтение отдельных молодых людей из маргинальной среды. 

Молодёжные субкультуры как феномен капиталистических стран связывались 

с соответствующими культурными практиками и особенностями поведения их 

акторов, характерными для буржуазного общества: бегство от реальности 

                                                           
1 Баева Л. В. Философия пацифизма и экстремизма в молодежных движениях: научно-популярное издание / 

Л.В. Баева [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.rfh.ru/downloads/Books/144393002.pdf 
2 Рудницкая Н. Вудсток / Н. Рудницкая // Ровесник, 1989. - №8. – С. 11-12. 
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через аддиктивное поведение выступало неотъемлемой частью таких 

сообществ с точки зрения отечественных критиков молодёжных субкультур. 

Связано это в первую очередь с западной субкультурой хиппи, которая имеет 

прочную ассоциацию с психоделическим движением: возведение 

употребления наркотиков в ритуальный культ, наркофилософия (наркотики - 

средство для достижения гармонии, раскрытия потенциала человека). Также 

поведение участников музыкальных групп, популярных в субкультурах, 

формировало стереотипы о том, что аддиктивное поведение является 

обязательными практиками в субкультурной среде. Позднее, когда 

молодёжные субкультуры (особенно рок-культура) стали проходить процесс 

легитимизации, причиной снятия запретов на те или иные музыкальные 

группы в СССР называли смену их состава с исключением из группы тех 

индивидов, которые ранее демонстрировали аддиктивное поведение. В 

качестве иллюстрации приведём выдержку из газеты «АиФ». В 1989 году один 

из читателей газеты обратился в редакцию с вопросом, почему рок-группа 

«Пинк Флойд» собирается с гастролями в СССР, если ещё 5 лет назад она 

входила в чёрный список запрещённых в стране рок-групп. Причину 

негативного отношения объяснили следующим образом: прежний участник 

группы, Сид Барретт, в качестве источников вдохновения использовал 

алкоголь, его тексты складывались из полученных от наркотического экстаза 

галлюцинаций, поэтому звучание и тексты были диссонирующими и 

сюрреалистичными. Позднее Сид Барретт был удалён из группы, и постепенно 

творчество «Пинк Флойд» перешло от абсурдных и обрывочных композиций 

к мелодичным и внятным1. 

Мы не можем игнорировать тот факт, что в досуговых молодёжных 

субкультурах СССР аддиктивное поведение оправдывалось референтной 

группой. Данные исследования, проведенного автором, показывают, что 

употребление алкоголя выступало распространённой досуговой практикой в 

                                                           
1 Солдатенков Н. «Пинк Флойд» вчера и сегодня / Н. Солдатенков // Аргументы и факты, 1989. - №22. – С. 7. 
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исследуемых сообществах, и рассматривалось их участниками следующим 

образом: бегство от реальности через употребление алкоголя как результат 

разочарования отельного человека в жизненных целях, один из способов 

разнообразить досуг, подражание «статусному» западному образу жизни, 

протест против общепринятых норм: 

«Собирались, как правило, на «хатах». Пили сухое вино «Ркацители», 

«Рислинг», очень ценился болгарский «Старый замок», венгерский «Токай», 

курили сигареты «Космос», «Аэрофлот», шиком считались «БТ», ну, а 

«Мальборо» появились позже и были «аховыми», так же как и “Camel”» (И3, 

м, 42 года, рокер»); 

«Частенько мы были выпившие... Это говорило, что мы – против» (И20, 

ж, 42 года, панк). 

Внутри субкультуры панков в поздний советский период существовало 

несколько социальных категорий, в среде которых не исключалось 

употребление наркотиков. Наркомания не имеет к идеологии панков никакого 

отношения, скорее это дополнительный метод давления на собственную 

психику. Наркоманы в среде панков склонны к экспериментированию с 

наркотиками, ведущему к разрушительным последствиям для организма: 

употребление жидкого и твёрдого наркотика одновременно, совмещение 

алкоголя и наркотиков и т.д. Следует отметить, что такие люди не только 

осознавали последствия своих действий и предполагали, насколько быстро это 

приближает их к смерти, но и воспринимали данные обстоятельства как 

дополнительный повод для характеристики своей личности как «смелого и 

бесстрашного человека». Цитата, приведённая в книге Запесоцкого А.С., ярко 

иллюстрирует данный факт: «Мы ведём игру со смертью и заранее знаем, кто 

эту игру выиграет». Ряд выдержек из интервью с представителями панк-

культуры восьмидесятых годов демонстрировали пренебрежительное 

отношение адептов данной культуры к будущему, поэтому разрушение 

собственного здоровья как угроза собственному будущему не 

рассматривалось ими в негативном контексте: «А зачем мне завтрашний 
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день?», «Наркотики? Это выход из одной пустоты в другую», «Да, под кайфом 

жизнь намного короче. Лучше короткая, но яркая, чем длинная, но пустая», 

«Зачем я иду к смерти? Я уплотняю свою жизнь». 

Таким образом, мы не можем говорить о том, что аддиктивное поведение 

являлось обязательным в субкультурных сообществах, скорее оно зависело от 

того, в какую субкультурную микрогруппу попадает индивид: если 

непосредственные контакты осуществляются с теми, кто выбирает самые 

негативные черты идеологии субкультуры (например, безразличие к 

будущему со стороны панков и стремление разрушить общество и самого 

себя), высока вероятность аддиктивного поведения, если же питейные 

практики рассматриваются как один из периодических элементов проведения 

досуга (например, употребление алкоголя перед посещением концерта), 

невозможно говорить об обязательном развитии социальных болезней у 

представителей субкультуры. 

В-четвёртых, обращение к симулякрам в противоречие к реальности, 

выраженной в принципах научного коммунизма. Под симулякром понимается 

условный знак, замещающий тот предмет, значением которого он является. 

Развитие данного термина в философии происходило под влиянием Бодрийяра 

Ж., который понимает под симулякром замещение реальности абстракцией, 

отличной от рациональной истины - происходит подмена реального знаками 

реального. Бодрийяр Ж. перенёс это понятие на социальную реальность – 

современное общество гиперреально, в нём знак может символизировать 

искажённую реальность, или то, чего никогда не было на самом деле. 

Реальным становится то, что воспринимается1. В качестве симулякров 

выступают религиозные течения, имидж и образ жизни различных 

референтных для индивида групп и т.д. В противоречие к принципу 

реальности в СССР представители субкультур воспринимают созданные в 

субкультуре, или одобряемые в ней, симулякры. Ярким примером выступает 

                                                           
1 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Жан Бодрийяр ; пер. с франц. О. А. Печенкина. – Тула: Тульский 

полиграфист, 2013. – 204 с. 
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субкультура хиппи. Значительную роль в формировании их идей, которые 

впоследствии стали «центром» советской Системы, сыграли религиозные 

течения Востока. Ценностную иерархию современного человека необходимо 

было изменить, включая в неё новые элементы: гармония, духовное единство 

мира, медитативный метод постижения мира, идея ненасилия. Значительную 

роль в распространении этих идей сыграли Общество трансцендентальной 

медитации (основатель – Махариши Махеш Йоги), Международное общество 

сознания Кришны (Свами Прабхупада), Международное бюро саньясинов 

(Бхагаван Шри Раджниш), Сатья Саи Баба Фаундейшн (Бхагаван Шри Сатья 

Саи Баба) и др., которые пропагандировали религии любви, идеи всеобщего 

мира, духовного блаженства, свободы и чистоты. Молодёжь с высокой долей 

пассионарности отреагировала на призывы к всеобщему братству, жизни в 

общине, к аскетизму как альтернативе потребления и пацифизму, 

понимаемому как неприятие любого насилия. Среди представителей хиппи 

широкое распространение получили восточные религиозные и философские 

представления (дзэн-буддизм, тантризм, индуизм, йога), различные языческие 

верования (например, американских индейцев). Хиппи противопоставляли 

гармонию и естественность своего образа жизни агрессивным и ограниченным 

целям современного человечества, считали, что видели мир как 

альтернативную реальность, полную разнообразных возможностей и 

способностей человека к восприятию вещей, не данных в чувственном опыте1. 

Представители субкультуры хиппи не только обращались к симулякрам, 

созданным другими социальными группами (например, в качестве основного 

атрибута хиппи выступали длинные волосы у обоих полов, поскольку такая 

прическа символизировала следующее: естественность, близость к природе, 

подражание Иисусу Христу и т.д.2), но и создавали новые симулякры 

                                                           
1 Баева Л. В. Философия пацифизма и экстремизма в молодежных движениях: научно-популярное издание / 

Л.В. Баева [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.rfh.ru/downloads/Books/144393002.pdf 
2 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
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самостоятельно. Например, высокая степень уважения к литературному труду 

в «Системе» являлась причиной создания многочисленных «субкультурных» 

произведений. Одним из продуктов «Системы» являлись различные 

манифесты, выражающие идеи адептов данного сообщества: например, 

манифест Сталкера («Манифест трёх системных людей»), или манифест 

«Союза солнечных лучей»1, созданный в 1987 году, который содержал цитаты 

русских классиков о вере, свободе и целеустремлённости, стихи о революции 

и пр. Создание манифестов выступало источником формирования новых 

социальных представлений, которые использовались адептами субкультуры 

как симулякр, через который возможно регулировать своё поведение. 

Замещение родного языка сленгом также является элементом создания 

симулякров. В культуре хиппи распространение особого жаргона заметно 

наиболее ярко. Некоторые представители создавали также словари 

«системного сленга». Например, «Словарь системного сленга», созданный в 

1988 году в авторстве одной их представительниц культуры хиппи, 

закончившей филологический факультет Ленинградского университета. 

Являясь продуктом «системы», данный словарь отражал семиотические 

основы культуры хиппи2. 

В субкультуре хиппи так же было принято исключение из символического 

пространства города, формирование на заброшенных территориях подобия 

«отдельных государств». Например, львовские хиппи организовали 

«независимое государство» на территории заброшенного монастыря в Святом 

Саду, где для пикников и разговоров собирались неформалы. Многие мечтали 

уйти глубоко в тайгу, построить там дома и жить в соответствии со своим 

мировоззрением, не имеющим отношения к идеологии коммунизма3. 

                                                           
1 См. Приложение 3 
2 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
3 Гордеева И.А. Культурно-географическое пространство города и игровой утопизм советских хиппи (на 

примере города Львова) // Третьи Моск. Анциферовские чтения: Сб. ст. по материалам междунар. юбил. 

конф., посв. 125-летию со дня рождения Н.П. Анциферова. -  М.: Летний сад, 2015. - С. 100-116. 
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Следует подчеркнуть, что эксплуатируемые и создаваемые в советских 

досуговых молодёжных субкультурах симулякры были нацелены на 

участников сообщества, и не навязывались широкому социуму. Идеи, 

оформленные в письменные манифесты, которые можно распространять, 

создаваемые в субкультуре хиппи, являются скорее исключением: в других 

молодёжных субкультурах идеология передавалась устно, поведение 

регулировалось на основе негласных норм, которые интериоризировались 

индивидом в процессе пребывания в субкультуре. Пассивность в обосновании 

идеологии субкультуры, использование субкультурных симулякров для 

удовлетворения личных потребностей, отсутствие цели заменить 

субкультурными ценностями ценностную иерархию доминирующей 

культуры является, на наш взгляд, ярчайшей иллюстрацией эскапизма 

исследуемых сообществ. 

Таким образом, рассмотрение социальной характеристики «эскапизм» в 

советских досуговых молодёжных субкультурах определило следующие его 

проявления в данных сообществах: 1) отчуждение от широкого социума и 

ориентация на нормы группы единомышленников; 2) аполитичность и 

пацифизм; 3) аддиктивное поведение: бегство от реальности через 

употребление наркотиков и алкоголя; 4) обращение к симулякрам в 

противоречие к официальной идеологии СССР с принципом реализма: в 

качестве симулякров выступали религиозные течения, созданные в 

субкультуре манифесты.  

2.3. Гедонизм как инновационный атрибут советских досуговых 

молодёжных субкультур 

Следующая специфическая характеристика советских молодёжных 

досуговых субкультур, которая, на наш взгляд, отличает данные сообщества 

от формальных и других неформальных объединений СССР – это гедонизм. В 

философии гедонизм понимается как специфический вид активности 

субъекта, отличный от традиционной, общественно-одобряемой 
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продуктивной и целесообразной деятельности. В СССР гедонистическая 

мораль противоречила общепринятым ценностям, поскольку ради общей цели 

личные потребности должны были уходить на второй план. Идеология 

пропагандировала аскетизм, а не потребление, которое основывается на 

принципе удовольствия. Установка социалистического образа мышления: 

счастье возможно найти только в труде, только продуктивная деятельность 

приносит удовольствие. Труд рассматривался как первичная потребность 

человека, гедонистические принципы, которые подразумевают праздность, 

ориентацию на сегодняшний день и сиюминутное удовольствие – негативные 

черты личности из буржуазных стран. 

Досуговые молодёжные субкультуры СССР пропагандировали 

гедонистическую направленность как основу полноценной жизни индивида 

через культурные практики и субкультурные артефакты. 

Во-первых, ориентация на сегодняшний день. В советском обществе 

среди общепринятых целей выделялась ориентация на будущее: построение 

«светлого будущего» через определенное время (построение коммунизма к 

1980 году – Хрущев Н.С., обеспечение каждой семьи собственной квартирой 

к 2000 году – Горбачев М.С.). Устремлённость в будущее выступала 

характерной чертой марксистко-ленинской идеологии, и деятельность 

советского гражданина регулировалась психологией веры и надежды на то, 

что всё общество будет жить в мире без эксплуатации, социального 

неравенства и несправедливости. Перспектива быстрого достижения успеха в 

построении нового общества выступала источником энтузиазма советского 

общества в стремлении к общим целям, сосредоточенности на высших 

идеалах. Уверенность в завтрашнем дне опиралась на многочисленные 

достижения развитого социализма в обеспечении населения различными 

ресурсами в равных долях: возможность трудиться, жильё, бесплатное 

образование и медицинское обслуживание, равенство в потреблении и т.д.1 

                                                           
1 Советская идеология в 30-е годы XX века: Метод. рекомендации по курсу «Отечественная история» / сост. 

И.В. Родионова. - М.: Моск. гос. инс-т электроники и математики, 2003. - 30 с. 
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Таким образом, обоснованным выступало стремление представителей 

советского общества к построению жизненных планов с расчетом на 

длительную перспективу. 

Участники советских досуговых молодёжных субкультур в качестве 

одной из основных характеристик демонстрировали ориентацию на 

сегодняшний день: данная идея прослеживается не только в поведении 

индивидов, но и в различных текстах, создаваемых участниками субкультур и 

лидерами популярных в субкультуре музыкальных групп: 

«Цитата того времени от Дженис Джоплин: «Хиппи верят в то, что 

мир может стать лучше. Битники же знают, что лучше не станет, и 

говорят: да пошёл бы этот мир к чёрту, будем отрываться и хорошо 

проводить время». Но мне нравилось фраза Пола Маккартни: «Спешите 

жить, вы еще успеете стать красивым трупом». И еще один девиз битников 

(автора не помню): «Мы хотим весь мир и хотим его сейчас». Вот строчки 

из «моего» того времени с любимыми цитатами: «Спешите жить, успеете 

вы стать/Красивым трупом, это ведь легко!/Прошу рассола принести я 

мать,/А ведь пила когда-то молоко…». Это девочка в 18 лет пишет! Конечно, 

гипербола, с претензией на «взрослость». Заканчивался стих такими 

словами: «Хочу весь мир, хочу его сейчас!/Что было и что будет – все 

пустяк./Еще минуту, хоть денек, хоть час,/Прожить мне дайте именно вот 

так!» (И8, ж, 52 года, рокер); 

«Лозунг панков – «будущего нет». Я живу настоящим, сегодняшним 

днём» (И19, м, 43 года, панк); 

«Мне близки идеалы этой культуры: беззаботность в отношении того, 

что будет завтра» (И28, ж, 43 года, хиппи); 

«Будущее для меня - следующая секунда. На годы вперед не загадываю и 

не смотрю!» (И31, ж, 42 года, хиппи). 

Стремление получать наслаждение от каждого дня как преимущественное 

относительно других целей, связанных с долгосрочными перспективами, не 

соответствовало критериям идейно-нравственного облика советского 
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гражданина, пропагандируемого марксистско-ленинской идеологией, 

поскольку подразумевало индивидуализм и эгоизм, идущие в противоречии с 

общепринятыми целями советского общества, в котором личные потребности 

должны уступать место общим целям. Проявление данной характеристики 

(ориентация на сегодняшний день) отчётливо демонстрируется в досуговой 

сфере участников исследуемых сообществ. 

Во-вторых, преимущество досугового (развлекательного) элемента в 

проведении свободного времени. В СССР свободное время определялось как 

пространство для саморазвития личности за границами трудовой (рабочей) 

деятельности. Советские учёные под свободным временем понимали часть 

внерабочего времени, которая затрачивается на учебу, повышение 

квалификации, общественную работу, отдых и т.д., то есть то время, которое 

люди используют за пределами рабочего дня для своего всестороннего 

развития1. Западные культурные практики в свободное время критиковались 

советскими учёными как исключительно потребительские и рекреативные, не 

способствующие развитию личности. Рассматривались способы проведения 

свободного времени представителями среднего класса капиталистических 

стран с негативной коннотацией: «Вечера проводятся за молчаливым 

созерцанием телевизионных программ, при этом не всяких программ, 

поскольку “шоу со смыслом” — не для “среднего класса”; для средних семей 

предназначен поток телепередач, напичканных револьверными выстрелами, 

глуповатыми кривляньями комиков, пустопорожними диалогами мелодрам и 

“мыльных опер”; человек из “среднего класса” измотан после напряженной 

работы и долгой езды на машине, он не в состоянии интересоваться высокими 

материями, не может и не хочет углубляться в серьезные размышления. Все, 

что ему нужно - фан (забава). Однако “фан” не обогащает духовно человека, а 

принижает, выхолащивает его ум2».  

                                                           
1 Пруденский Г.А. Проблемы рабочего и внерабочего времени / Г.А. Пруденский. - М.: Наука, 1972. - 335 с.; 

Орлов Г.П. Свободное время и личность / Г.П. Орлов. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. - 175 с. 
2 Баталов Э.Я. Философия бунта. (Критика идеологии левого радикализма). - М.: Политиздат, 1973. – 222 с. 
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Согласно советским исследователям, культурные практики досуговых 

молодёжных субкультур как сообществ, являющихся результатом подражания 

западным образцам поведения в свободное время, ограничиваются 

следующими моделями: маниловщина (слепая вера в нереальные идеи и 

планы); максимализм (невежественное следование надуманным лозунгам, не 

подкрепленным реальными действиями); кумиромания (страсть к поклонению 

«харизматическим личностям»); уничижительство (стремление видеть в 

прошлом и настоящем страны лишь плохое, изображать все в черных красках); 

экстремизм (стремление найти врага, на которого можно было бы свалить 

причины всех бед, нетерпимость к инакомыслию); русофобия (когда в 

качестве объекта неприязни выступают русские1). 

Одним из ярких примеров отношения к свободному времени как к 

бесцельному времяпрепровождению с точки зрения советской культуры 

является субкультура металлистов, основную часть досуга которых занимало 

прослушивание музыкальных записей, изучение биографий любимых групп, 

сбор информации о мероприятиях в мире тяжёлой рок-музыки, обсуждение с 

единомышленниками данных тем. От молодёжи требовался осмысленный 

подход к впитываемой информации, составной частью которой выступала и 

молодёжная музыка. Творчество металлических групп критиковалось за 

бессмысленность текстов, примитивизм в музыке, поклонников такой 

субкультуры обвиняли в инфантилизме, агрессии, нестабильности психики. 

Цитаты из СМИ о данной субкультуре: «Гитарное соло в металл-музыке – чем 

бессмысленнее, тем лучше»; «Электрогитара – это символ подростковой 

истерии, рождённой из нежелания входить в мир взрослых со всеми его 

сложностями»; «В металле нет послания, нет мысли, она вроде энергетической 

подзарядки для организма, но не для духа»; «Смешно смотреть на группы – 

они неразличимы между собой, без разницы, какую группу этого стиля 

слушать»2. По мнению старшего поколения, увлечение музыкой металл-групп 

                                                           
1 Лисовский В.Т. Советское студенчество: Социологические очерки. - М.: Высшая школа, 1990. - 304 с. 
2 Кельми К. Два взгляда на хэви метал-рок / Крис Кельми // Ровесник, 1986. - №8. – С. 23-25. 
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ограничивало культурное развитие её слушателей, вызывало нетерпимость к 

другим музыкальным жанрам. Таким образом, субкультура металлистов 

советским обществом воспринималась как гедонистическая, прозападная, и 

рассматривалась в негативном ключе в различных источниках СМИ. Данные 

обстоятельства объясняются «молодостью» субкультуры в нашей стране, и 

поклонники данного жанра обращались к западным группам (в силу малой 

представленности отечественных групп в данном жанре), тексты которых не 

всегда расшифровывались и анализировалось. В соответствии с этим 

формировалось мнение о поверхностном восприятии адептами субкультуры 

металлистов окружающего мира, их целевые установки характеризовались как 

социально не значимые. 

Как показало проведённое автором исследование, представители 

досуговых молодёжных субкультур СССР рассматривали субкультурное 

сообщество как пространство для развлечений и общения: 

«Обычно - бухали в общаге. Под музыку, конечно!» (И1, м, 42 года, рокер); 

«Вы спрашиваете, на какие размышления наталкивала эта музыка? Ни 

на какие! Она растворяла в себе. И возбуждала (не в эротическом смысле). И 

потрясала. Вообще, на мой взгляд, музыка не может заставить размышлять. 

Напротив, она выключает эту функцию. И оставляет только эмоцию 

впитывания и ухода неизвестно куда» (И8, ж, 52 года, рокер); 

 «За магазином собирались, общались, что-то выпивали, песни пели, 

гопники почти каждый день приходили. Либо во дворах собирались, там в 

основном песни пели, пили, курили, разговаривали, или на квартирах, на дачах» 

(И6, м, 41 год, рокер); 

«Тогда всё, кроме музыки и тусовок ушло далеко на второй план» (И34, 

м, 42 года, металлист); 

«Общались, разговаривали, пили алкоголь, ходили на  концерты, ходили на 

репетиции, устраивали концерты, снова общались, путешествовали 

автостопом... Занимались тем, чем обычно занимаются молодые люди, у 

которых очень много свободного времени» (И18, м, 39 лет, панк); 
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«Я просто жил и наслаждался бесконечной юностью» (И21, м, 39 лет, 

панк); 

«На тусовках и в походах загород. На реке, в лесу. В пивнухах, чего уж 

скрывать. Мы могли прийти на место встречи и через пять минут спонтанно 

рвануть автостопом в соседний город на днюху малознакомого человека или 

на концерт. Причем состав был от 2 до 15 человек» (И22, м, 41 год, панк); 

«Ощущения полного пофигизма, свободы, безумного веселья и отрыва» 

(И24, ж, 43 года, панк). 

С точки зрения советского общества предпочитаемые в субкультурах 

виды деятельности характеризуются как бесцельное времяпрепровождение. 

При этом следует отметить, что многие исследования показывают, что участие 

в субкультуре всё же имело цели, однако они были личными, не имеющими 

отношения к общепринятым целям. Например, некоторые проведенные 

эмпирические исследования показали, что ведущим содержанием поздних 

социалистических молодежных культур является коммуникация - общение. 

Основным действием субкультуры часто является "ничего неделание", 

разговоры, "болтовня", "не обмен идеями, но именно опыт общения". 

Эмоциональные связи с теми, "кто понимает", остаются центральными для 

всех молодежных культурных практик. Значение этой "болтовни" много шире, 

чем то, что и о чем они говорят - это особые вербальные и невербальные 

практики "посвященных", целью их совместного действия и 

времяпрепровождения были общие музыкальные, танцевальные, стилевые 

предпочтения и интересы1. 

В-третьих, рутинёрство в трудовой сфере. Добросовестное отношение к 

труду в СССР рассматривалось не столько как обязанность, сколько как 

проявление личной инициативы человека. Труд в советском обществе - это 

самовыражение, инициативность, уважение к коллективу, самостоятельность 

                                                           
1 Pilkington H. Russia's Skinheads: Exploring and Rethinking Subcultural Lives / Hilary Pilkington, Elena 

Omel'chenko, Al'bina Garifzianova. - London: Routledge, 2010. - 285 p. 
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в инициативе, раскрытие способностей, творческий подход, пространство для 

изобретательности и новаторства1. 

Досуговые молодёжные субкультуры проявляли характеристики 

эскапизма и гедонизма в различных сферах деятельности, и это не могло не 

отразить и на отношении к труду. Например, участников субкультуры хиппи 

критиковали за инфантилизм и социальный паразитизм. При этом следует 

подчеркнуть, что основными категориями, составляющими данную 

субкультуру, выступало студенчество и творческая интеллигенция: как уже 

рассматривалось выше, согласно социологическим исследованиям, данные 

социальные категории указывали, что не удовлетворены возможностями 

профессиональной самореализации, предоставляемыми официальными 

институтами социализации. Участников субкультуры хиппи обвиняли в 

бродяжническом образе жизни. Некоторые респонденты проведённого 

автором исследования действительно указывали, что возможность 

путешествовать, свободно передвигаться по стране, является для них 

важнейшим принципом образа жизни: 

«Главное - должна быть свобода передвижения. Чтобы можно было 

путешествовать. Сейчас я живу в горах в Крыму, хочу путешествовать 

дальше» (И25, м, 43 года, хиппи).  

При этом, по мнению некоторых исследователей, отношение к хиппи как 

к «бездельникам и тунеядцам» было преувеличено. В советский период места 

работы хиппи были разнообразны: театр, охрана государственной 

собственности, контролёры, продавцы и т.д.2 Однако мы не можем 

утверждать, что молодые люди были удовлетворены своим положением в 

обществе, и не рассматривали профессиональные виды деятельности, 

которыми они были заняты на тот момент, как соответствующие их 

притязаниям.  

                                                           
1 Чариев Анвар. Формирование идейно-нравственного облика советской молодежи в условиях развитого 

социализма: диссертация ... доктора философских наук : 09.00.02. - Карши, 1984. - 448 c. 
2 Контр Культ у’ра / Самиздат., 1990. - №2. – 200 с. 



101 
 

Мы предполагаем, что участие в субкультуре являлось альтернативным 

пространством для реализации тех способностей, которые молодые люди 

хотели бы, но не могли применить в профессиональной деятельности. В 

первую очередь это касается творческой самореализации не в рамках 

увлечения (в таком случае можно было обращаться к формальным и 

неформальным объединениям СССР), а в попытке «примерить» свои 

творческие способности к профессиональной деятельности: выступать как 

участник музыкальной группы, как механик, как известный в узких кругах 

творческий деятель и т.д. Проведённое автором исследование показывает, что 

среди опрошенных 14 человек отметили аттрактором субкультуры досуговые 

практики, внушительная часть которых включает возможности творческой 

самореализации. Подавляющее большинство опрошенных - 36 респондентов - 

отметили, что занимались различными видами творчества в период включения 

в субкультуру. Самыми распространенными видами творчества оказались: 

сочинение текстов, игра на музыкальных инструментах, рисование; также в 

качестве вида творчества участники субкультуры байкеров рассматривают 

тюнинг мотоциклов - проявить указанные навыки в качестве 

профессиональных через официальные институты было проблематичным.  

Подавляющее большинство – 38 респондентов – утверждали, что участие 

в субкультуре не повлияло на их профессиональную деятельность; навыки, 

полученные в период включения в субкультуру, не были реализованы в 

профессиональной сфере. Однако некоторые респонденты отметили влияние 

участия в субкультуре на осуществление профессионального выбора. 

«В культуре хиппи меня привлекло миролюбие, открытость новым 

впечатлениям, свобода для творчества. Я очень люблю природу. 

Возможность путешествовать, общаться с новыми людьми – для хиппи это 

всё образ жизни, неотъемлемая часть. Вы говорили, что стали заниматься 

фотографией, потому что субкультура хиппи вдохновляла Вас... Да, как раз 

тогда родители отдали мне в полное пользование папин «Зенит-TTL», и я 

возил его с собой всюду, куда ездил. Мне нравилось фотографировать своих 
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друзей в разных природных условиях, их лица под впечатлением от высоты 

гор, или чистоты озера. Это помогало и при общении с новыми людьми – я 

будто сразу, через объектив, преодолевал кратковременность знакомства, и 

мы становились добрыми старыми друзьями. <…> Меня очень поддерживали 

друзья, они все как один утверждали, что я умею ловить момент, помогали 

проявлять плёнку, искать интересные места и фактуры для съёмки. То есть 

они вселили в меня надежду, или даже скорее уверенность, что это дело 

может не только приносить удовольствие мне, но и пользу, радость другим. 

И тогда я бросил радиотехнический техникум, и несколько раз пытался 

поступить в кинематографический. И мне удалось. Вы не жалеете о том, что 

выбрали данную профессию? Я очень счастлив. Это, что называется, моё 

призвание. Это даёт мне хлеб с маслом, и я никогда не жаловался на то, что 

ненавижу свою работу – мне кажется, даже когда были очень большие 

трудности в материальном плане, я ни на секунду не сомневался, что сделал 

правильный выбор. Сейчас я не просто занимаюсь делом своей жизни, 

которое позволяет мне прокормить себя и семью, помогать уже очень 

стареньким родителям…я вижу, что мне есть, куда ещё двигаться вперёд. 

Что можно развиваться практически бесконечно, главное не потерять 

желание» (И30, м, 47 лет, хиппи).  

Таким образом, мы можем заключить, что досуговые молодёжные 

субкультуры являлись альтернативным пространством для реализации тех 

способностей, которые не находили применения в профессиональной 

деятельности молодых людей, и выступали опосредованным способом, 

влияющим на профессиональное самоопределение у отдельных молодых 

людей. Возможно говорить о том, что инициатива и изобретательность, 

которые молодые люди проявлялись в субкультуре, должны были 

направляться на деятельность в трудовом коллективе, однако мы не можем 

утверждать, что молодые люди замещали участием в субкультуре активность 

в своей официальной профессиональной деятельности. 
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В-четвёртых, ориентация на отношения без обязательств. В контексте 

советской эпохи сексуальные отношения рассматривались в рамках брачно-

семейных отношений. С точки зрения структурно-функционального подхода 

(Харчев А.Г. и др.) семья представляет собой малую социальную группу, 

«члены которой связаны брачными, родственными отношениями, общностью 

бытовой и взаимной моральной ответственностью1»; основными функциями 

семьи выступают: физическое и духовное воспроизводство населения. Если 

анализировать данное социальное явление на микроуровне, то основной 

функцией семьи выступает реализация ряда индивидуальных потребностей, 

основной особенностью удовлетворения которых внутри брака выступают 

стабильность. 

Отношение к семье у представителей досуговых молодёжных субкультур 

отличалось от общепринятых в советском обществе взглядов гедонистической 

направленностью: сексуальные отношения и семья дифференцировались, 

семья рассматривалась как ограничение свободы: 

«О семье тогда даже не задумывались» (И1, м, 42 года, рокер); 

«Не до семьи было. Не хотелось всего этого» (И16, ж, 45 лет, 

металлист); 

«Панки говорили: «Семья - это ячейка общества, а это общество нужно 

разрушать» (И19, м, 43 года, панк); 

«К семье – отрицательно, это ограничивало свободу (я так думал). А к 

партнерше – чтобы была «своя» по духу, из тусовки (хотя и не обязательно) 

и с ней можно было заняться сексом» (И22, м, 41 год, панк); 

«Когда появляется семья (я имею в виду полноценную семью, с детьми), 

ты понимаешь, что несешь ответственность за кого-то ещё. Это требует 

сил и времени. Раньше, если у тебя не будет что поесть, где остаться 

переночевать – ты сам решаешь, что делать, насколько тебе это нужно. 

Тогда меняются приоритеты» (И26, м, 42 года, хиппи). 

                                                           
1 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – М.: Изд-во "Мысль", 1979. – 367 с. 
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Участники молодёжных субкультур использовали социальный круг 

общения, сформированный на основе совместных увлечений субкультурными 

интересами и практиками, как пространство для поиска гетеросексуальных 

контактов. Общие интересы упрощали механизм развития отношений – 

схожие интересы в музыкальных предпочтениях, досуговых практиках, 

тождественность в определенных элементах мировосприятия и др. 

способствовали положительной динамике во взаимодействии с 

противоположным полом.  

Следует особо подчеркнуть, что промискуитет в большей степени 

приписывался субкультуре хиппи. Представители субкультуры хиппи 

рассматривали в качестве идеала естественного человека. Данное понятие 

включает свободу в сексуальных отношениях. Однако половая распущенность 

являлась атрибутом тех адептов культуры, которые воспринимали идеологию 

поверхностно, и отношение к ним со стороны «истинных» хиппи носило 

негативный характер. Приверженность лозунгу свободной любви не 

подразумевала установку на бездуховные промискуитетные отношения. Для 

отношений между полами у представителей данной культуры характерны 

следующие особенности: необязательность в официальной регистрации 

отношений; возможность заключения фиктивных браков с целью помощи 

(например, прописка); при этом зафиксированы не только официальные пары 

в среде хиппи, но и церковные браки; также отношение к внебрачным детям 

носило положительный характер; сексуальный опыт женщины не 

рассматривался в рамках предрассудков; отношения между партнёрами не 

подразумевали обязательности в совместном проведении досуга; ревность по 

отношению к партнёру не приветствовалась; отношения между партнёрами 

характеризовались равноправием и уважительным обращением мужчин с 

женщинами; любовные отношения поэтизировались, часто выступали темой 

для творчества1. 

                                                           
1 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
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Таким образом, рассмотрение социальной характеристики «гедонизм» в 

советских досуговых молодёжных субкультурах определило следующие его 

проявления в данных сообществах: 1) ориентация на сегодняшний день - 

стремление получать наслаждение от каждого дня как преимущественное 

относительно других целей, связанных с долгосрочными перспективами, 

прослеживается в поведении индивидов; 2) свободное время как развлечение 

– преимущество досугового элемента над развитием личности в свободное 

время; 3) восприятие труда как сферы эксплуатации; 4) установка на 

краткосрочные сексуальные отношения без обязательств. 

2.4. Нигилизм и формы его проявления в советских досуговых 

молодёжных субкультурах 

Под нигилизмом понимают отрицание прежнего опыта, сложившихся 

культурно-исторических традиций, объединяющих общество, негативизм к 

существующим институтам. Нигилизм – это тип мировоззрения, основанный 

на отрицании настоящего общественного порядка как дисфункционального и 

бессмысленного. Обращение к разработкам философов в исследовании 

данного явления позволяет нам определить формы проявления нигилизма: 

Бодрийяр Ж. - полное безразличие и отсутствие убеждений, Хоманн У. - 

безучастность молодёжи, Шопенгауэр А. - утрата воли к жизни, Ницше Ф. – 

потеря смысла и цели, разочарование в поиске смысла жизни, понимание, что 

высших ценностей достичь невозможно и опровержение их, осознание хаоса 

как реальности, поиск идеального мира также теряет смысл, наступает 

бессмысленность, бесцельность, недействительность как психологическое 

состояние нигилизма. 

Советское общество нетерпимо относилось к отрицанию 

пропагандируемых ценностей и целей, поскольку предполагалось, что у 

молодёжи нет никаких причин для негативного отношения к существующему 

порядку. В молодёжных досуговых субкультурах нигилизм проявлялся в 

отрицании основных ценностей марксистско-ленинской идеологии: 
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отрицание коллективизма в пользу индивидуализма, предпочтение идей 

анархии коммунистической идеологии, подражание западным культурным 

практикам вразрез с патриотизмом, проявление катастрофического сознания в 

противоречии к устремлённости в «светлое будущее», правовой нигилизм. 

В СССР культ коллектива противопоставляли индивидуализму как 

признаку социокультурной дезинтеграции личности. При этом коллективы 

«очеловечивались» через присуждение им наград и медалей, через 

наименование их связанными с памятными событиями или значимыми 

структурами названиями. Личность героев Советского Союза рассматривалась 

через призму их руководства над коллективом1. Общеизвестным лозунгом 

выступал: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Индивидуализм 

рассматривался в негативной коннотации, определялся не как независимость 

в суждениях, а как нонконформизм и эпатажность. 

Индивидуализм участников советских досуговых молодёжных 

субкультур 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. В таких субкультурах как панки, 

металлисты, хиппи и др. имидж зачастую кардинальным образом отличается 

от общепринятого. Это было необходимо для того, чтобы выделяться на фоне 

других и узнавать «своих» ещё до вступления в межличностное 

взаимодействие. Респонденты отмечали следующие перемены во внешнем 

виде после включения в субкультуру. Рокеры (см. рис.1, Приложение 4)2 и 

металлисты (см. рис.2) предпочитали балахоны с названиями любимых групп, 

логотипы создавались вручную, молодые люди расписывали одежду 

красками. Также юноши отращивали длинные волосы, девушки красили 

волосы в яркие цвета, в макияже могли использоваться непривычные цвета 

                                                           
1 Советская идеология в 30-е годы XX века: Метод. рекомендации по курсу «Отечественная история» / сост. 

И.В. Родионова. - М.: Моск. гос. инс-т электроники и математики, 2003. - 30 с. 
2 Иллюстрации имиджа советских неформалов (рис. 1-5) представлены в Приложении 4 
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(например, синие или черные губы, которые красились подводкой для глаз), в 

качестве атрибутики использовали цепи. Представители субкультуры панков 

(см. рис.3) также использовали надписи в одежде, но помимо названий 

любимых музыкальных групп были распространены фразы и символы, 

имеющие отношение непосредственно к центральной идее панк-культуры – 

знак анархии, фраза «Punks Not Dead» и т.д., в качестве украшений также 

использовали булавки, прически отличались яркими цветами и необычной 

формой – ирокезы, резкие перепады в длине волос. Среди представителей 

субкультуры хиппи (см. рис.4) были распространены клёши и джинсы, яркие 

цвета в одежде пользовались особой популярностью, свой образ респонденты 

характеризовали как «битловатый», «образ свободного художника», в 

качестве атрибутики были распространены фенечки, которые создавались 

самостоятельно, особенностями прически являлись длинные волосы для обоих 

полов. Представители субкультуры байкеров (см. рис.5) в меньшей степени 

отмечали изменения в имидже после включения в субкультуру, одежда 

должна носить функциональный характер и в повседневной жизни 

субкультурная атрибутика (косухи, кожаные штаны и т.д.) не использовалась.  

Как видно из таблицы «Особенности имиджа участников советских 

досуговых молодежных субкультур» (см. Таблица 2), нагруженность 

внешнего образа субкультурной атрибутикой в большей степени была 

свойственна панкам, и представители данной субкультуры отмечали высокий 

уровень конфликтности с окружающими людьми в период пребывания в 

субкультуре. В меньшей степени специфика имиджа была присуща 

представителям субкультуры байкеров, однако они отмечали, что негативную 

реакцию общества в большинстве случаев вызывало поведение (быстрая езда 

на мотоцикле в первую очередь), а не внешний вид. 

 

Таблица 2 

Особенности имиджа участников советских досуговых молодежных субкультур 
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 Атрибутика 

ро

ке

ры 

мета

ллист

ы 

пан

ки 

хиппи байкеры 

Самостоятельное 

изготовление/ 

адаптация 

универсальных 

элементов под 

субкультурный 

имидж 

Логотипы на одежде + + +  + 

Модификация джинсов 

(надписи, дырки, разводы 

и т.д.) 

+ + + + + 

Джинсы клёш    +  

Фенечки    +  

Цепи (прежде имевшие 

утилитарное значение: от 

поводков и др.) 

+ + +   

Железные и 

металлические элементы 

(заклёпки, молнии и т.д.) 

+ + +   

Булавки + + +   

Приобретение в 

специализирован

ных магазинах/на 

специализирован

ных рынках 

Балахоны с логотипами      

Модификация джинсов      

Джинсы клёш    +  

Косухи + + +   

Другая кожаная одежда 

(штаны, жилетки, юбки и 

т.д.) 

+ + +   

Тяжелая обувь (гриндера, 

камелоты и др.) 

     

Цепи      

Украшения с черепами и 

крестами 

     

Напульсники      

Ошейники      

Фенечки      

Другие 

модификации 

внешности 

Татуировки      

Пирсинг + + +   

Длинные волосы у 

юношей 

+ + + + + 

Яркие цвета в прическах + + + +  

Ирокез   +   

 

Индивидуализм рассматривался представителями исследуемых 

субкультур как одна из важнейших ценностей. Например, для участников 

субкультуры металлистов особенно важна индивидуальность, неординарность 
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личности, что мы проиллюстрируем выдержками из писем молодых 

неформалов в советские молодёжные газеты и журналы: «Почему обо всех 

металлистах сложилось дурное мнение? Ведь людей никто не меряет одной 

меркой»; «Ненавижу вас за то, что пытаетесь подогнать всех под одну 

линейку. Не удастся… Мы вам мешаем, потому что мыслим иначе, чем нужно 

вам. Вам мешает раскованность нашего поведения, яркие краски нашего вида, 

наши увлечения. А кроме всего этого есть ещё убеждения, которых вам уже не 

переделать»1.  

Проведённое автором интервью также показало, что участники 

субкультуры металлистов имели своей целью дифференцироваться от 

позиции «про мы» с советским обществом, и видели в этом мотив для 

гордости: 

«Идея была, наверно, в том, что хотя бы в музыке, но не быть как все ... 

в этой черно-белой массе людей. Когда у нас из квартир орала музыка, 

которой ни у кого нет...кайф!» (И10, м, 46, металлист); 

«Стала слушать сразу тяжелый металл. Чувствовалось превосходство 

над другими, всеобщей массой народа» (И14, ж, 40 лет, металлист); 

«В общении с неформалами нравилось то, что никто никому ничего не 

должен» (И3, м, 42 года, рокер); 

«Спасибо друзьям-неформалам за то, что учили меня быть самой собой 

и не ориентироваться на иллюзорное благополучие обывателей (И7, ж, 42 

года, рокер); 

«В образе жизни неформалов понравилось то, что они не такие как все, 

независимые, круто одеваются (хотя потом понял, что одежда - это не 

главное), носят длинные волосы и т.д.» (И6, м, 41 год, рокер); 

«Мне импонировал вызов обществу, мне нравилось, что панк должен 

считаться лишь со своим мнением, и плевать на общество. Это была музыка, 

которая противопоставляла меня “взрослым” - они слушали совсем другое, а 

                                                           
1 Модные игры для взрослых детей : [Молодеж. неформал. об-ния : Сборник]. - М. : Знание, 1988. – 61 с. 
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у меня был свой, молодежный мир. Эта музыка выделяла меня на фоне других 

подростков, я гордился тем, что слушаю музыку, которую кроме меня очень 

мало кто может переносить, а тем более – любить» (И18, м, 39 лет, панк); 

«Человек перестаёт относить к себя к неформалам, когда разочаровался 

в идее движения или, например, повзрослел. Повзрослеть - значит стать как 

все, перестать выделятся, думать как все, говорить как все, жить как все» 

(И23, ж, 42 года, панк). 

Следует подчеркнуть, что устремлённость к индивидуализму за счёт 

противопоставления советскому обществу приводила участников субкультур 

к определённой доле конформизма и коллективизма внутри своей 

референтной группы. Обособление от других сообществ, и наличие атрибутов, 

по которым можно узнавать «своих», требовало соответствовать, быть 

похожими друг на друга внутри субкультуры. Проиллюстрируем данный факт 

рассуждением одного из участников современной субкультуры хиппи: 

«В какой-то степени неформальная культура вообще — это именно 

попытка найти свободу, но у многих (например, у панков) свобода 

воспринимается именно как протест, местами как переворачивание «с ног на 

голову», просто «не как все», а у многих других — это скорее «свобода от», а 

не «свобода для». Поэтому, уходя от «стадности», от «как все», многие 

неформалы часто просто приходят к такому же «стаду», но поменьше, к 

такому же «как все», но среди «своих». У хиппи же свобода очень тесно 

связана с творчеством, с самореализацией, с саморазвитием в разных 

направлениях, с «духовными исканиями» и пр., там гораздо больше 

пространства для того, чтобы и субкультурные ценности оставались 

близки, и при этом чтобы самореализовываться своим собственным 

неповторимым путём. Что хиппи — обязательно за полную ахимсу вплоть до 

строгого вегетарианства, что они обязательно ходят в фенечках и 

цветочках, а слушают исключительно БГ и Умку — это стереотипы, как и 

то, что они обязательно за полный и безусловный легалайз наркотиков и за 

промискуитет, которым часто подменяют понятие «свободная любовь». 
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Как только (я, конечно, выражаю тут исключительно своё понимание) хиппи 

начинает считать, что раз он хиппи, он должен быть таким-то и таким-

то, делать то-то и то-то — он перестаёт быть хиппи» (И38, м, 34 года, 

хиппи). 

Таким образом, внешний вид и поведение участников субкультур 

рассматривалось советским обществом как проявление индивидуализма, в то 

время как на внутригрупповом уровне такое обособление требовало от 

индивида проявления коллективистских черт с целью идентификации с 

сообществом. 

Нигилизм участников досуговых молодёжных субкультур особенно ярко 

проявлялся в отсутствии коммунистической убеждённости, отрицании 

справедливости коммунистической идеологии. Мы можем говорить о том, что 

проявление таких социальных характеристик как гедонизм и эскапизм тесно 

связаны с отрицанием коммунистической идеологии в контексте советского 

общества, и отражаются в частностях: например, отрицание научного 

коммунизма и замена его симулякрами как проявление эскапизма, или 

отрицание традиционных семейных ценностей в пользу промискуитета как 

проявление гедонизма. Если говорить об отрицании коммунистической 

идеологии в широком смысле, то мы обращаемся к такой характеристике 

советских досуговых молодёжных субкультур как разделение идеи анархии, 

под которой мы будем понимать тотальное отрицание любого порядка в 

существующих обществах, сосредоточенное на исключении возможности 

найти какие-либо позитивные черты в их социальных устройствах. Анархия 

тесно связана с нигилизмом, поскольку содержит в себе только отрицание, 

сводится к отрицанию, и не несёт никакой диалектики положительного и 

отрицательного.  

Идеи анархии в большей степени проявлялись участниками субкультуры 

панков. Советский панк протестовал против инертности общества, косных 

стилей жизни, пропагандировал абсолютную внутреннюю свободу. 

Значимыми фигурами панк-музыки позднего советского периода были: Е. 
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Летов, «Свинья» (группа «Автоматические удовлетворители»), Ник Рок-н-

Ролл. Первые панки появились в СССР в конце 70-х гг. в Ленинграде, и 

внешним видом не отличались от «уличной шпаны». Среди основных тем 

панк-поэзии выступало осуждение политики КПСС1. Проведённое автором 

интервью показывает, что субкультура панков, по сравнению с другими 

исследуемыми сообществами, в больше степени сконцентрирована на идеях 

субкультуры при привлечении новых участников, и анархия выступала в 

качестве основной идеи: 

«В то время уже появлялись разные музыкальные газеты и журналы, все 

больше “самиздатовские”. Из них я начал получать отрывочные сведения о 

том, кто же такие - эти страшные “панки”. То, что я смог прочесть, мне 

понравилось - по всему выходило, что это внутренне свободные люди, 

которые плюют на общественное мнение и делают только так, как хочется 

им. Это очень гармонировало с моим тогдашним внутренним миром. Тогда я 

был оголтелым анархистом и считал злом любое проявление государственной 

власти. Когда разразился ГКЧП, я с черным флагом ходил по улицам и поносил 

коммунистов, на чем стоит свет. Регулярно за подобные выходки попадал в 

милицию, но серьезного ничего не было - милиционеры смеялись, слегка 

держали в камере и отпускали» (И18, м, 39 лет, панк); 

«Понравилась свобода, критическое, радикальное отношение к 

несправедливой действительности и бунт, протест внутренний и внешний. 

Свобода, анархия, нигилизм панк-культуры влияет на человека, даже если он 

добр и справедлив» (И19, м, 43 года, панк); 

«Ярая антипатия к Горбачёву. Переход этакий к анархизму даже. 

Махновщина, Кропоткин... Я сама - сторонница радикальных мер. Если что-

то менять, то менять любыми способами. С автоматами, винтовками. 

Только так можно что-то заиметь. Это протест настоящий. Народно 

                                                           
1 Контр Культ у’ра / Самиздат., 1990. - №2. – 200 с. 
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освободительные походы. Че Гевара. Это всё оттуда. Опыт есть. Надо его 

правильно использовать просто» (И20, ж, 42 года, панк). 

Стремление к анархии может выступать одной из причин того, что в 

панковской среде нет ни программных документов, ни манифестов, ни 

уставов. Среди целей, которые озвучивают адепты данной субкультуры, 

можно отметить следующие: общество без государственного аппарата, 

разрушение общественных отношений1. 

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: 

«Подросткам свойственно протестовать против всего. В текстах песен 

это отражалось. У кого-то были песни против системы, у кого-то против 

религии, давления со стороны родителей и т.п.» (И9, м, 46 лет, рокер); 

«Музыка в то время была также одним из способов найти новых друзей 

и кинуть вызов устоявшейся советской системе моральных норм и правил. 

Ведь металлисты и панки всегда считались аморальными и были изгоями 

общества. В знак протеста системе они отпускали длинные волосы, носили 

рваные джинсы и футболки с логотипами группы. Показывая, что мы не 

такие, как все, и “Оставьте нас в покое! Правила не для нас!”» (И16, ж, 45 

лет, металлист); 

«Другие правила. Мы говорим об альтернативе. Альтернативная 

система жизненных понятий, общения, передвижения. Другая система 

координат. Быть неформалом в Союзе, не как все – это ведь своего рода 

протест. В конце 80-х требовалось больше самости и мужества, серая 

черная масса подавляла. Человек в расшитых клешах, с заплатками в 

оранжевых рубашках. Мы же думали, что обо мне подумают. Не потому, 

                                                           
1 Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодёжь: Проблемы неформальных молодёжных объединений / А.С. 

Запесоцкий, А. Файн. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с. 
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что хотели эпатировать. Если и было – мизерный процент. Это усталость, 

колоссальная, серой массы, от идеологии “слава КПСС”» (И26, м, 42 года, 

хиппи). 

Мы можем заключить, что в рамках проявления нигилизма исследуемых 

сообществ через отрицание коммунистической идеологии, протест был ради 

протеста: в отличие от политизированных неформальных объединений, или 

формальных сообществ по типу политических клубов по интересам, где 

предполагалась возможность дискуссий о коммунистической идеологии, 

участники субкультур не излагали свою позицию в чётко выраженной форме, 

из который было бы ясно, какие именно пункты не соответствуют их мнению, 

и что нужно изменить, чтобы общество стало таким, против которого они не 

будут протестовать. 

Одним из важнейших элементов советской идеологии выступал «образ 

врага». Обращение к любым ценностям и практикам, свойственным 

капиталистическим странам, рассматривалось как инакомыслие, которое рано 

или поздно приведёт к предательству. Важным моментом в данном контексте 

выступает рассмотрение феномена консюмеризма – сосредоточение на 

материальной стороне потребления в ущерб духовным ценностям. Во-первых, 

смещение фокуса внимания на материальные потребности, комфортный, 

мещанский образ жизни, в советской идеологии было тесно связано с 

эксплуататорским классом царской Руси, который также выступал составным 

элементов «образа врага», виновным в социальной несправедливости 

прошлого нашей страны. Во-вторых, потребительство ассоциировалось с 

капиталистическими странами, в которых, согласно коммунистической 

идеологии, сосредоточение на материальных благах являлось одной из причин 

разрушения империалистических обществ. Критика феномена молодёжных 

субкультур как явления капиталистических стран на первых этапах 

исследования данных сообществ в СССР сформировала определённое 

отношение к субкультурной молодёжи как к зацикленным на вопросе 

потребления.  
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Проведённое автором интервью показало, что потребительские практики 

в молодёжных субкультурах занимали важное место среди ценностей 

индивида, причём именно потребление продукции капиталистических стран 

выступало фактором, обособляющим субкультурную молодёжь от старшего 

поколения и «обычных» сверстников: 

«В неформальной среде другие ценности. Особенно материальные. 

Хороший пласт «made in… даже Польша, не говоря уж о кап.странах» – 

офигенная ценность! Пакет с логотипом сигарет «Camel»! Про шмотки уже 

говорили. Ах, эти джинсы - мечта любого хиппаря или битника! Кстати, я не 

сказала вам о том, что в то время у молодых людей (юношей) тоже была в 

моде обувь на каблуке и платформе. Мой друг, к примеру, при росте 188 см. 

носил ботинки на платформе 2 см с каблуком 6-7 см (особый шик был в 

скошенном каблуке песчаного цвета). И с удовольствием смотрел на мир с 

высоты уже, соответственно, 194 см. Слушали «диски», или «пласты». 

Владельцы хороших «пластов» очень почитались. Особо хочется 

остановиться на имидже. 1978 – 80 годы. В магазинах не было ничего. На 

барахолке было все. И, главное - джинса. И первая французская парфюмерия 

и косметика. За бешеные деньги. Которых не было. Моя зарплата художника-

оформителя в то время составляла 86 рублей в месяц. 30 - аванс, остальное – 

получка. Фирменные джинсы стоили 200 рублей. Пластиковый пакет с 

изображением попы, затянутой в джинсы «Wrangler», стоил 10 рублей. На 

него денег хватило. Пакет тщательно оберегался, упрочнялся вложенным 

внутрь простым пакетом, в него нельзя было класть тяжести, дабы не 

порвать ручки. Занашивался такой пакет до практически полного стирания 

рисунка. А джинсы брались напрокат у более обеспеченных подружек (в то 

время обмен одеждой был очень распространенным явлением, однажды я 

даже взяла у подружки красивую кружевную сорочку «поносить»). Такой 

бедноте, как мы с сестрой, приходилось полагаться только на собственную 

смекалку. Папа приносил с работы мебельный гобелен, и мы шили из него 

пиджаки, брюки-»колокола», мини-юбки на замочке спереди, коротенькие 
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жилеты. Из художественного холста шили сумки, на которые через 

трафарет масляными красками наносился портрет Дэмиса Руссоса и какая-

нибудь английская фраза. В моде были бордовые сапожки. Незавитая «химия» 

а-ля «Анджела Дэвис», темно-бордовая, почти коричневая помада и 

пепельный цвет волос, который достигался сначала обесцвечиванием 

гидроперитом, а затем нанесением оттеночного шампуня «Ирида». Но, 

главное, повторюсь, это были джинсы. Предел мечтаний. Обладатель 

джинсов априори был красив и достоин пристального внимания и уважения. 

Отсутствие джинсЫ рождало комплекс неполноценности, но в то же время 

стимулировало к тому, чтобы привлечь чем-нибудь другим, например, 

интеллектом. Свои первые настоящие джинсы я купила на «толчке» за 170 

рублей, когда мне было уже 19 лет, и гордилась ими неимоверно. А до этого 

знаменательного события я посвятила «голубой мечте» вот такую оду: 

«Джинсы, джинсы, джинсы,/»Роквеллы», «Ли», «Монтаны»/Джинсы, 

джинсы, джинсы/Одели папы, мымы./Рабочие, студенты,/Взрослые и 

дети,/Художники, поэты,/Все влезли в джинсы эти./Вот девочка в «ЮС 

топе»,/Вот мальчик в «Конвоире»./Певица в джинсах вОпит,/О них кричат в 

эфире./Затянутые бедра,/Потертые карманы./Какая, к черту, «Одра»,/Ведь 

это же «Монтана»!/Она так положительна,/Ну никаких нет минусов,/А он в 

ответ родителям:/»Но не имеет джинсов./Нет,нет, она не пара мне,/Причем 

же здесь краса,» -/Твердит упрямо парень/В потертых «Левисах»/Джинсы, в 

них вся радость,/Удача по плечу…/Не стоит притворяться,/Я тоже их хочу». 

Для сведения: Rockwell, Lee, Montana, US top, Convair, Odra (польские 

джинсы), Levis - популярные в то время марки джинсов» (И8, ж, 52 года, 

рокер). 

Таким образом, отношение к потреблению выступало в молодёжных 

субкультурах основным индикатором подражания западным культурным 

практикам и включало следующие элементы: отрицание советской продукции 

как неинтересной, смещение фокуса внимания на материальные атрибуты 

потребления в ущерб духовным ценностям. 
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В контексте рассмотрения практик подражания Западу участниками 

советских досуговых молодёжных субкультур, мы можем заключить, что 

советская молодёжь имитировала культурные практики западных стран по 

следующим причинам: 1) исследуемые сообщества возникали по образцу 

субкультур капиталистических стран, и не могли не нести во внешних 

признаках тех же черт, которые были свойственны западным субкультурам, 

поскольку имидж в такого рода сообществах выступает критерием 

демаркации «своих» и «чужих»; 2) отрицание патриотизма являлось одним из 

элементов нигилистической характеристики исследуемых сообществ, поэтому 

противопоставление советской культуре возможно было через обращение к 

культурным практикам тех стран, которые максимально отличаются от 

советского общества – в данном случае тех, которые выступали «врагом» 

Советского Союза. 

На протяжении своего развития молодёжные субкультуры как в западной, 

так и в отечественной научной парадигме ассоциировались с девиантными 

формами поведения. Объединения, которые формировались молодыми 

людьми самостоятельно, без участия и контроля старшего поколения, всегда 

вызывали ассоциации с отклонениями от нормы. В советской науке 

молодёжные субкультуры рассматривались социологами и криминологами 

как группы в зоне риска, и зачастую данные сообщества включались в 

исследования как аддиктивного поведения, так и отклоняющихся форм не 

только девиантного, но и делинквентного характера. 

Субкультура панков являлась наиболее агрессивной из досуговых 

молодёжных субкультур, поскольку среди методов демонстрации своего 

неприятия общепринятых ценностей адепты данных сообществ использовали 

правонарушения. Эпатажность поведения представителей панков выражалась 

не только в имидже, но и в манере вести себя: драки, оскорбления, нарушение 

тишины, мелкие хулиганства; использование нецензурной лексики в 

музыкальных произведениях также было популярным и подчёркивало 

отношение панков к существующей системе. Согласно образу, 
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репрезентуемому СМИ, панки также выступали самой «экстремальной» в 

рамках правого нигилизма субкультурой. Разрушение общественной 

структуры являлось основной ценностью представителей данного сообщества, 

и, как следствие, нарушение порядка рассматривалось ими как естественное 

средство для реализации такой ценности. Лидеры музыкальных групп данного 

течения демонстрировали агрессивное поведение как во время концертов, так 

и в повседневной жизни; соответственно предполагалось, что поклонники 

такой субкультуры будут следовать принципам своих кумиров. В СМИ в 

качестве яркого примера «настоящего панка» определяли солиста группы 

«Секс Пистолз» Сида Вишеса, и приводили следующие факты из его 

биографии: «Во время концерта орал и оскорблял публику, поминутно 

покидал сцену. На одном из первых выступлений его группы в лондонском 

колледже директору пришлось вырубить электричество. После заключения 

контрактов с группой музыкальные фирмы уже в течение недели расторгали 

договоры. В одном из телешоу в адрес ведущего прозвучало столько 

ненормативной лексики, что у одного из телезрителей взорвался телевизор. В 

газетах публиковали фотографию, где Сид Вишес сидит голый в 

разгромленной комнате, только что проснувшийся и затягивающийся 

«косячком» - впоследствии эта фотография печаталась на берлинских 

плакатах с надписью «Наркотики убивают». Сид Вишес закончил свою жизнь 

«соответствующе»: он остановился в одном из самых дорогих отелей, устроил 

там пожар, четырьмя ножевыми ударами убил свою новую девушку, а когда 

вышел из тюрьмы под залог – скончался от передозировки1». 

Другой субкультурой досуговой направленности, представители которой 

рассматривались в СССР в качестве нарушителей порядка, выступала 

субкультура байкеров. Негативными характеристиками данных сообществ 

называли пренебрежение правилами дорожного движения, нарушение 

                                                           
1 Стогов И. Да откуда ж ты взялся на нашу голову? / И. Стогов // Ровесник, 1991. - №9. – С. 20-21 
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шумовых норм, поскольку мотоциклисты снимали глушители с мотоциклов1, 

отсутствие водительских прав. В 1988 году газета «Правда» отразила 

отношение читателей к данной субкультуре: «хулиганы, бездельники», «не 

дают спать ночью», «создают аварийные ситуации на дорогах»2. СМИ писали, 

что в отчетах госавтоинспекторов по аварийным ситуациям всё чаще стали 

фигурировать мотоциклисты. Поступало много жалоб со стороны жителей 

домов, расположенных у шоссе, поскольку ночные поездки на мотоциклах без 

глушителей создавали невозможные условия для спокойного сна3. Среди 

положений «неписанного кодекса» мотоциклистов, по словам исследователей, 

являлось априорное преимущество на дороге для участников такого 

сообщества, особенно если происходила езда «клином» - клин может 

двигаться как по своей полосе, так и по встречной, вне зависимости от 

аварийности создаваемых ситуаций. В качестве форм самоутверждения в 

данной субкультуре выступал высокий скоростной режим, а катализатором 

являлся «дух состязательности»4. 

Проведённое автором исследование показало, что представители 

советских досуговых молодёжных субкультур в качестве нарушений 

поведения ограничивались демонстрацией эпатажного имиджа и мелкими 

нарушениями общественного порядка: 

«Когда мы с «ирокезами» на голове перебегали дорогу прямо перед 

колесами автомобиля (была такая дурная забава, адреналин, блин!), то один 

из водил резко остановил машину и погнался за нами с криком «чертовы 

хиппи!», хотя и был не прав, «ирокезы» носят, в основном, панки» (И22, м, 41 

год, панк); 

                                                           
1 Блохина М.В. Молодежные субкультуры в современном обществе : монография / М.В. Блохина, Л.Г. 

Горигорьев ; М-во образования и науки Рос. Федерации. Твер. гос. техн. ун-т. Каф. социологиии социал. 

технологий. - Тверь : ТГТУ, 2004. - 127 с.  
2 Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А. В. Громов, О. С. Кузин. - М.: Мысль, 1990. – 269 с. 
3 Модные игры для взрослых детей : [Молодеж. неформал. об-ния : Сборник]. - М. : Знание, 1988. – 61 с. 
4 Шапарь В.Б. Подростки-неформалы: детские шалости или группа риска? / В. Б. Шапарь, В. В. Бондаренко. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 350 с. 
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«Когда мы на полную громкость включали свою музыку в квартире, 

соседи были в шоке. Жаловались родителям» (И10, м, 46 лет, металлист); 

 «Мы любили ходить по улице с кассетным магнитофоном, из которого 

звучал металл. Носили в ушах и на шее кресты. Это окружающим не 

нравилось. На переменах любили бегать к ребятам в школу напротив нашей, 

с которыми очень дружили, курить или пить пиво» (И16, ж, 45 лет, 

металлист); 

«А примеры связаны в основном с попаданием в милицию «за внешний 

вид», пребывание в  «неположенных местах» вроде крыш или газонов и т.д.» 

(И28, ж, 43 года, хиппи). 

Таким образом, мы можем говорить о том, что досуговые молодёжные 

субкультуры СССР использовали девиантные формы поведения для 

самоутверждения внутри коллектива (например, положительное отношение к 

нарушениям скоростного режима у мотоциклистов) и для того, чтобы вызвать 

реакцию шока со стороны окружающих (громкое прослушивание музыки, 

эпатажный имидж и др.). Следует подчеркнуть, что мы не можем на основе 

проведённого автором исследования утверждать, что представители тех 

субкультур, которые рассматривались в советской науке и СМИ как девианты, 

в действительности не совершали более серьёзных правонарушений. Как и в 

случае с проявлением аддиктивного поведения, которое, возможно, привело к 

летальному исходу немалое количество участников субкультур, так и в случае 

с девиантным поведением, которое наверняка способствовало кардинальным 

переменам в жизненных траекториях отдельных нарушителей (например, 

тюрьма), мы не можем говорить о том, насколько эти явления были 

распространены, поскольку респонденты, участвовавшие в интервью, не 

являлись маргинальными группами населения, в то время как последние не 

выходили на контакт с исследователем в силу физических и/или 

психологических причин. Однако, на основе проведённого интервью, мы всё 

же можем утверждать, что девиантное поведение было необязательным 

условием для принадлежности к субкультуре. 
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Ещё одним элементом проявления нигилизма участниками советских 

субкультур выступает пессимизм. Оптимизм выступал устойчивой 

эмоциональной доминантой советского общества. Альтруизм советских 

граждан, выдвижение на первый план общих целей в ущерб личным 

потребностям было возможным благодаря уверенности в достижении 

поставленных целей, в возможности создания нового общества, в котором 

всем будет одинаково хорошо жить. Коммунистическая политика подкрепляла 

социальный оптимизм фактами об успешном и динамичном развитии 

социализма, отражающимися в достижениях в различных сферах: 

производство, строительство и т.д. Впечатление благополучия и 

предвкушения счастья в будущем усиливали торжественные парады, 

масштабные мероприятия на праздниках, на которых в том числе 

демонстрировались достижения страны, о них широко информировали СМИ, 

им посвящались продукты литературного и художественного творчества. 

Пессимизм выступал противоречием коммунистической идеологии, 

поскольку данное состояние препятствует вере в возможность преобразования 

к лучшему, ведёт личность к пассивности и демонстрации катастрофического 

сознания в своём окружении, что в свою очередь негативно влияет и на других 

людей1. 

Ярчайшим проявлением пессимизма выступает субкультура панков. К 

представителям панков относились как к потерянному поколению, чему 

соответствовал главный лозунг адептов данной субкультуры: «Будущего 

нет!». Философия представителей данной субкультуры проповедует 

пессимистичное отношение к возможности положительных перемен в 

обществе, и адепты данного сообщества считают бессмысленным строить 

семью и карьеру в таком мире2. 

                                                           
1 Баталов Э.Я. Философия бунта. (Критика идеологии левого радикализма). - М.: Политиздат, 1973. – 222 с. 
1 Шапарь В.Б. Подростки-неформалы: детские шалости или группа риска? / В. Б. Шапарь, В. В. Бондаренко. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 350 с. 
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Согласно результатам проведённого автором исследования, 

представители советских досуговых субкультур демонстрировали пессимизм 

как в отношении различных сфер индивидуального жизненного мира (семья, 

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

перемен, отношения между людьми и др.): 

«Институт семьи распадается. На 100 браков 100 разводов. Но мне 

всегда этот самый институт казался абсурдом. Люди не могут долго жить 

вместе. Они меняются. А вместе долго живут только из-за квартирного 

вопроса» (И3, м, 42 года, рокер); 

«Тексты песен показали мир во всей неприглядной красе» (И5, м, 47 лет, 

рокер); 

«В нашем государстве никогда не было и не будет протеста! Никакого 

протеста - самое банальное подражание» (И2, м, 54 года, рокер); 

«Будущее.... Думаю всё-таки будет конец света. Люди просто 

осатанели, в прямом смысле. Так жить дальше нельзя» (И20, ж, 42 года, 

пакн).  

Таким образом, несмотря на то, что молодёжные субкультуры уходят 

корнями в контркультуру, которая подразумевает отрицание существующего 

социального порядка и его замену на новое устройство, проявление 

характеристики пессимизма показывает, что исследуемые сообщества не 

несут в себе протестного потенциала, нацеленного на изменение ценностной 

иерархии базовой культуры. 

Таким образом, рассмотрение социальной характеристики «нигилизм» в 

советских досуговых молодёжных субкультурах определило следующие его 

проявления в данных сообществах: 1) проявление индивидуализма через 

имидж, нестандартность которого в контексте «однообразия» стилевых 

предпочтений советских граждан вызывала большинство конфликтов между 

«обывателями» и представителями исследуемых сообществ; 2) отрицание 

коммунистической идеологии через разделение идеи анархии и отсутствие 

коммунистической убеждённости; 3) подражание Западу через обращение к 
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индивидуализированным потребительским практикам; 4) девиантное 

поведение; 5) пессимизм в противоречие к оптимизму как основной 

эмоциональной доминанте советского общества. 

2.5. Трансформация советских досуговых молодёжных субкультур в 

России 

Рассмотренные нами советские досуговые молодёжные субкультуры 

продолжали функционировать после распада СССР в постсоветской России, 

однако условия их развития кардинально отличались от той культурно-

исторической эпохи, в которой формировались исследуемые сообщества: в 

обществе появились новые культурные доминанты, которые были 

неприемлемы в СССР и характеризовались как ценности капиталистических 

стран. 

Во-первых, декларируемые в Советском Союзе уравнительные тенденции 

относительно доступа к различным ресурсам в постсоветской России 

сменяются личной ответственностью индивида как конкурентоспособной 

единицы за его материальное благополучие. После распада СССР проблема 

социальной стратификации встала особенно остро. По данным статистики, 

децильный коэффициент, в СССР составлявший 3,3 (1989г.)1, в 1993 году 

вырос до 112. Исследование, проведённое ВЦИОМ в 1992 году (Всероссийское 

исследование благосостояния, N=1944, возраст 14-85 лет, 16,2% - молодёжь) 

выявило следующую оценку материального положения семьи ренспондентов: 

41,4% - среднее, 30,3% - ниже среднего, 23,6% - низкое, 1,2% - выше среднего. 

Молодые люди, в семьях которых родители смогли быстро адаптироваться к 

новым условиям, получали привилегированное положение в обществе, 

молодёжь из бедных семей на их фоне ощущала себя маргинальным 

элементом. Выше мы говорили о том, что потребление в западных 

молодёжных субкультурах выступало одним из ключевых элементов протеста 

                                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 

1991. – Режим доступа: http://publ.lib.ru 
2 Вопросы статистики [Электронный ресурс].–Электрон.журн.–2002-№8. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

http://publ.lib.ru/
http://www.gks.ru/
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против капиталистической культуры; сфера потребления в молодёжных 

субкультурах выступала пространством борьбы против классового 

неравенства, против обезличивания индивида в обществе потребления, против 

преимущества материального над духовным и т.д. В постсоветском обществе 

функции субкультурной атрибутики стали соответствовать функциям в 

западных молодёжных субкультурах. Имидж исследуемых субкультур 

позволял самостоятельно конструировать субкультурную атрибутику, 

субкультурные артефакты передавались от одного участника к другому, 

создавались самиздатовские материалы несмотря на появление 

многочисленной литературы о молодёжных субкультурах – всё это 

способствовало нивелированию классовых различий. 

Во-вторых, изменения на рынке труда (появление новых профессий, 

изменение престижа профессий в новых культурно-исторических условиях) 

стали позволять участникам молодёжных субкультур использовать навыки, 

приобретённые в субкультуре, в профессиональной сфере. Например, 

некоторые участники субкультуры хиппи отмечали, что им удалось благодаря 

навыкам рукоделия и рисования, активно развиваемых в период включения в 

субкультуру, реализоваться в профессии дизайнера и фотографа. Другие 

утверждали, что обнаружили способности, впоследствии применившиеся в 

профессии:  

«Через пару лет я впервые съездила на легендарную Горбушку, которая 

тогда была по выходным в парке у метро Багратионовская. Меня настолько 

эта поездка впечатлила, что я решила, во что б это ни стало, работать 

здесь. Спустя несколько лет моя мечта осуществилась, и вот я работаю в 

торговле в музыкальной сфере» (И51, ж, 33 года, металлист).  

В постсоветской России популяризация некоторых профессий стала 

позволять участникам субкультур зарабатывать деньги благодаря 

субкультурным навыкам: занятость в специализированных магазинах, новые 

возможности «раскрутки» музыкальных групп, работа фотографом, 

дизайнером, организация экскурсий на мотоциклах. Таким образом, мы можем 
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говорить о том, что те способности, которые молодые люди в СССР могли 

реализовывать только через субкультуры, поскольку не были востребованы 

советским обществом, или рассматривались как неэффективные, с развитием 

новой фазы капитализма в России 90-х гг. стали применяться в 

профессиональной сфере.  

В-третьих, трансформационные процессы в социальной структуре 

постсоветского общества сформировали сложные отношения между 

социальными группами, привели к возникновению такого феномена как 

отчуждение. В постсоветской России особенно актуальной становится 

проблема идентификации индивида с какими-либо группами. Молодёжные 

субкультуры выступают пространством для идентификации с сообществом, в 

котором правила негласного кодекса способствуют развитию чувства доверия 

между участниками вне зависимости от долгосрочности их отношений. 

Проведённое автором исследование на выборке участников субкультур в 

постсоветской России показало, что большинство респондентов доверяют 

незнакомым участникам субкультуры в большей степени, чем «обычным» 

незнакомым: 

«<…>до оформления в общежитии мне негде было жить. И моя подруга 

предложила пожить у её знакомого, который из хиппи. Он меня никогда до 

этого не видел, но согласился без вопросов. И оказалось, что у него в квартире 

часто могли оставаться люди, которых он даже лично не знал. Его самого 

могло не бывать дома по несколько дней. Это вопрос доверия. Друзья друзей 

могли переночевать там, или остаться на пару дней. В большинстве это 

были неформалы, причем разных направлений. Приходишь, а там всегда новые 

люди. Всегда доброжелательная атмосфера» (И44, ж, 27 лет, рокер).  

Также практиковалась безвозмездная помощь другим участникам 

сообщества, что наиболее ярко проявляется в субкультуре байкеров: 

«Едем с другом на мотиках <…> машина при развороте не пропустила 

мот, парень молодой – тока сел на мот. Второй день катается, упал и 

положил мот – помогли, проконсультировали, собрали толпу и не уезжали, 
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пока не решится вопрос. Парня видели все первый раз, он был в шоке. Его 

подрезал ярый представитель – молодой мажорик-хачик, естественно, этих 

его соплеменников понабежало, вот тока когда подъехало мотиков эдак 30-

40, они уже даже и не думали давить на паренька... И лишили прав неудачника 

– разворотчика, ибо две сплошные нельзя пересекать...» (И63, м, 26 лет, 

байкер).  

Преодоление отчуждения в современном обществе через объединение в 

молодёжные субкультуры мы также можем проиллюстрировать на примере 

субкультуры хиппи. В проведённом автором исследовании участникам 

данных субкультур предлагался вопрос о сохранении дружеских отношений с 

другими участниками после «выхода» из субкультуры. Респонденты 

единогласно отмечали, что поддерживают отношения с друзьями из 

субкультурной тусовки, и очень распространенным был комментарий о том, 

что «многих уже нет в живых» именно у участников данной субкультуры. 

Причиной такой смертности сами респонденты называли случайность и то, 

что данная субкультура отличается «тесностью» общения между многими 

участниками, информированностью друг о друге. В качестве наглядного 

примера приведём фрагмент интервью с представителем постсоветской 

молодёжной субкультуры хиппи:  

«Ну, в моем случае причина – случайность. Был друг, да решил 

покататься. Но не знал, что водила – раздолбай, даже прав у него не было. 

Ну и да – общался с ребятами заметно старше меня. <…> Вот как раз когда 

стал тусоваться с системными, там прошел пик популярности циклодола и 

тогда же, примерно в 1996, повесился один чувак, широко известный в <…> 

тусовке. Но вообще я о склонности к суициду у системных не слышал. Скорее, 

характеризую как веселых – сложно представить, что человек, который 

путешествует по всей стране, любит музыку и т. п., склонен к суициду. 

Короче, мое мнение – хиппи не склонны к повышенному вымору по сравнению 

с другими группами населения. Ну да, есть опасности, связанные с активным 

образом жизни, например, покататься. Да, вредно наркоманить, ну так не 
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только же хиппи наркоманят. Я думаю, что просто хиппи друг друга на 

тусовке знают, поэтому, конечно, для нас заметно, что кого-то не стало. 

Так в старину большими семьями жили. Да и сейчас старики часто 

вспоминают разных далеких родственников и чего с ними было. Просто у 

стариков таким миром, в котором они живут, была семья (с многочисленной 

родней), а у хиппи – тусовка» (И58, м, 32 года, хиппи). 

Ещё один аспект проявления трансформаций советских досуговых 

молодёжных субкультур в постсоветской России, который мы хотели бы 

рассмотреть, касается отношения к семейным ценностям. В 90-е гг. стали 

получать распространение различные формы и стили браков помимо 

традиционного (официальная регистрация, совместное проживание, общий 

бюджет и общая собственность) и гражданского (от традиционного брака 

отличается отсутствием официальной регистрации). Отметим некоторые из 

них: гостевой (супруги проживают отдельно), неофициальное многожёнство 

(союз с одной из «супруг» официально не зарегистрирован), коммуны (общее 

хозяйство и взаимная привязанность между несколькими парами) и др.1. В 

советском обществе такие формы брака осуждались, но активно 

эксплуатировались участниками субкультур. В постсоветской России стали 

получать распространение иные мотивационные объекты для вступления в 

брак и новые формы брачно-семейных отношений. Появилась ориентация на 

краткосрочные сексуальные связи. Сложная обстановка в стране после 

распада СССР (уровень жизни снизился в 5-6 раз, в то же время возросла 

смертность, преступность, стали широко распространены социальные болезни 

и др.2) привела к откладыванию на более позднее время рождение детей. 

В некоторых из исследуемых субкультур отмечалась трансформация 

ориентации на краткосрочные сексуальные связи в ориентацию на 

традиционные семейные ценности, которые были девальвированы после 

                                                           
1 Клецин А.А. Внебрачные и альтернативные (немодальные) формы семьи: формы и содержание / А.А. 

Клецин // Рубеж (альманах социальных исследований), 1994. - №5. - С.166-179  
2 Кравченко А.И.Три капитализма в России / А.И. Кравченко // Социологические исследования, 1999. - № 7. 

- С. 16-25 

http://ecsocman.hse.ru/rubezh/
http://ecsocman.hse.ru/socis/
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распада СССР. Например, положительное отношение к расширенным семьям 

у байкеров в противоречие к модернистскому взгляду на семью: участники 

данных сообществ 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. Среди респондентов участников советских досуговых 

субкультур, включённых в данные сообщества в поздний советский период, 

только трое отметили, что никогда не состояли в браке, и не обзавелись 

детьми. Среди порошенных из выборки адептов исследуемых сообществ, 

включавшихся в субкультуры после распада СССР, 13 респондентов состояли 

в браке на момент исследования; возраст респондентов, которые не состоят ни 

в официальном, ни в гражданском браке, не превышает 30 лет, и большинство 

из них оговаривались, что имеют постоянные отношения с одним партнёром, 

которые, предположительно, разовьются в брак (гражданский или 

официальный) в случае улучшения материально-бытовых условий. 

Таким образом, анализ развития советских досуговых молодёжных 

субкультур в постсоветском обществе показал, что некоторые характеристики 

исследуемых сообществ, противоречащие базовой культуре советского 

общества, в постсоветской России стали конгруэнтными нормам широкого 

социума: развитие индивидуалистической идеологии, консюмеризм, 

отчуждение от формальных институтов, ориентация на сегодняшний день и 

др. При этом трансформируются социальные характеристики молодёжных 

субкультур в контексте противопоставления превалирующим в новом 

обществе ценностям: участники субкультур дистанцировались от 

коммерциализации субкультурной сферы; сформировался протест против 

установки «труд как сфера эксплуатации», который проявляется в отношении 

к работе как к пространству для творческой самореализации; наблюдается 

отклонение от индивидуалистической морали и установки «каждый сам за 

себя», происходит переориентация на сохранение социального капитала в 

субкультурных сообществах; также отмечается обращение к традиционным 
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ценностям семьи в противоречие к постмодернистскому взгляду на семью. 

Таким образом продемонстрировано, что молодёжные субкультуры тесным 

образом взаимодействуют с базовой культурой, и их зависимость отражается 

в диалектической модели «культурные доминанты общества – молодёжная 

субкультура как противоречие культурным доминантам общества».  

В качестве иллюстрации взаимодействия базовой культуры и молодёжной 

субкультуры мы хотим обратиться к модели, предложенной Щепанской Т.Б. 

Данный автор определяет три фазы развития молодёжной субкультуры. На 

первом этапе – изоляция – молодёжная субкультура выступает аутентичным 

сообществом, которое развивается как группа закрытого типа, ценности 

которой не соответствуют базовой культуре, и не могут вливаться в неё. Такое 

состояние характерно для стабильных обществ, в котором существует 

культурная гегемония, а молодёжные субкультуры рассматриваются как 

девиантное поведение, отклонение от культурных норм. Второй этап – 

источник – выдвигает молодёжную субкультуру в сферу активного 

исследования и анализа с целью поиска пригодных для базовой культуры, 

переживающей трансформации, ценностей. Поднимается вопрос о 

культурнотворческой роли субкультурной молодёжи, её потенциале для 

преодоления социального, культурного, идеологического и др. кризиса. В 

условиях трансформаций прежние ценности не соответствуют реальности, но 

продолжают пропагандироваться старшим поколением, что вызывает 

большинство конфликтов между молодёжью и социумом. Третий этап – 

инверсия – характеризуется обращением базовой культуры к поиску новых 

принципов упорядочивания общества в ценностной иерархии молодёжных 

субкультур. Итогом является замена базовой культуры ценностями 

молодёжной субкультуры1. 

Мы согласны с мнением Левиковой С.И. о том, что инверсия молодежной 

субкультуры и базовой культуры невозможна, возможно говорить лишь о 

                                                           
1 Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: опыт этнографического исследования системы, 

1986-1989 гг. / Т.Б. Щепанская. - СПб.: Наука, 1993. – 340 с. 
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вхождении элементов молодежной субкультуры в базовую культуру, и, как 

следствие, частичное обновление последней1. Мы объясняем это следующими 

причинами: 1) молодёжные субкультуры не ставят своей целью замену 

существующей иерархии ценностей на собственную, они ориентированы на 

удовлетворение личных потребностей индивидов, которые не могут быть 

удовлетворены в существующих формальных и неформальных институтах; 2) 

ассимиляция ценностей молодёжной субкультуры с базовой культурой не 

является результатом влияния исследуемых сообществ на дочернюю 

культуру, а, скорее, выступает пространством для атниципирования тех 

характеристик, которые возникнут в обществе в будущем; 3) анализ развития 

советских досуговых молодёжных субкультур показал, что в зависимости от 

культурно-исторического типа общества, одна и та же молодёжная 

субкультура изменяет свои характеристики, ориентируясь на противоречие 

общепринятым ценностям и целям. 

Обобщая результаты эмпирической части, мы можем сделать следующие 

основные выводы:  

1) Признание молодёжных субкультур явлением, популярным среди 

советской молодёжи в поздний советский период, способствовало активному 

развитию исследований в данной области, анализ которых позволяет 

определить следующий социально-демографический портрет данных 

сообществ: учащиеся и студенты (от 33% до 71%), рабочие (от 38% до 65%), 

инженеры (до 52%), служащие (от 17% до 25%); от 20% до 23% из неполных 

семей; в дополнение к социально-демографическому портрету участников 

советских неформальных объединений мы можем добавить результаты 

авторского исследования участников советских досуговых молодёжных 

субкультур, которые показывают следующие социально-демографические 

характеристики данных сообществ: половина опрошенных включалась в 

                                                           
1 Левикова С. И. Два взгляда на структуру культуры: от классики к постмодернизму // Второй Российский 

культурологический конгресс с международным участием Культурное многообразие: от прошлого к 

будущему: Программа, Тезисы докладов и сообщений. — ЭЙДОС, АСТЕРИОН СПб, 2008. — С. 119–120. 
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субкультуру в возрасте 16-20 лет, с большей частотой во время начала 

обучения в высших учебных заведениях; большинство респондентов выросли 

в полной семье, из неполных семей происходили, в большинстве своём, 

представители субкультур рокеров и панков; более половины опрошенных 

отметили, что материальное положение родительской семьи было средним, и 

только некоторые – плохим, преимущественно представители субкультуры 

панков;  

2) Отношение к молодёжным субкультурам в поздний советский период 

стало меняться от рассмотрения данных сообществ как феномена 

исключительно капиталистических стран, и, соответственно, как форм 

девиантного поведения отдельных молодых людей, к их частичному 

принятию. Массовые опросы советской молодёжи показали, что рассмотрение 

неформальных объединений, и молодёжных субкультур в частности, как 

маргинальных групп, не включенных в общество, неправомерно. «Обычная» 

молодёжь относилась к неформальным объединениям нейтрально. 

Формальные институты советского общества не подвергали эксклюзии 

молодёжные субкультуры, а направляли свою деятельность на 

взаимодействие с ними. В СМИ возросло внимание к данным сообществам: 

например, согласно проведённому автором контент-анализу журнала 

«Ровесник», количество информации о субкультурах рокеров, металлистов, 

панков, хиппи и байкеров выросло от 2% от общего числа информационных 

единиц в 1980 г. до 20-30% в год к 1991 году; 

3) Разработки отечественных учёных в области исследования 

молодёжных субкультур позволили определить в данных сообществах 

некоторые характеристики, соответствующие культурным доминантам 

СССР. Рок-культура характеризовалась в СМИ как предпочтение социально 

активных молодых людей, разделяющих общепринятые в СССР ценности: 

интернациональность, развитая политическая культура, инициативность и т.д. 

Следует отметить, что презентация элементов субкультуры в советских СМИ 

была выборочной: в статьях о популярных субкультурах, попытки запретить 
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которые вызвало бы только больший интерес со стороны молодёжи к таким 

сообществам, демонстрировались те характеристики, которые 

соответствовали идеологии КПСС (пропаганда антикапиталистического 

образа жизни, гуманистические ценности, протест против прагматизма, 

социальной несправедливости и др.), и игнорировались те, которые 

противоречили доминирующей культуре; 

4) В соответствии с полученными данными были определены следующие 

социальные характеристики советских досуговых молодёжных субкультур, 

отличающие их от формальных и других неформальных объединений СССР, 

и вступающие в противоречие с критериями идейно-нравственного облика 

советского гражданина: эскапизм (социальная эксклюзия, аполитичность, 

аддиктивное поведение, обращение к симулякрам), гедонизм (ориентация на 

сегодняшний день, гедонистическая направленность в досуге, промискуитет, 

рутинёрство в трудовой деятельности), нигилизм (индивидуализм, отрицание 

коммунистической идеологии, подражание западным культурным практикам, 

пессимизм, правовой нигилизм).  

5) Анализ советских досуговых молодёжных субкультур в постсоветской 

России показал, что в зависимости от культурно-исторического контекста 

трансформируются социальные характеристики исследуемых сообществ. 

Направление данных трансформаций связано с противоречием новым 

культурным доминантам общества: развитие индивидуалистической 

идеологии, материальное благополучие и потребительство как ключевые 

жизненные ориентиры, отчуждение от социальных институтов и резкое 

социальное расслоение, ориентация не сегодняшний день. Отмечены 

следующие противоречия в молодёжных субкультурах данным культурным 

доминантам: уход от потребительства; творческая самореализация в 

профессии в ущерб материальному благополучию; ориентация на 

долгосрочное сохранение социального капитала; ориентация на традиционные 

моногамные отношения. 
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Заключение 

В отличие от современного общества, где культура воспринимается как 

совокупность субкультур, в СССР существовала моноцентрическая модель 

культуры: ядро, основанное на марксистско-ленинской идеологии, и 

периферия (различные субкультуры). Доминирующей выступала единая для 

всех социалистическая культура, которая через формальные объединения 

формировала у молодёжи облик строителя коммунизма. Исследование 

советских досуговых молодёжных субкультур в рамках советской научной 

парадигмы показало, что данные сообщества характеризовались 

альтернативностью моделей поведения, что в СССР воспринималось как 

нонконформизм. Согласно предложенной Мертоном Р. модели типов 

индивидуального приспособления участники досуговых молодёжных 

субкультур выбирали такую адаптационную модель как эскапизм. В 

контексте советской эпохи поведенческие стратегии представителей 

эскапистской модели рассматривались как нонконформные, поскольку 

эскапизм подразумевал проявление таких характеристик личности, которые 

противоречили пропагандируемому идейно-нравственному облику 

советского гражданина: пассивность, безынициативность, аполитичность, 

ориентация на сегодняшний день и т.д., т.е. те характеристики, которые в 

современном обществе не являются противоречащими норме, а в СССР, в 

период формирования советских досуговых молодёжных субкультур, 

выступали как девиация. Поэтому мы обратились к анализу советских 

досуговых молодёжных субкультур в их культурно-историческом контексте.  

Основываясь на положениях исторической социологии, мы обратились 

к совокупности методов исследования, позволяющих реконструировать 

исследуемые сообщества в их культурно-историческом контексте: 

социологический ретроспективный анализ; контент-анализ; глубинное 

интервью. На основе проведённого эмпирического исследования были 

выделены следующие социальные характеристики советских досуговых 

молодёжных субкультур, отличающие их от формальных и других 
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неформальных объединений СССР: эскапизм (в современном обществе 

эскапизм рассматривается как стратегия адаптации, в советской литературе 

эскапизм связывали с нигилизмом и рассматривали как инфантилизм и 

нежелание участвовать в жизни реального социума), гедонизм (в 

современном обществе культура потребления создаёт идеал гедонистической 

направленности как естественной характеристики успешного человека, в 

СССР гедонистическая мораль противоречила общепринятым ценностям, 

поскольку ради общей цели личные потребности должны были уходить на 

второй план), нигилизм (для современного общества нигилизм является 

естественной реакцией на релятивизацию ценностей, в то время как 

советское общество нетерпимо относилось к отрицанию пропагандируемых 

ценностей и целей). Таким образом, первая часть гипотезы нашего 

исследования подтвердилась: в период позднего СССР молодёжные 

досуговые субкультуры воспринимались в рамках существующего 

социального порядка как нонконформистские, противоречащие культурным 

доминантам общества. 

Согласно второй части нашей гипотезы, при воспроизводстве 

исследуемых субкультур их социальные характеристики изменяются в 

соответствии с трансформацией культурно-исторического контекста. Для 

проверки данного предположения мы обратились к рассмотрению советских 

досуговых молодёжных субкультур в других социальных условиях: в 

постсоветской России. После распада СССР общество развивалось в рамках 

новых ценностей, которые являлись абсолютной противоположностью целям 

и идеалам, пропагандируемым коммунистической идеологией. Мы можем 

говорить о том, что постсоветская Россия в качестве своих целей стала 

определять те, которые соответствовали идеалам капиталистических стран, с 

другой стороны, общество стало обладать теми характеристиками, которые в 

том числе демонстрировали советские досуговые молодёжные субкультуры 

на этапе своего возникновения: 1) Развитие индивидуалистической 

идеологии: достижение личного успеха, ориентация на индивидуальные 
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желания, общество как объединение атомизированных индивидов, личная 

ответственность за успех или неудачу; 2) Материальное благополучие как 

главная цель: успех измеряется богатством, деньги выступают коррелятой 

трудолюбия, накопление денег коррелирует с субъектностью индивида; 3) 

Противоречие между общепринятыми целями и возможностями их 

достижения, которое приводит индивида к разочарованию в обществе, в его 

целях, в самом себе; 4) Отчуждение от формальных институтов и социальная 

дифференциация: официальные социальные институты рассматриваются 

индивидом как сфера эксплуатации личности, безучастность к 

общепринятым целям и ориентация на узкий круг единомышленников, на 

внутренний мир; 5) Ориентация не сегодняшний день: неопределённость 

будущего смещает фокус внимания на актуальные потребности, 

долгосрочные перспективы рассматриваются как бессмысленные и 

ограничивающие потребности, установка на получение удовольствия от 

краткосрочных связей, потребление как проявление личной инициативы, 

труд как сфера эксплуатации. 

Анализ развития советских досуговых молодёжных субкультур в 

постсоветской России показал, что трансформации данных сообществ 

происходят в контексте противопоставления базовой культуре, и в 

субкультурах появляются новые ценности в зависимости от того культурно-

исторического контекста, в котором они развиваются. Участники субкультур 

дистанцировались от новых целей общества (первенство материального 

благополучия в ущерб другим ценностям) в пользу «быть в обществе иметь» 

(Э. Фромм), самостоятельно создавая субкультурную атрибутику несмотря на 

активное развитие коммерциализации субкультурной сферы; протестовали 

против установки «труд как сфера эксплуатации» через реализацию навыков, 

развитых посредством субкультуры (профессия дизайнера, знания о музыке и 

др.), в профессиональной сфере и рассматривали работу не только как 

средство для материального обеспечения, но и как пространство для 

творческого труда; протестовали против индивидуалистической морали 
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нового общества и установки «каждый сам за себя», показывая высокий 

уровень доверия к участникам своего сообщества и проявляя альтруизм по 

отношению к ним; также отмечается возможность распространения 

традиционных ценностей семьи в противоречие к постмодернистскому 

взгляду на семью, что в большей степени демонстрируют участники 

субкультуры байкеров: опрошенные 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, молодёжные субкультуры 

тесным образом взаимодействуют с базовой культурой, и их зависимость 

отражается в диалектической модели «культурные доминанты общества – 

молодёжная субкультура как противоречие культурным доминантам 

общества». 

Мы считаем, что одним из дальнейших направлений исследования 

молодёжных субкультур, которое выходит за рамки данной диссертационной 

работы, стало бы рассмотрение данных сообществ в обществе постмодерна, и 

поиск тех социальных характеристик, которые в данном обществе могут 

рассматриваться как инновационные. Мы предполагаем, что как только новые 

ценности и нормы, свойственные молодёжным субкультурам, становятся 

распространёнными в широком социуме, участники исследуемых сообществ 

обращаются к иным принципам построения ценностной иерархии: это может 

быть обращение к прежним ценностям, которые были девальвированы 

(например, традиционные ценности семьи), а может быть включение в 

ценностную иерархию новых ценностей, как это происходило с советскими 

досуговыми молодёжными субкультурами в СССР. Несмотря на то, что 

общество постмодерна отличается культурной фрагментированностью, 

мозаичностью её структуры, и выступает полистилистическим конгломератом 

субкультур, всегда можно обнаружить новые ценности, продуцируемые в 

таких сообществах, которые ещё не принимаются обществом. Исходя из 

положения о том, что культура, согласно подходу Александера Дж., выступает 
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не только регулятором и формой воспроизводства ценностей, но и автономна 

в продуцировании новых ценностей, мы можем рассматривать молодёжные 

субкультуры как социокультурное явление, самостоятельно, в не зависимости 

от социальных институтов, формирующее инновационные ценности. 

Обращаясь к социальным практикам таких сообществ, выходящим за рамки 

культурной нормативности в данном конкретном обществе, мы можем 

прогнозировать культурные доминанты будущего этого общества. 
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Приложение 1 

Гайд глубинного интервью с участниками советских досуговых 

молодёжных субкультур 

 

Посредством социальной сети «В контакте» осуществлялся поиск «бывших» 

участников советских и российских молодежных субкультур. Если указанные 

на личной странице данные респондента (интересы, музыкальные 

предпочтения, особенности имиджа – на основе фотографий) позволяли 

предполагать, что индивид соответствует критериям отбора, отправлялось 

сообщение:  

 

«Здравствуйте! Я пишу диссертацию про молодежные субкультуры, и ищу 

тех, кто раньше относил себя к таким сообществам, с целью исследования 

образа жизни. Если Вы, или кто-то из Ваших знакомых готов помочь – 

отзовитесь. Спасибо!». Если респондент соглашался на исследование, 

проводилось интервью «лицом к лицу» или через скайп. Продолжительность 

составляла от 40 до 90 минут. Респонденты были осведомлены о том, что 

данные будут использоваться только в научных целях и анонимно. 

 

Предпосылки включения в субкультуру (возраст включения, способ 

получения информации о данной субкультуре, фактор привлекательности, 

отношения со стандартными агентами социализации) 

Возраст включения 

Вспомните тот год, когда Вы заинтересовались субкультурой хиппи/рок-

музыкой/металлом/панком/мотоциклами. Сколько Вам тогда было лет и чем 

Вы занимались?  

Способ получения информации о субкультуре: 

Какую первую рок/металл/панк группу Вы услышали? Откуда Вы узнали о 

ней?/откуда Вы узнали о культуре хиппи?/расскажите про свой первый 

мотоцикл, откуда он у Вас появился? 

Факторы привлекательности: 

Что Вас привлекло в данной субкультуре? Что именно Вам понравилось в этой 

музыке, в текстах песен, в образе жизни рокеров/металлистов/панков?/Что 

Вам понравилось в образе жизни хиппи?/Чем Вам понравился именно 

мотоцикл? Что Вас привлекло в образе жизни мотоциклистов?  

Отношения со стандартными агентами социализации: 

Как близкие Вам люди, окружающие отнеслись к тому, что Вы стали 

рокером/металлистом/панком/хиппи/байкером? Кто поддерживал, кто 

отговаривал? Оцените по пятибалльной шкале, где 5 – отличные отношения, 1 

– полное непонимание, отношения с родителями, коллективом на 

учебе/работе, с друзьями в тот год, когда Вы заинтересовались 

рок/металл/панк музыкой/культурой хиппи/мотоциклами. 
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Социальные практики в период идентификации с сообществом 

(изменение имиджа, особенности потребления, досуг, отношения со 

сверстниками, отношения с обществом, чувства от реализации субкультурных 

практик, накопление социального капитала, профессиональная сфера, влияние 

на формирование гражданской позиции, влияние на мировосприятие) 

Изменение имиджа: 

Как Вы стали внешне выделяться из толпы? 

Особенности потребления: 

Где Вам удавалось доставать одежду и аксессуары? Где Вы доставали 

музыкальные записи? 

Влияние на досуговую деятельность: 

Чем предпочитали заниматься в свободное время? Посещали ли Вы 

концерты/фестивали/путешествовали ли автостопом? Занимались ли Вы 

творчеством? Что Вас вдохновляло на творчество? 

Отношения со сверстниками: 

Стали ли неформалы Вашей основной компанией? 

Отношения с обществом: 

Каких людей Вы считали «своими», а каких «чужими»? С какой категорией 

людей у Вас были конфликты? Окружающие считали Ваше поведение 

эпатажным, протестным? Приведите примеры шоковой реакции окружающих 

на Вас, на вашу компанию. 

Чувства от реализации субкультурных практик: 

Что Вы чувствовали, когда слушали любимую музыку/общались в 

неформальной среде/вели мотоцикл?  

Социальный капитал: 

Много ли знакомств Вам удалось приобрести на основе неформальных 

интересов? Как и где Вы знакомились с другими неформалами? Вы можете 

сказать, что Вам проще было доверять неформалам, чем обычным людям, 

даже если Вы плохо знакомы? Чем Вам помогали друзья-неформалы? 

Приведите примеры бескорыстной помощи в неформальной среде. Чем Вы 

отличались среди Ваших друзей-неформалов, что-то такое, чем они 

восхищались, Вы – гордились? Как неформальные ценности повлияли на 

выбор партнера, появились ли новые критерии (например, тоже должен 

слушать такую музыку, определенным образом одеваться, разделять такой 

образ жизни)? Связана ли история знакомства с Вашим супругом/любимым 

человеком с тем, что Вы были неформалом? 

Профессиональная сфера: 

Пригодились ли навыки, полученные в неформальной среде, в профессии? 

Связана ли Ваша профессия с музыкальной индустрией/с ремонтом 

мотоциклов? 

Мировосприятие 

Как поменялось Ваше отношение к людям, к себе, к жизни после того, как Вы 

стали рокером/металлистом/панком/хиппи/байкером? Перемены скорее 

позитивны или негативны? Вы можете сказать, что общение в неформальной 
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среде, идеалы, которые преобладают в рок/металл/панк/хип/байкерской 

культуре помогли Вам разобраться, как следует жить? Чему Вы научились, 

общаясь с неформалами? Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш ребенок стал 

неформалом/будете ли учить своего ребенка водить мотоцикл? 

Образ жизни после «выхода» из субкультуры: (взаимоотношения с 

обществом, семейное положение, отношение к будущему, степень 

удовлетворенности различными сторонами жизненного мира)  

Взаимоотношения с обществом: 

Какая категория людей Вам не нравится сейчас?  

Семейное положение: 

Вы состоите/состояли в браке? Есть ли у Вас дети?  

Отношение к будущему: 

С каким чувством Вы смотрите в будущее?  

Степень удовлетворенности различными сторонами жизненного мира: 

Чем Вы довольны в своей жизни, а что хотели бы поменять, улучшить? 

Оцените по пятибалльной шкале, где 5 – всё отлично, 1 – требуются срочные 

перемены, следующие сферы Вашей жизни: работа, материальный достаток, 

отношения в семье, отношения с друзьями, проведение свободного времени, 

творчество/реализация способностей, страна.  
 



Приложение 2 

Таблица 1 

Характеристика советских досуговых молодёжных субкультур, представленная в журнале «Ровесник» в период с 

1980 по 1991 гг., % 

год 

Рок Металл Панк Хиппи байкеры 

пол Отриц нейтр пол отриц Нейтр Пол Отриц нейтр Пол Отриц нейтр пол отриц нейтр 

1980 55 0 34 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

1981 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1982 53 0 40 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

1983 10 0 81 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1984 25 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1985 24 0 71 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1986 0 0 67 0 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1987 24 0 63 0 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

1988 9 0 86 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1989 11 0 75 0 0 8 0 1 0 0 1 1 0 2 1 

1990 5 0 73 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1991 5 0 59 0 0 33 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

 

 



Приложение 3 

Манифест «Союза солнечных лучей» 

Представлены выдержки из манифеста «Союза солнечных лучей» с целью 

ознакомления с идеологией советских хиппи: «У нас нет строгой организации, 

ибо такие проявления формализма как членство или устав уничтожают в 

зачатке свободу и свежесть мышления и ограничивают наш духовный 

прогресс. <…> мы ставим себя самих и общество лицом к недостаткам и 

предрассудкам и предлагаем изжить их путём самопознания, 

самосовершенствования. Наш девиз: “Красота спасет мир” <…> кто же спасёт 

красоту? В этом-то как раз наше высшее предназначение <…> Наша 

философская позиция – идеализм <…> поклоняясь всеобщей гармонии, мы 

будем пробовать себя в творчестве, пытаясь создавать красоту своими руками 

в области искусства и литературы. Подробные занятия и эксперименты будут 

способствовать самосовершенствованию – одной из важнейших целей нашего 

союза <…> в творчестве и общении с искусством одна из главных наших 

целей: “Познай самого себя” <…> наше мировоззрение в основе опирается на 

три столпа: Библия, Достоевский, Леннон <…> Библия как свод мудрости 

древних, созданный ради процветания человечества под стягом духовности. 

Литературно-философское наследие Ф.М. Достоевского как виднейшего 

представителя гуманизма. Его идеи богоискательства, всемирной доброты, 

всемирного спасения – наши идеи. Фигура Джона Леннона – ярчайший пример 

гуманистической личности в нашу эпоху, пример идейного вдохновителя 

молодёжи и одного из крупнейших идеологов хиппи, принципы которых 

созвучны нам <…> Мы должны полностью отказаться от насилия, т.к. твердо 

убеждены, что цепь насилий в обществе необходимо прервать, пропагандируя 

взаимную любовь через общее поклонение гармонии».  
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Рокер 

Рис.2. Металлисты 

Рис.3. Панк 
Рис.4. Хиппи 

Рис.5. Байкеры 

 


