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lntro
Когда я уже начал писать эту книгу и упомянул о ней
в одном интервью, журналистка задала мне вопрос: почему

в России субкультуры не слишком-то популярны по сравне
нию с другими странами? Ответ для меня очевиден. У нас

участники субкультурных группировок

неформалы

до

сих пор считаются ненормальными, идиотами, фриками.
Люди слишком привыкли жить как все, не выделяться из

толпы. Менталитет меняется, но медленно.

Что такое вообще субкультура? По одному из опреде
лений

«неформальное объединение людей на почве

общих интересов». Прообразом сегодняшних молодеж
ных субкультур называют, например, группу «Блумсбери»,
существовавшую в начале ХХ века в Лондоне. В нее вхо

дили среди прочих писательница Вирджиния Вулф и ее
муж Леонард Вулф.

Одна из первых субкультур в сегодняшнем понимании
слова появилась в 1920-е годы в Америке и была связана
с музыкой

джазом. Молодые люди (их называли

«Swing Kids»

«Дети свинга») тусовались вместе, слуша-

ли джаз и плевали на все принятые в обществе условнос
ти и социальные различия. То есть уже тогда субкулыу
ра бросала вызов обществу, ее участники выделялись из
толпы. Позже, после Второй мировой войны, появилась

новая джазовая субкулыура

вокруг стиля бибоп,

-

отрицающая ценности «Детей свинга». За ней пришел че

ред одной из самых интеллектуальных субкультур
ников

и одной из самых неинтеллектуальных

бит
байке

.

ров. Примерно в то же самое время появилась и первая

субкультура в СССР

«штатники», или «стиляги».

«Субкультурная» молодежь всегда дистанцировалась,
отличалась от большинства. И любая субкультура

кой бы массовой она ни была

ка

всегда остается мень

шинством. Но в этом меньшинстве ты находишь таких, как
ты

catt1,

ведь выживать в одиночку, один nротив всех,

может не каждый. Вместе всегда легче, особенно если ты

выделяешься, не похож на общую массу.

Едва ли не к любой молодежной субкультуре лепится
о

целая куча стереотиnов, расnространяемых СМИ. Это неиз-

бежно. Желающие могут сами разобраться в сущности
и идеологии, остаЛьным в это погружаться не обязательно.

Вообще, в любой субкультуре всегда были и будут споры:
кто «настоящий»,

«true», а

кто «позер». И это тоже нор

мально. Философия и идеология субкультуры всегда инте
ресна только меньшинству, большинство nриходит потому,
что «модно», или ради внешних атрибутов, а то и вообще
случайно. Другое дело, что «nозеры»

такая же часть

субкультуры, как и те, кто в нее погружается по-настояще
му глубоко. Часто споры о том, ~то «позер», а кто

<<true»,

вообще не имеют смысла: люди понимают суть явления
по-разному, просто разговаривают на разных языках.

•

Субкультуры

это не что-то замкнутое и засrывшее.

Они пересекаются между собой

например, рэперы

с граффитчиками, а панки со скейтерами. Они развивают

ся, видоизменяются. У каждой субкультуры есть пик, когда
она в моде, когда в нее приходят толпы молодежи

час-

.

то не вникая в смысл, просто потому, что это «модно», по-

тому что там друзья, знакомые, одноклассники. Проходит
мода, и остаются только

«true»

те, для кого важна не

внешняя оболочка, а суть, идея. Таких всегда мало, а «по
зеров», случайных людей

большинство, но они-то и де

лают субкультуру массовой.
Массовость

это один из главных критериев выбора

субкультур, о которых будет рассказано в этой книге. Неко
торые словари приводят десятки разных субкулыур,
но большинство являются либо слишком уж специфически

ми (например, любители ролевых игр), либо ~исленность их
не превышает нескольких сотен человек. Практически все

субкультуры, описанные в этой книге, хотя бы на пике свое
го развития были очень многочисленными иjили вызывали
немалый общественный резонанс. Второй важный крите

рий: субкультуры должны иметь отношение ·к России/СССР.
То, что у нас не приживалось и не было популярным, авто
матически осталось «за кадром».

'

Итак, семнадцать основных молодежных субкулыур,
существовавших или сущесrвующих с конца 1940-х го
дов и по настоящее время.

-

-

Дать определение этой субкулыуре, по
жалуй, сложнее всего. Из названия яс
но, что в нее входят слушатели альтер

нативной музыки. Но что такое вообще
альтернатива? Ярлык
явился в конце 1980-х

alternative

по

начале 1990-х

в западных музыкальных магазинах. Он

был нужен, чтобы как-то выделить му
зыку, которая уже не вписывалась в тра
диционные стили

поп, рок, джаз и

т. д. Так в альтернативу попала целая
куча артистов, игравших совершенно
разную музыку

от индастриала до ра-

дикальнаго хеви-метала. В первой половине 1990-х мода
на грандж сделала группы, играющие эту музыку, самыми

популярными в альтернативе. Позже их место занял сна

чала рэпкор, а потом альтернативный металл (или, как его
чаще называют, нью-метал

nu-metat).

Ясно, что при таком широком стилистическом диапа

зоне артистов о какой-то единой философии и идеологии

речь не идет. В этом смысле альтернатива

пример суб

культуры не просто построенной на музыке, но и, в общем,
к слушанию этой музыки сводящейся. Да, можно говорить

о каком-то общем мессидже альтернативных групп, на

правленном против истеблишмента, политического кон
серватизма и тому подобного, но утверждать, что эти
принципы создают какую-то идеологию альтернативы,
вряд ли имеет смысл.

ИЗ АНДЕГРАУНДА В МЕЙНСТРИМ
Говоря об альтернативе, интересно проследить за тем,
как альтернативная музыка входила в мейнстрим, стано
вилась его частью

а это, наверное, одна из самых за

метных тенденций в шоу-бизнесе в 1990-е годы.
Такие группы, как

Nirvana, Korn, Limp Bizkit или Slipknot,

начав практически в андеграунде, впоследствии заключили
v

договоры с меиджорами и продавали миллионные тира-

жи своих альбомов. При этом шоу-бизнес показал свой
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цинизм и готовность зарабатывать абсолютно на любой му
зыке, даже той, которая по своим политическим и идеологи

ческим понятиям должна быть ему откровенно враждебна.
Самый яркий пример

группа

Rage Against The Machine.

Несмотря на резкие политические высказывания в текстах
песен и «левую» активность вне сцены, группа с успехом

выпускала альбомы на мейджоре «Sony». И нельзя говорить,
что это плохо,

пусть лейбл зарабатывал на группе, но что

то перепадало и самим музыкантам. А главное, их альбомы
получали широкую дистрибуцию: до эпохи маLсового Ин
тернета это был не последний фактор.
Из всего множества альтернативных подстилей можно
выделить три самых массовых

их слушатели в основ

ном и составляют альтернативную субкультуру: грандж,
рэпкор и альтернативныйjнью-метал.
Стиль грандж не зря называют «сиэтлский саунд»

(Seattle Sound).

Это едва ли не единственный музыкаль

ный стиль с географической привязкой. Основные группы,

игравшие гран дж,

Nirvana, Mudhoney, Pearl Jam

бази

равались в городе Сиэтле, штат Вашингтон, на северо-запа

де США. «За компанию» к ним добавили еще несколько
местных команд, игравших скорее хард-рок и альтернатив-

...

ныи рок.

Характеристики стиля достаточно размыты: гитары
с дисторшном, фуззом или овердрайвом, меняющаяся
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динамика песен (быстрые и медленные фрагменты или
тихие и громкие), депрессивная лирика. Еще грандж оп
ределяют как смесь панка и хеви-метала. Если так, то от
па н ка грандж взял «грязное», «непричесанное» звучание

гитары и

на уровне идеологии

неприятие мейнстри-

ма и попсы; от металла- замедления и диссонансные
гармонии.

По-своему грандж явился реакцией на театральность

и «гламур» металлических групп 1980-х. По контрасту
с ними музыканты гранджевых команд практически не де

лали шоу (если не считать таковым прыжки Курта Кобей
на на ударную установку, которые легко могли закончить

ся травмой), мало использовали свет и пиротехнику,
не уделяли особого внимания сценическому имиджу.
Кроме самого города Сиэтла, грандж еще ассоциируется

с местным лейблом

«Sub

пустил первые альбомы

грандж

Рор», который в конце 1980-х вы

Mudhoney

Nirvana.

неожиданно для самого лейбла

коммерчески успешным, и альбомы
и

и

«Ten» (Pearl Jam)

В

1991

году

становится

«Nevermind» (Nirvana)

продаются миллионными тиражами.

По самой распространенной версии, слово «грандж»

(grunge)
gy»

происходит от сленгового прилагательного

грязный,

«grun-

известного с середины 1960-х. Приня

то считать, что первым это слово примен ил к музыке Марк

Арм, вокалист группы

Green River

(позже

вокалист
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и лидер

в письме в редакцию фэнзина

Mudhoney):

«Desperate Times» он
тогдашней группы

так охарактеризовал музыку своей

Mr.

Ерр

and the Catculations:

грандж! Чистый шум! Чистое говно!»

noise! Pure shit!» ).

(«Pure grunge! Pure

Позже, в конце 1980-х, это слово сде

лал популярным Брюс Пэвип, основатель
зывая так музыку

«Sub

Рор», на

Green River.

Основные влияния на грандж

группы начала 1970-х, например

панк-рок и «тяжелые»

Btack Sabbath и Led Zeppelin,

и альтернативные группы 1980-х вроде

Youth.

«Чистый

Гранджевая лирика

Pixies

и

Sonic

депрессивная и мрачная, ос

новные темы: отчуждение, апатия, несвобода, неприятие
общества.
Один из первых гранджевых альбомов

«Deep Six»,
в

1986

выпущенныи сиэтлским лейблом

-

сборник

«C/Z Records»

году. На нем присутствуют известные в будущем

грандж-команды
основан

«Sub

Soundgarden

и

Melvins.

В том же году был

Рор».

«Пришествие» гранджевых групп в мейнстрим нача
лось в конце 1980-х. Первыми контракт с мейджором за

ключили

Soundgarden

в

1989 году их подписал «А&М

Records». Другими «подписанными» командами были
Alice in Chains и Screaming Trees, но особого успеха пер
вые альбомы этих групп на мейджорахне имели, и ком
мерчески успешным грандж стал только в
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1991 году,

когда

)

вышел альбом

Nirvana «Nevermind». Несмотря на обвине-

...,
ния в некоторои «приглаженности» саунда, это далеко не

стандартный коммерческий рок-альбом, и выпустивший
его лейбл

«Geffen» не рассчитывал на большие цифры

продаж. Боссы компании были бы счастливы продать ты
сяч сто пластинок. Но, как это часто бывает, они просчи

тались, и продано было несколько миллионов, а в январе

1991

года, всего через несколько месяцев после выхода,

альбом возглавил чарты журнала «BillЬoard».
Тут же началась мода на грандж, подстегиваемая музы

кальными журналистами и лейблами, которые стремились
максимально заработать на новом стиле. Были подписаны

десятки команд, игравших похожую
сам лейблов

как казалось бос

музыку, либо живущих в Сиэтле и потому

формально принадлежавших к «сиэтлской волне>>. Мода
...

на грандж помогла многим группам выити на массовую ау-

диторию. Хороший пример
дебютный альбом

«Nevermind».

«Ten»

Peart Jam, выпустившая

свой

на месяц раньше, чем вышел

Но лишь через год после выхода его прода

жи достигли миллиона, и таким же успешным оказался сле

дующий альбом, «Vs.»,

в первую неделю был продан по

чти миллион пластинок.

В принципе, разговоры о том, что грандж

сфабрико-

ванный стиль, оправданы. Практически на любую команду
из Сиэтла пытались навесить гранджевый ярлык, хотя тех,
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кто на самом деле играл такую музыку, было немного

Nirvana, Mudhoney и

-

еще две-три группы. О всевозможных

эпигонах, возникших повсюдУ, речь не идет, как и о коман

дах из Сиэтла, в звучании которых слышались гранджевые

...

ноты: все-таки существовали они в рамках однои сцены,
так что ничего удивительного во взаимных влияниях нет.

За всей этой коммерческой суетой важна лишь одна

деталь: за счет

Nirvana и альбома «Nevermind» многие

группы, играющие

условно

...

алыернативныи рок, по-

лучили выход на массовую аудиторию. Успех 1 ранджа от
крыл дорогу многим музыкантам, играющим альтернатив

ную музыку, показал, что и она может быть коммерчески
успешной. Благодаря гранджу стал массово популярным
в середине 1990-х поп-панк

и

группы вроде

Green Day

Offspring.
Как и любую другую моду, грандж старались макси

мально коммерциализировать. Производители одежды вы"

пустили новые линеики в стиле грандж, элементы стиля

вошли в рекламу, а компания, выпускавшая дезодорант

«Teen Spirib>, выкупила

рекламное время перед трансляци

ей исполнения песни

«Smells Like Teen Spirit»

N1rvana

на церемонии МТV

группы

Awards.

К середине 1990-х эра гранджа практически закончи
лась. Некоторые группы распались, в том числе

Nirvana-

после самоубийства Курта Кобейна в апреле 1994-го.
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Популярность прочих сильно упала. Из основных си

этлских групп того времени активны сегодня

Mudhoney

и

Pearl Jam, хотя их свежие записи однозначно слабее того,
что они делали в начале 1990-х.

Рэпкор (его также иногда называют рэп-рок или рэп 
метал)

это смесь хип-хопа, хеви-метала, хардкора, ино

гда с элементами фанка и гангста-рэпа. По некоторым

классификациям рэпкор ближе к хардкору, а рэп-метал

-

к металлу, но все эти деления условны.

Рэпкор появился в конце 1980-х, но корни стиля мож

но проследить еще раньше
и

Magnificent Seven>>

например, в песнях

«The

«Lightning Strikes (Not Once But

Twice)» из альбома панк- группы Clash «Sandinista!» 1980
года. Из других групп, повлиявших на рэпкор, можно на 

звать рэперов PuЬlic

Enemy, Run-D.M.C., Beastie Boys

(эта

группа, кстати, начинала с хардкораjпанка, а потом, в се
редине 1980-х, переключилась на хип-хоп), хардкорщи 

ков

Воо-Уаа

Biohazard, 311,

и

Suicidal Tendencies

T.R.I.B.E.,

Faith No More.

«тяжелые » группы

Массовой популярно

сти первыми из рэпкор-групп добились в начале 1990 -х

Urban Dance Squad

и

Rage Against the Machine.

основные рэпкор-исполнители

Другие

Aztlan Underground,

Clawfinger, Downset, Senser, Crazy Town,

Кид Рок,

Phunk

Junkeez, Trik Turner.{ lebraheadJ Stuck Mojo, Project Wyze.
РОССИЙСКАr
F~БJH ОТЕК А

r'~

f

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДЛЯ
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Альтернативный металл появился в начале 1990-х,
практически одновременно с гранджем. В принципе, и

группа

Nirvana,

родоначальники гранджа, начинали с до

вольно «тяжелой» музыки. Отличие альтернативных метал

листов от многочисленных «волосатых» групп 1980-х было
в более непопсовой, экспериментальной музыке . Многие
ее элементы заимствовались из других стилей, а тексты

выходили за рамки привычного «металлического» набора
1980-х.

Если хеви-метал вырос из мейнстрим-хардрока

Zeppelin, Black Sabbath

(Led

и т. д.), то алы-метал произошел от

андеграундной сцены 1980-х. Она была довольно разно
шерстной

присутствовали и хардкорjпанк

(Corrosion of

Conformity), и постпанк (Sonic Youth ), и нойз-рок (Big Black),
и индастриал

(Ministry).

Говорить о какой-то определенной сцене или движе

нии, включавшем все это в себя, нельзя. Объединял их
только «металлический» элемент в музыке. Собственно,
определение «алы-метал» появилось в начале 1990-х, ко
гда многие группы альтернативной сцены достигли массо

вой популярности и пенадобилось как-то выделить артис
тов, игравших музыку «тяжелую», но не обязательно ме
таллическую.

Позже, ближе к концу 1990-х, появились стандар

ты алы-металлического саунда. Их выработали новые
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группы,

которые,

в том числе на
и

свою

очередь,

ориентиравались

Rage Against the Machine, Nine Inch Nails

Одной из влиятельных групп конца 1990-х

Helmet.

стала

в

Korn.

Другие основные группы этого движения (позже на
званного нью-метал)
ния

Linkin Park, Slipknot, P.O.D.

грандж, фанк, трэш-метал, грув-метал

Влия-

(groove me-

смесь традиционного металла, хардкора и трэша),

tal

хип-хоп (вплоть до присутствия в группе диджея), а также

старые «тяжелые» группы, например
эти группы в конце 1990-х
...,

малои

популярности

Black Sabbath.

Все

начале 2000-х добились нене

...

меньшеи, чем

гранджевые

команды за несколько лет до этого.

«Крестным отцом» нью-метала часто называют про

дюсера Росса Робинсона, записавшего знаковый первый
альбом группы

Korn

«КоЯn». По другой версии, nер

вым нью-метал-альбомом считается

«Meantime»

груnnы

Helmet.
В nервый раз термин

«nu metal»

всnлыл в

1997

году

в рецензии на концерт в американском музыкальном жур

нале

«Spin».

Вообще давать определения стилям совре-

менной музыки

-

дело бессмысленное, и правы те, кто

считает, что подобные ярлыки нужны только в музыкаль
ных магазинах. Лишь для подтверждения того, что алыер
натива

все-таки единое музыкальное движение, можно
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заметить, ч о групnу

Korn

о носят и к нью-метал, и к аль

тернативно у и индустриальному металлу;

и

к нью-метал и р пкору, а

P.O.D.

метал, альтернативноt-1у

По иронии, часто

pot<y и

р

Limp Bizkit
Linkin Park к нью

nкору.

узыканты группы, «основавшей»

....

новыи стиль, с араются от этого ярлыка «отмазаться».

Так и музыканты груnnы
« не jав 1дят тер..,
знач

На

н

Korn говоря в ин ервью, что

"' <<ничего
нью-метал>>, которыи

не

Т» ..

узыкально

уровне в нью- етале настроение, ритм

и nлотность звучания важнее

елодии и аранжировки. Ча

сто в песнях исnользуют синкоnированные риффы, гитары

с эффектом дисторшн и низ к м строем, что создает более

...

рачныи

..,
nлотны и саунд. че

роке. Еще в нью-метале
карьеры музыканты

Korn

...

в чэадиционном меинстрим-

ало гитарных соло. В начале своей
решили, ч о в рок-музыке гитар

ные соло всех уже задрали и поэта у можно обойтись
без н 1х. Подобные взгляды nрисущи и други

нью-метал

группам.

Nirvana
Абердин- Сиэтл, штат Вашингтон, США

1987-1994

Групnа, разрушившая границы между мейнстримом и ан"

v

~

деграундом, коммерческои и некоммерческои музыкои,
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традиционным роком и алыернативои, едва ли не единст-

венная «настоящая» грандж-группа. Прекратила сущест

вование после самоубийства лидера Курта Кобейна в воз
расте двадцати семи лет.

BLeach (1989)
Nevermind (1991)
In Utero {1993)

Mudhoney
Сиэтл, штат Вашингтон, США,

1988 -

настоящее время

Ветераны «сиэтлской волны», сумевшие выжить, несмо 
тря на то что мода на грандж закончилась, и при этом

остаться собой.

Mudhoney (1989)
Superfuzz Bigmuff PLus EarLy SingLes {1990)
Every Good Воу Deserves Fudge {1991)
Piece of Cake {1992)
Му Brotherthe Cow (1995)
Tomorrow Hit Today {1998)
Since We've Become TransLucent {2002)
Under а BiLLion Suns {2006)
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За ко. де л а

ва ае ся за все,

а груnпы с откровенно

о

е ... нстри овая

как не повл' яла на качество ма ериала .

Rage Against the Machine (1992)
EviL Empire (1996)
The BattLe of Los AngeLes (1999)
Renegades (2000)

Ctawfinger
Стокгольм, Швеция,

1989 -

настоящее время

Шведская группа, играющая что-то среднее между индус
триальным металлом и рэпкором. Была популярна у аль
тернативщиков в 1990-е.

Deaf Dumb BLind (1993)
Use Your Brain (1995)
CLawfinger (1997)
д WhoLe Lot of Nothing (2001)
Zeros & Heroes (2003)
Hate YourseLf With StyLe (2005)
Life WiLL KiLL You (2007)

Korn
Бейкерсфилд, штат Калифорния, США,

1993 -

настоящее время

Создатели и главные популяризаторы стиля нью- метал, не
навидящие сам этот термин. Музыку группы также оп ре"'

v

деля ют как алыернативныи или индустриальны и металл.
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Korn (1994)
Life ls Peachy (1996)
FoLLow the Leader {1998)
lssues (1999)
UntouchabLes {2002)
Take а Look in the Mirror {2003)
See You оп the Other Side (2005)
UntitLed aLbum {2007)

Limp Bizkit
Дженсонвилл, штат Флорида, США,

1994 -

настоящее время

Самая, пожалуй, коммерчески успешная группа в стиле

нью-метал

по всему миру продано более

60

миллионо в

альбомов .

Three DoHar BiLL, YaLL$ {1997)
Significant Other {1999)
ChocoLate Starfish and the Hotdog FLavored Water
{2000)
New OLd Songs (2001)
ResuLts Мау Vary {2003)
The UnquestionabLe Truth (Part 1) {2005)
The UnquestionabLe Truth (Part 2) {2008)
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Linkin Park
Агура-Хиллс, штат Калифорния, США,

1996 -

настоящее время

Одна из самых популярных и влиятельных групп в нью...,

метале, органично вписалась в меинстрим, не потеряв
при этом индивидуальности .

Hybrid Theory (2000)
Meteora (2003)
Minutes to Midnight (2007)

УНАС
http:/; www. Из
@Lt.GiRL@

российски х Интернет-форумов :
да щас алы начал nроцаетать конкретно.

теперь все подобные груnпы и поднимаются

..

за щет наnравления.

EGPower:

Терnеть не могу всякую альтернативу, ню и проч,
nорочащих имя настоящего Метала! Чужды они
мне и ничего кроме раздражения не вызывают.

Тем болеенепонятна популярность
альтернативы и подмена ей нормальной

Металлической музыки. Большинтсво людей,
далеких от Метала, так считают, что
альтернатива;ню и есть Метал. Ну и черт с ними!

axel--666:

А вы что под альтернатива вобще понимате? То

что широкоштанники называют альтернативой на
самом деле зачастую оказывается нью-металом

и рэnкором (nусть и попсовы м до ужаса)

Dlsgorge:

П од АЛ ьту засыпать норм)) В Музыке есть
несколько норм групп)) Знакомы
альтер нативщики тож норм люди)) Так что
ни ч его против)
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В России альтернативная субкультура сформировалась
в конце 1990-х

начале 2000-х и, естественно, вокруг

музыки, модной в то время,

нью-метала. Слушатели

гранджа к этой субкультуре особого отношения не имели.
Но буквально за два-три года до этого популярность груп
пы

Nirvana в России была просто огромной.
По всей стране тинейджеры заслушивали до дыр их

альбомы, покупали на последние деньги кустарного произ
водства майки с портретом Курта Кобейна и надписью

«l Hate Myself and Want to Die», учили

тексты на англий

ском, а начинающие команды играли каверы песен

Nir-

vana. Почему Курт Кобейн оказался одинаково близок и
..,
....
американским, и россииски м тинеиджерам, при всем раз-

личии реальностей, в которых они жили? Однозначного от

вета нет. Кто-то скажет, что причина в особом мелодизме
группы, который близок русским; кто-то заметит, что про
блемы тинейджеров и депрессивное, мрачное мировоззре...
ние не зависят от национальнои принадлежности.

Слово «альтернатива» для обозначения музыки стало
нормой в России в начале 2000-х, и речь тогда шла уже
о группах вроде

Korn

или

Limp Bizkit

пионерах нью-ме

тала. Из-за того, что слушатели этих групп носили широ
кие мешковатые джинсы, их

как и рэперов

стали на

зывать «широкоштанниками». Из-за этого до сих пор воз-
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н икает путаница: когда говорят «широкоштанники», о ком

идет речь

о рэперах или альтернативщиках?

Постепенно тусовка слушателей альтернативы в Рос

сии расширялась. Ситуация благоприятствовала

в на

чале 2000-х начало вещание «Радио-Ультра». Оно играло
альтернативную музыку в широком смысле, в том числе

и нью-метал . Радиостанция скоро закрылась, но зато по-

доспело телевидение- «А 1», который себя так и называет: «nервый альтернативный музыкальный телеканал».

http:/ ; www.
Temnaya ledi:

Из форумов на сайте a_l_t_
m u_s~ic_.r_u_ _ _ _...~...l_~__..l
Чё то забросил народ темку........ Все

RY]

[AMATO-

што ль разлюбили? А я вот их ну

ооооооооооооооооочень лю-лю!)))И музыка
••

клевая и тексты со смыслом

.....

Maggot

Аматори- отстой страшный имхо=)
я их жуrко разлюбил, хотя первый альбом
не плох всё-таки был ...

Merlin

С каждым новым альбомом

Jane Air они

мне

нравятся все больше и больше , а после

Pere

Lachaise так
dita:

вообще в них влюбилась.

если раньше хотя бы тексты были
смешные;прикольные, то в этот раз

получилось настолько убого, что даже слов нет

описать это( видела кстати недавно на МТV
в новостях отчет об их nрезентации в 61. все
участники группы что-то говорили, а Бу даже
в кадре не показали, наверное для аудитории

мтв он фэйс контроль не прошел))
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SozinovPUPS

Мнутеж Психи нравяца! Тока вотжаль фто
у подобных групп будУЩего как токогого и нет.
Сами выбираются, завоевывают публику... А это
очень сложно. особенно nосле атаки поп-музыки.
рэnачка и прочей фигни , которую кру1я1 по ящику.

В начале двухтысячных формируется и российская
альтернативная сцена. Она группируется вокруг питер

ского лейбла « Кап - Кан Рекорде». Его основные груп
пы

[AMATORY], «Психея»
v

и

Jane A1r

и становятся

v

главными группами навои русскои альтернативы.

Психея
Курган, Санкт-Петербург, 1996- настоящее время

«Психея>>

главная, пожалуй, российская альтернатив

ная группа 2000-х. Образовалась в Кургане, затем парни
переехали в Питер. Группа во главе с фронтменам Дмит

рием «Фео>> Порубовым постоянно экспериментирует со
звучанием, называя музыку, которую играет, «киберкор» .
<<Психея» известна своими убойными электрическими
концертами, но при этом с успехом играет акустику .

Герой Поколения Бархат {2001)
Каждую Секунду Пространства
Психея

(2002)

(2004)

f

28

Jane Air
Санкт-Петербург,

1999 -

настоящее время

Выпустив ряд не похо жи х друг на друга альбомов, груп
па « пр оехалась» по все м у альтернативному спектру, за
цепи в и эмо-рок .

Sex and VioLence (2007)
Pere-Lachaise (Любовь И Немного Смерти) (2006)
Jane Air ( 2004)
PuLL Уа? Let It DoLL Go! (2002)

[AMATORY]
Санкт-Петербург,

2001 -настоящее время

Пожалуй, главная нью-металлическая группа России,

несднократный лауреат

Russian Alternative Music Prize.

Вечно прячется судьба

(2003)

Неизбежность
Книга

(2004)
мертвых (2006)

стиль
Какого-го общего внешнего вида у альтернативщиков быть
не может

слишком уж разную музыку играют альтерна

тивные группы и слишком разный внешний вид у каждой
из них. Кто-то носит рэперские мешковатые штаны, кто -

то

обычные майки и джинсы.
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Есть какие-то «фишки», более или менее распростра
ненные в альтернативной тусовке вообще,

свободные

футболки, джинсы на бедрах, «тоннели>> в ушах и пирсинг
на лице, татуировки, скейтерские кеды. Но опять же это

не какие-то обязательные вещи, без которых нельзя быть
альтернативщиком.

Вообще элементы стиля разных субкулыур давно

...

уже смешались, а молодежная меинстрим-мода стала

более разнообразной, и поэтому выделить альтернатив
щика из толпы не так уж и просто.

МЕСТО В КУЛЬТУРЕ
Уже опубликованы биографии всех значимых альтернатив
ных команд
внимания

от

Peart Jam до Linkin Park, а особенно много
досталось Nirvana: трагическая судьба Курта Ко

бей на не могла не привлечь всевозможных авторов. Вышло
не менее десятка книг о нем и о
вестных и качественных

Nirvana, одна из самых из
«Come As You Аге>> Майкла Азер

рада. Некоторые были переведены на русский, хотя качест..,
во издании и перевода оставляло желать лучшего.

Адекватно рассказывает историю гранджа документаль

ный фильм «Нуре!» режиссера Дуга Прэя, вышедший
в

1996

году. В нем принимают участие многие музыканты из

групп «сиэтлской сцены», в том числе
и

Screaming Trees.

Peart Jam, Mudhoney

Художественный фильм Гаса Ван Сента

«Последние дни», строго говоря, не является биографичес-

30

'

ким, но его главный герой однозначно списан с Курта Ко

бейна, и то, что происходит с героем фильма, вполне могло
случиться в последн и е дни жизни лидера

Nirvana.

Первой книгой о русской альтернативе стала «Чет

вертая волна», открывшая серию
том

2006

«Stogoff Project» ле

года .

Сегодня альтернатива в России развивается

быстро, вытесняя другие, более традицион
ные формы рока. Это самая современная и по
тому перспектинная форма тяжелой музыки

(и, наверное, рока вообще). Границы стилей
размываются, элементы одного проникают

..,

...

в другои, и поэтому альтернативнои музыке
есть куда двигаться.
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