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1 

Моим родным и близким 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Понятие <<неформальная молодежная субкультура>> вначале может привести в 

некоторое замешательство: а разве бывает другая, <<формальная молодежная суб

культура>>? Бывает, но на это практически никогда не обращали внимания, и никто 

не пытался провести границы, демаркационную линию, между формальной и не

формальной молодежными субкультурами. Однако терминологическая неразбери

ха, связанная с феноменом, о котором пойдет речь в этой книге, когда использова

ние для него различных понятий ( <<неформальное молодежное объединение>> , <<МО

лодежная культура>>, <<молодежная субкультура>> ) сосуществует с использованием 

этих же понятий для обозначения других феноменов, привела автора к убеждению, 

что необходимо ввести в научный оборот новое понятие: <<неформальная молодеж

ная субкультура>>, которое максимально приближает нас к смыслу рассматриваемого 

феномена. 

Почему, с точки зрения автора, исследуемый ею социальный феномен макси

мально точно обозначается понятием <<неформальная f\.1олодежная субкультура>>? 

Потому что на деле любая группа молодых людей, так или иначе, создает собствен

ную субкультуру (например, спортивная секция молодых шахматистов, будучи объ

единением по интересу, также обладает всеми признаками субкультуры, как то соб

ственный жаргон, манеры поведения и т. п.), а потому понятие <<молодежная суб

культура>> без добавления к нему слова <<неформальная>> оказывается предельно ши

роким, в силу чего размытым и неопределенным. Феномен же, о котором пойдет 

речь в данной книге, по форме представляет собою неформальное молодежное объ

единение1, а по сути - субкультуру, продуцируемую, создаваемую этим объедине
нием. Иные же понятия, используемые в настоящее время, вносят в понимание 

рассматриваемого феномена путаницу, поскольку оставляют возможности для 

варьирования смыслами. 

1 В социологии различаются формальные и неформальные группы. Под формальными 
группами понимаются такие группы, которые создает общество в своих интересах. Такие 

группы преследуют определенные общественные цели и должны решать конкретные задачи; 

поэтому они имеют четкую, заданную заранее структуру. В этом смысле примерами фор

мальных групп являются школьный класс, студенческая группа, рабочая бригада, творческий 

коллектив и т. д. Они не возникают спонтанно или по воле отдельных лиц. Формальные 
группы выполняют положительные социальные функции и решают общественно необходи

мые задачи. Основной предпосылкой этого является превосходство результатов группы по 

сравнению с результатами индивидов, действующих разобщено. 

Под неформальными понимаются группы, возникшие на основе субъективных потребно-
"' v 

стеи, интересов, стремлении индивидов, причем интересы этих групп могут как совпадать с 

обшественными , так и противоречить им. Эти группы могут существовать как самостоятель

но, так и в рамках определенных формальных групп. Примерам последнего может быть ком

пания ребят, сложившаяся в классе. Внутри формальных групп имеются, как правило , фор

мальные и неформальные структуры. В неформальных же группах, напротив, имеются только 

неформальные структуры. 



4 Предисловие 

Ничто новое не возникает само по себе, а опирается на то, что уже было, и раз

вивает его. Это объясняет структуру и составные элементы предлагаемой книги. 

Она включает в себя три относительно самостоятельные, но тем не менее взаимо

связанные части. Первая часть - это исправленный, дополненный и переработан

ный текст уже публиковавшейся в издательстве <<Вузовская книга>> монографии 

<<Молодежная культура>> (2002; 2005; 2007), в которой феномен неформальной моло
дежной субкультуры и его развитие рассматриваются на материале событий, проис

ходивших в США, поскольку именно эта страна в силу определенных социально-
v 

экономических и исторических причин оказалась первои, где зародился и начал 

развиваться обозначенный феномен. В этой части рассматриваются проблемы кон

фликта поколений, контркультуры, наркокультуры, сексуальной революции, моло

дежных религиозных сект, или культов, а также многие другие, непосредственно 

связанные с феноменом неформальной молодежной субкультуры. 

Вторая часть представляет собой философское осмысление феномена нефор

мальной молодежной субкультуры как такового: выявляются условия и причины 

возникновения и генезиса феномена неформальной молодежной субкультуры, его 

характеристики, механизмы изменения, субординация с иными культурными фе

номенами, а также причины обращения к нему и вхождения в него молодых людей. 

В третьей части книги рассматриваются некоторые существующие сейчас или 

существовавшие ранее неформальные молодежные субкультуры - готы (готика) и 

гопы (гопники), хилстеры и битники, растаманы (растафари) и стрейт-эдж, альтер

натива и люберы, автостоп (хитч-хайкин), - выявляются их особенности, причины 

появления и существования, локальности или распространенности по миру, разби

раются генезис и история развития. В итоге подобная структура книги позволяет 

максимально приблизиться к пониманию феномена неформальной молодежной 

субкультуры, существующего рядом с нами, замкнутого в себе и на себя, не стремя

щегося раскрываться перед всеми, а потому и очень часто неверно понимаемого. 

Несмотря на молодость феномен неформальной молодежной субкультуры мно

гогранен и неисчерпаем. Именно потому любая попытка его максимально полного 

рассмотрения оказывается непродуктивной. Однако каждое новое исследование 

данного феномена открывает его еще неизвестные грани, создавая не плоскостное, 

а голографическое видение. Автор надеется, что предлагаемая читателям книга вне

сет лепту в создание подобного видения феномена неформальной молодежной суб

культуры, чем поспособствует лучшему его пониманию. 

Автор благодарна Российскому государственному научному фонду, при под

держке которого выполнена ее работа, а также коллегам по работе, своей семье, 

друзьям и близким, без помощи которых реализация ее планов была бы затрудни

тельна. 



ЧАСТЬ 1 
МОЛОДЕЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЦИВИЛИЗАЦИИ ОТЦОВ 

Мы все заодно, уносимые одной и той же 

планетой, мы- команда одного корабля. 

А. де Сент-Экзюпери. Земля людей 

В основе любого типа культуры лежит определенная система морали. Традиция 

передает ее из поколения в поколение. Но в культуре индустриальных обществ при

сутствует ярко выраженный слой инноваций которые постоянно взламывают и пе

рестраивают культурную традицию. Своеобразной формой адаптации к нормам, 

ценностям, образу жизни общества, а также попыткой изменения старой и создания 

новой системы морали является неформальная молодежная субкультура. 

Такие понятия, как <<конфликт поколений>>, <<Контркультура>>, <<наркокультура>>, 
v 

<<сексуальная революция>> и ряд других, вошли в жизнь и науку во второи половине 

ХХ столетия и связаны с феноменом <<неформальной молодежной субкультуры>>, 
v 

возникшим в результате резкого ускорения темпа социокультурных изменении, 

вступления индустриальных стран в эпоху техногеиной цивилизации. 

Понятие <<неформальная молодежная субкультура>> в широком смысле употреб

ляют как собирательное для обозначения феноменов <<молодежная субкультура>>, 

<<молодежная культура>> , <<молодежная контркультура>>. В узком- частичной, отно

сительно когерентной культурной подсистемы внутри базовой культуры общества, 

культивирующей собственно молодежную систему ценностей, норм и форм поведе

ния, отношение к моде и т. д. 

Поскольку традиционные общества развиваются постепенно, замедленными 
v 

темпами, в основном сохраняя и воспроизводя опыт старших поколении, постольку 

феномен неформальной молодежной субкультуры характерен для открытых, дина

мичных обществ и был замечен в связи с конституированием техногеиной цивили

зации. Одна из его первых исторических форм (хипстеры) появляется в середине 

ХХ в. в США. Если ранее культура не делилась на <<взрослую>> и <<молодежную>>, то 

теперь у разных поколений появились серьезные разногласия в ценностных ориен

тациях, различия в моде, в способах коммуникации и даже в образе жизни в целом. 

Ускорившийся темп, усложнения, инновации затрудняют процесс социализации и 

адаптации к постоянно меняющимся условиям и требованиям реальности. 

По мнению О. Тоффлера 1 , поиски человеком самого себя, своей индивидуаль
ности и социального статуса теперь осложняются изобилием выбора, сочетающим

ся с эфемерностью, динамизмом и новизной. Недолговечность и новизна образуют 

<<опасную смесь>>, поскольку человек, стремящийсяк самоидентификации, установ

лению социальных связей, ведет поиски в изменчивой среде, т. е. все объекты, с ко

торыми он соприкасается и к которым мог бы присоединиться, пребывают в поста-

1 Toffler А. The Future Shock. N. У., 1970. 



6 Часть /. Молодежная альтернатива цивилизации отцов 

янном, ускоряющемся движении. Исследования М. Мид2 показывают, что с нара
щиванием темпов социального развития исчезает прежняя стабилизация, налажен

ность в передаче опыта старших, возникают разногласия между старшим поколени

ем, носителем прошлого, и молодежью. 

Чем динамичнее и масштабнее социальные преобразования, тем ярче проявля

ются противоречия <<отцов>> и <<детей>> (вплоть до конфликта поколений), тем силь

нее тенденция к образованию неформальных первичных групп молодежи - peer 
group (от лат. слова <<par>>- равный), продуцированию ими субкультур- peer group 
culture, peer culture. Темпы изменений социокультурной реальности порождают ис
торическое несоответствие старшего поколения изменившимел задачам нового 

времени. К. Дэвис3 отмечает, что молодежь и старшее поколение стоят перед лицом 
столь различных жизненных ситуаций, что образ жизни родителей не плох и не хо-

v 

рош для детеи, зачастую он просто не имеет к ним никакого отношения, вследствие 
v 

чего семья утрачивает свою главенствующую роль первичнои инстанции социали-

зации. Это инициирует появление гомогенных молодежных групп (peer group), чле
ны которых равны не только по возрасту, но и по социальному статусу, и по взгля

дам, ценностям, формам поведения. Причиной образования таких групп, как отме

чают С. Эйзенштадт, Ф. Тенбрук и другие, выступает присущий современному ин

дустриальному обществу антагонизм между социальными ориентациями семьи и 

вторичных общественных структур. Социализирующую функцию берут на себя не

формальные молодежные субкультуры, вырабатывающие механизм уверенности в 
v 

исполняемых ролях и принятом поведении, служащие для взаимнои адаптации 

сверстников. Таким образом, социализация и инкультурация молодежи динамич

ных обществ опосредуется прина,плежностью к <<peer group>>. 
Вступая в юношеский возраст, человек отворачивается от семьи, ищет новую 

компанию, которая должна защитить его от пока еще чуждого общества. Причем 

различные официальные молодежные организации группируют юношей одного 
v v 

возраста, но эти гомогенные группы не для всех могут стать <<социальнои родинои>>, 

ибо учреждаются взрослыми. Между потерянной семьей и необретенным общест

вом молодой человек стремится примкнуть к себе подобным. Образующиеся таким 

образом первичные группы призваны удовлетворить потребность в социальной за

щите и обеспечить молодому человеку определенный социальный статус. Но платой 

за это выступает отказ от индивидуальности, полное подчинение нормам, ценно

стям и интересам группы. Акцентированное единообразие обеспечивает отдельным 

членам группы определенную социально-психологическую поддержку в борьбе 

против претензий и посягательств взрослых. Ведущей мотивацией молодежного по

ведения выступает одобрение или неодобрение ровесников, главным принцилом -
принцип: <<Все так делают!>> 4 

2 Mead М. Culture and Commitment. А Study ofthe Generation Gap. N. У., 1970. 
3 Davis К. The Sociology of Parent Youth Conflict // American Sociology Review. 1940. У. 5. 

Р. 523-536. 
4 Именно с этим принципом в определенной мере связана и молодежная <<Наркотическая 

субкультура>>. Так, американский исследователь Б. Джансон связывает рост потребления ма-
v v 

рихуаны в молодежнои среде с принадлежиостью к так называемои <<культуре ровесников>>. 

Он считает, что если друзья молодого человека или девушки, к примеру, курят марихуану, то 

он (или она) тоже начнет регулярно потреблять этот наркотик. Это тем более, что друзья обя-
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Благодаря наличию собственной культуры неформальные молодежные объеди

нения тяготеют к отклоняющемуся от общепринятых норм поведению, вплоть до 

откровенной криминальной направленности. Молодой человек вынужден осущест-
v 

влять <<передвижение>> из мира детства во взрослыи мир, что вызывает в нем чувство 
v 

социальном неуверенности. 

Неформальная молодежная субкультура - это фаза развития, переходная стадия 

становления личности, утрачивающая свое значение по мере адаптации юноши к 

миру взрослых. 

Общение молодых людей в течение определенного времени и выработка ими 

собственных целей является причиной формирования самостоятельной субкульту

ры. Главным носителем этой полунезависимой частичной культуры, которая недву

смысленно отвергается культурой взрослых, является группа молодых людей одного 

возраста. Важнейшей функцией этой субкультуры является признание первичного 

статуса ее членов, таким образом интегрирующихся в общество товарищей и полу

чающих как раз тот престиж, в котором им отказывает общество взрослых. 

С одной стороны, неформальные молодежные группы культивируют протест 

против общества взрослых, его ценностей и авторитетов, но, с другой- именно они 

призваны способствовать адаптации молодежи к тому же обществу. Неформальным 

молодежным субкультурам свойственно внутреннее единообразие и внешний про

тест против общепринятых становлений, выраженный в одежде, манерах, жаргоне, 

наркотиках, специфических увлечениях. 

Определенное место среди них занимают группы, формирующиеся вокруг раз

личных музыкальных вкусов и стилей (металлисты, роллинги, брейкеры, битлома

ны и т. п.). Возникают такженеформальные молодежные организации, ценностные 
v u v 

ориентации которых имеют некоторым политическим и идеологическии оттенок 

(бритоголовые, ностальгисты, анархисты, пацифисты, отклонисты, зеленые). Выде

ляются группы аполитичного, эскапистского характера (хиппи, ланки, люди <<Сис

темы>>) . Формируются группировки, исповедующие <<культ мускулов>> и физической 

силы (качки), а также криминогенные группы , объединившиеся на базе агрессивно

сти, жесткой организованности и противоправной деятельности (в России - теля

ги, гопники, люберы и т. п.). 

Как специфическое явление неформальная молодежная субкультура возникает 

в связи с тем, что физиологическая акселерация молодых людей сопровождается 

резким возрастанием длительности периода социализации, что вызвано необходи

мостью увеличения времени на образование, профессиональную подготовку и со

циальную адаптацию, соответствующую требованиям динамичной жизни. По сво

ему психофизиологическому развитию юноша рано перестает быть ребенком, но по 

социальному статусу еще длительное время не прина,цлежит миру взрослых, его со

циально-экономическая активность и самостоятельность не достигнуты в полном 

объеме. В смысле насыщения знаниями человек созревает гораздо быстрее, чем ра

нее, но в смысле положения в обществе, возможности сказать свое слово, зрелость 

его отодвигается. Т. е. молодежь как феномен и социологическая категория, рож

денная индустриальным обществом, характеризуется психологической зрелостью 

зательно начнут уверять его (или ее), будто <<зелье>> повышает творческий потенциал и само

сознание личности, делает человека более спокойным и общительным. (См. : Johnson В. D. 
Marijuana Users and Drug Subcultures. N. У., 1976. Р. 187.) 
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при отсутствии весомого участия в базовых институтах культуры. Кроме того, в ин

дивидуально-психологическом плане для молодежи характерны не всегда осознан

ные желания освободиться от внешнего контроля, повышенная эмоциональность, 

возбудимость, идеализация некоторых жизненных представлений, неустойчивость 

нравственных позиций, часто основанная на восприятии негативных социальных 

явлений. Как писал К. Манхейм: << ... Конфликтное самосознание нашей молодежи 
является лишь отражением хаоса, существующего в нашей общественной жизни, а 

ее замешательство- результат ее неопытности>>5 . 
Молодежные группы, продуцирующие свои субкультуры, складываются в ос-

v 

новном в среде учащеися молодежи, поскольку период ученичества - та пора, ко-

гда, с одной стороны, ослабевает контролирующая и регламентирующая функция 

родительской семьи, а с другой- нет еще профессиональных обязанностей и обре

мененности заботами о своей собственной семье. Это состояние свободы от обязан

ностей и ответственности воплощается в различных peer groups, реализующих себя 
преимущественно в сфере досуга. Своеобразной формой воплощения этой свободы 

(уход от семейно-бытовых обязанностей, социальной регламентации) полем для 

самореализации, самоидентификации и выступают неформальные молодежные 

субкультуры. Досуг - пожалуй, единственная сфера, где юноша может проявить 

собственную самостоятельность, умение принимать решения и руководить, органи

зовывать и организовываться. 

Молодежный досуг - это не только общение, но и своего рода социальная игра. 

Отсутствие навыка таких игр в юности приводит к тому, что человек в зрелом воз

расте считает себя свободным от обязательств. В неформальных молодежных груп

пах не столько снимают напряжение после учебы, сколько тренируются в исполне

нии социальных ролей, развитии самосознания и солидарности. Как отмечал Д. Ау

субель: <<Главная функция группы молодых людей одного возраста состоит в том, 

чтобы создать эрзац -статус... Как только члены группы утвердились в обществе 

взрослых, получив в нем свою роль и статус, группа сверстников распадается>> 6. 

По мнению немецкого исследователя Д. Бааке, неформальная молодежная суб

культура не есть нечто определенное и организованное, а только <<Переживание и 
v v 

поведение>> , и, прежде всего, - это неподражаемым стиль поведения, выраженным 

на уровне символов коммуникации. Довольно часто все ограничивается лишь экс

центричностью поведения и нарушением норм общепринятой морали, интересами 

вокруг тусовок, музыки, секса и т. д. Однако когда противоречия поколений дости

гают остроты конфликта (отчуждение, непонимание, неуважение, протест), эта же 

среда продуцирует и молодежную контркультуру, высшим принципом которой объ

является удовольствие, наслаждение, выступающие побудительным мотивом и це

лью поведения. 

Основу ценностной ориентации неформальной молодежной субкультуры со

ставляет иррационализм , ведущий к признанию собственно человеческого лишь в 

природном , т. е. отмежеванию человеческого от социокультурного. Последователь-
v 

ное проведение принципа иррационализма определяет гедонизм в качестве ведушеи 

ценности молодежной контркультуры. Отсюда и мораль вседозволенности, являю

щаяся ее составным органичным элементом. Прямым следствием гедонистической 

5 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М. , 1994. С. 445. 
6 Ausubel D. Р. Das Jugendalter: Fakten, ProЬleme, Theorie. Miinchen, 1968. S. 330. 
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v 

устремленности молодежнои контркультуры выступает ее концентрация на <<сего-

дНЯ>>, <<теперь>> (лозунги: <<Рай немедленно! >>, <<Спеши жить, ты еще успеешь стать 

красивым трупом>>, <<Завтра может не быть>> и т. п.). 

Реабилитируя чувственность и утверждая индивидуальность, течения молодеж

ной контркультуры (хиппи, йиппи, <<новые левые>>) требуют сознательного отказа от 
v 

системы традиционных ценностем и замены их контрценностями- антиинтеллек-

туализмом; свободой самовыражения установкой на ликвидацию репрессивных, 
v 

регламентирующих моментов взаимоотношении; полным доверием к спонтанным 

проявлениям чувств, фантазии, воображения· культом бессознательного проявле-
v 

ния природных страстеи и мистического экстаза души; моралью вседозволенности; 
v v v 

открытостью интимных связеи; непристоиностью поведения· наркокультурои; лич-

ной причастностью к новому стилю жизни. Ее основной девиз - счастье человека 

которого можно достичь только путем освобождения от внешних условностей , доб

ропорядочности. Личность, предлагаемая и <<проектируемая>> молодежной контр

культурой, враждебно противостоит всякому нравственному запрету и морально

му авторитету. При этом под молодежной контркультурой подразумеваются серьез

ные конфликты между молодежью и обществом, принимающие как пассивные 

так и экстремистские формы, вплоть до своего рода <<молодежных революций>> 

(1968-1969 гг. - Франция, США, ФРГ, Италия, Япония). 

Неформальную молодежную культуру, начиная с битников и хиппи, глубоко 

пронизывают религиозно-мистические настроения. Не имея возможности совер

шить <<революцию сознания>> в <<МИРУ>>, осуществляют попытки совершить ее в <<Ве

ре>>. Подавляющее большинство современныхнетрадиционных религиозных веро

ваний молодежи (за исключением движения Иисуса) возникло задолго до появле

ния молодежного протеста (дзэн-буддизм, движение Хари Кришна, Трансценден

тальная медитация и др.). 

Неформальные молодежные субкультуры не возникают спонтанно. На культур

ное поведение молодежи большое влияние оказывает институциональная культура 

взрослых. Существуют целые индустрии молодежной музыки и моды. Любая волна 

молодежного движения в рамках субкультуры используется рыночной экономикой 

для получения прибылей с помощью массового производства. Как отмечалось в 

60-х гг. в журнале <<Форчун>>: <<Большой бизнес вкладывает капитал в конфликт по

колений, как в только что открытую нефтяную скважину>> . 

Сама по себе молодежь не производит никакой культуры, не усвоив предвари

тельно традиционной культуры. В ходе этого усвоения она может репродуцировать 

предлагаемые ей готовые формы , которые, в свою очередь, будут пополняться в со

ответствии с ее потребительскими способностями. 

Неформальная молодежная субкультура является феноменом, характерным для 

индустриальной стадии развития любого типа культуры. Она выполняет функции 

социализации молодых людей, решает проблемы конфликта поколений и подчиня

ется единым законам развития. Будучи субкультурой, вплетенной в структурную 

ткань конкретного типа культуры, она обладает свойствами и особенностями по

следнего. 

В силу сложившихся социально-исторических условий , как явление , нефор

мальная молодежная субкультура вначале сформировалась и особенно ярко прояви

лась в Соединенных Штатах Америки. Поэтому далее настоящий феномен мы рас

смотрим на конкретном материале США. 



ГЛАВА 1 

НЕФОРМАТIЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА: 

КУРЬЕЗ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

Волнения tолодежи и конфликт между по
коления tи так стары~ как само человечество. 

К. Meнeptn7 

Отuы, приводите с собой матерей, 
Но лишь не ругайте своих сыновей, 
Коль вам не понятна дорога детей. 
Ведь ваша тропа обрывается ... 

u 

с новои дороги сверните -
В ре tена-то меняются. 

Из песни Боба Дилана 

Прежде че 1 говорить о <Рено 1ен нефор 1альной молодежной субкультуры в 

СШ расе 1отри t обстановку в оторой он начал появляться. 

В 10 - е rг. столетия Ш лереживали период Великой депрессии: небывало-

го экономического спала сопровождавшегося резким падением производительно

сти труда о таневкой и разорени t tножества промышленны предприятий, фер-

1ерски о яйств потерей большинство 1 рабочи ~1ест. Великая экономическая 

депрессия сопровождалась и великой ду овной, моральной депрессией. Казалось 

вы ода и сложпвшеися бал е че 1 tрачной ситуации не было. Но разразившаяся 

Вторая 1ировая воина принесла Ш аказы , благодаря которым заработала вся 
эконо tика страны. В результате если оветско 1у ою у, Европе, Японии и другим 

страна 1 потребовался nлительный период для восстановления после лонесенных в 

войне потерь то не воевавши t на своеи территории Соединенным Штатам Амери

ки, обогатившимся на военных Jаказа , удалось заработать и на послевоенном вос
становлении воевавших сторон и к 50-м гг. вступить в пору процветания. 

После Второи мировой войны материально большинство американuев преуспе

вало. И у них возникло ощущение, что так будет всегда ... Что можно не только по
зволить себе родить много детей но и быть уверенны 1 в том что вырастишь их в 

достатке а впоследствии дашь им арашее образование и обеспечишь будущее. И в 

США начался так называемый <<б би-бум>> или бу 1 рождаемости, когда <<В моду>> 

вошли и стали обычными многодетные се~1ьи (от 5 и более детей). С 1948-го по 
1953 г. число новорожденных в США возросло почти на 50 %9. Впоследствии это 
привело к тому , что в 1964 г. 17 -летние стали самой многочисленной демографиче

ской группой в стране; такое положение дел сохранялось вплоть до 1971 г., когда 

7 Mehne/1 К. Jugend im Zeitbruch. Stuttgart, 1976. S. 362. 
8 Во время Второй .мировой войны США поставляли странам антигитлеровской коали

ции оружие~ обмундирование , технику, продовольствие и многое другое. 
9 Пик рождаемости придется на 1953 r.: в 1960 г. рождаемость начнет резко снижаться. 
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молодые люди в возрасте до 25 лет составили более половины населения Соединен
ных Штатов. Страна резко помолодела. Поскольку молодых нужно было учить, ко

личество вузов с 1950-го по 1965 г. увеличилось в два раза, а число студентов вузов и 
колледжей превысило 5 млн. Молодежь превратилась в очень серьезную силу. 

В конце 50-х гг. многие американские социологи, исследовавшие обстановку, 

сложившуюся в США в то время, писали, что это <<инертное общество, обреченное 
v v 

на полнеитую социальную пассивность, из которои, кажется, нет никакого выхода. 

Она (позднебуржуазная Америка.- С. Л.) является управляемым миром, воспроиз

водящим в массовом масштабе авторитарную личность, склонную к конформизму, 

к безоговорочному приятию всякой власти уже по одному тому только, что она -
власть>> 10 ; что <<средний американец ... читает газеты, смотрит телевизор и слушает 
радио, пассивно принимая, что бы ни делалось историей и, уж во всяком случае, не 

является ее активной силой>> 11 ; говорили о том, что <<нынешние молодые люди обес
печат весьма устойчивый политический и общественный порядок, потому что лишь 

немногие из них будут связаны с политикой настолько, чтобы допустить возмож

ность революции, подрыва строя или хотя бы его радикального изменения>> 12 . 
И вдруг на фоне этой умиротворенности и процветания- бунт. <<Бунт, бунт и еще раз 

бунт! Каждый человек - это революция! Любая небольтая группа - революциан

ный центр!>> 

Американский социолог К. Кенистон, занимавшийся проблемами молодежи, 

уже потом, в 1968 г., напишет, что <<столь явный взрыв протеста среди американских 
студентов является одним из наиболее поразительных феноменов современной 

американской истории. Еще недавно говорили о молчании студентов перед лицом 

острых национальных и международных проблем. Редко в истории столь очевидная 

апатия так быстро сменялась демонстративным активизмом, молчание - резким 

протестом. 

Вначале в этом усмотрели просто просчет в воспитании, когда вместо благодар

ности- упреки, вместо покорности и согласия- бунт и протест, вместо принятия

отрицание>> 13. 

Начнет появляться большое количество неформальных молодежных объедине

ний, организаций, группировок и т. п. Один из лидеров молодежной организации 

<<новых левых>> , Р. Хабер, подводя итоги 1960 г., скажет: <<Этот год мы приветствуем 

как начало новой эры студенческого радикализма. Наконец-то мы заговорили с 
v v v 

энергиеи, идеализмом и настоичивостью, подкрепляя свои слова линиеи пикетов и 

демонстрациями, жертвуя деньгами, а если нужно и собой>> 14 . 

10 Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. С. 58. 
11 Zinn Н. Postwar America: 1945-1971. lndianopolis: Bobbs-Merrill, 1973. Р. 89- 90. 
12 Keniston К. Values and ldeals of American Youth. N. У., 1962. Р. 187. 
13 Keniston К. Young Radicals. Notes оп Committed Youth. N. У., 1968. Р. 297. (Аналогичного 

мнения придерживался и М. Дектер, который в книге <<Либеральные родители , радикальные 

дети>> объяснял распространение контркультуры в 60-х гг. как оплошность, допущенную <<ро
дителями>>, которые забыли о своих <<родительских обязанностях>>- <<смотреть на самих себя 

как на абсолют, авторитет в вопросах добра и зла, истинного и ложного>>. См.: Decter М. Lib
eral Parents, Radical Children. N. У. , 1975. Р. 36.) 

14 Цит. по: Califano J. The Student Revolution: А Global Confrontation. N. У. , Norton: 1970. 
Р. 12. 
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же пото t. в 1973 r. К. Кенистон напишет: <<Возникновение rvtолодежной onno
liUIBt- историческое собьiтие 1акого рода. которое еще каких-нибудь 20 лет назад 
никто не \1ОГ пре.1сказать. 

v 

ноrне теоретики са tы различны направлении ... ока-
залнсь неспособны~tи предус~tотрс1ь возможность молодежного взрыва: более того, 

они даже заявляли с уверенность1о. что растущий уровень достатка и образования 

делает его все t\teнee вероятны 1. Иначе говоря, либеральная соuиальная мысль 

npe.1CKa ала КаК ра ПрОТIIВОПО OЖJIOe ТО ty. ЧТО ПрОИ ОШЛО>> 15 • 
Но что же все-таки nро и OilJЛo? 

К началу 60-~ гг. в Ш во ннкло ре кое противостояние <<OTUOB>> и <<детей>>. Де
тн аяв ялн: << Бе .. ая а tернк( некая ~1оло ежь и tеет больше общего с ограбленными 

v 

ин еиuа tн че 1 со свои 111 ро нт 
... 

я 111. ожгите роди1ельскии лом дотла и то сде-

лает Вас свобо ны~tн! ~ 16 О н н 11 пре во нтелей а tернкански йиппи 1 7 , Джерри 
Р бин. нз авал свои uн·та IB1KII в которы tожно было прочитать: <<Убивайте своих 

родителей!)> ~< Не верьте те 1 кому болыне 30.)> .. (( ы бу с 1 nелать все, что запреше

НО. >>. tернканская npO(J)ecc 'ра не оу tенно ра води а рука tи: <<Мы знаем намного 

больше о пле tена · 11 ар й че t о наши сыновья~ и очеря >> 18• тот же Рубин па
риров(L : << tериканскоi1 коно~tнк не н ны ни 1олодые белые ни молодые не

гры. ~tы отбр сы. 1ы выполня 1 сво предназначение в жн ни отвергая систему 

которая отвергает на ~ 19 • 
овольно быстро на прои хо нвшие события су 1ел отреагировать соuиальный 

фи ососр ерберт арк , е который ст( претен овать на роль <<отuа-предводителя>> 

<< 1оло е ной революции ~ . В основ вон рассуждений он положил теорию соии

альной революuии К. аркса cor асно которой движушеи силой революuии явля
ется рабочий класс .. которо 1у <<кро te своих uепей терять нечего>>. Но, согласно 

арку е в совре tенны условия .. и 1ени ась соuиальная прирола рабочего класса 

поско ьк научно-те~ ннчес ая рево юuия привела к усложнению труда рабочего 

1- ew and orld Report 1973. 3 1 Feb. Р. 32. 
16 Uит. nо: Давыдов Ю. Н. Родиянекая J~t. Б. оuиология контркультуры. М., 1980. С. 57. 
17 Аббревиатура для <<Young lnternational Party»- <<Межлунароnная молодежная партия>> 

так назывались илпи не 11101 о ин1ересовавшиеся политикой. Один из создателей и руково

дителей 1ой <<Партии». бби oq> tан сфор tулировал основные ее принuипы следующим 

образа 1. 

1. вижение за tешано на гибриде наркотиков и политики и порождено культурой хип

пи с одной стороны и филосоq>ией новы левы - с другой. 

2. вижение является связуюши 1 звено 1 призванным охватить как можно большую 
часть подпольного движения в ре ультате чего оно превратится в гигантскую всеамерикан

скую 1анифестаuию. 

3. Uель движения - построение 1одели совершенно нового типа общества. 
4. Движущая сила движения - насушная nотребность, особенно в пору революuионно-

... 
го движения, - высказать свою точку зрения о nрезиденте, демократическои партии, о сис-

теме выборов, о положении в стране. (См. по: Боноски Ф. Две культуры. М.: Прогресс, 1978. 
С. 49-50.) 

И бби Хофман, и Джерри Рубин, призывавшие обрабатывать детей из семей среднего 

класса чтобы на них вытащить революuию, <<а там пропади все пропадоМ>>, неоднократно 

арестовывались в период <<студенческой революuии)>. 
18 American Higher Education. Toward an Uncertain Future // Daedalus. 1974. V. 103. NQ 4. Р. 99. 
19 Следует отметить, что нечто похожее впоследствии будуr заявлять панки, а само слово 

<<punks>> переводится на русский язык, как <<отбросы>>. 
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и ему уже больше не приходится работать физически и вручную изготавливать про

дукцию: он управляет машинами, выполняющими эту работу. А для этого необхо

димы были знания и период обучения. В результате по своему уровню рабочий 

класс стал приближаться к инженерному персоналу (белым воротничкам), в силу 

чего он уже не мог стать движущей силой революции. Поэтому, согласно Маркузе, 

возглавить борьбу против современного буржуазного общества способна была лишь 

интеллигенuия, а так как студенчество как будущая интеллигенция являлось са

мым эксплуатируемым <<классом>> в обществе то именно оно и должно было стать 

основной силой революuии20 . Естественно, эта теория была очень популярна среди 
молодежи. 

Но не менее популярной была и идея <<классовой борьбы>> <<OTUOB>> и <<детей>> или 
проблема <<конфликта поколений>>. Более того, из этого конфликта выводился сам 

феномен неформальной молодежной субкультуры21 • 
Так что же такое неформальная молодежная субкультура и почему с этим фено

меном мы сталкиваемся в индустриальных динамичных обществах а не в традици

онны , статичных? Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к тому, как 
развивается ребенок, как идет его включение в общество. 

На начальном этапе жизни детей родители играют чрезвычайно важную роль 

для них и соответственно дети очень привязаны к своим родителям. Самостоятель

но сушествовать дети практически не могут22 . При это 1 родители исполняют двоя
кую роль для своего ребенка: с одной стороны, они поддерживают его чисто биоло

гическое существование, а с другои -являются для него проводникам и, представи

телями того общества в котором ему предстоит жить. Они <<включают>> ребенка в 

жизнь общества, учат и являются для него определенным образuо~1 поведения. Но 

такое положение дел устраивает ребенка до определенного мо tента который при

близительно совпадает с nериодом его биологического воз 1ужания, перестроики 

детского организма во взрослый. Именно тогда у полростка возникает резкая необ

ходимость отделиться от родителей, самоутвердиться, nроявить себя как личность: и 

в своих глазах, и в глаза окружающих, и уже таким войти во взрослое общество и 

стать в нем своим. 

Ребенок проходит несколько стадий развития. Еще до рождения, в утробе мате

ри, он уже живет своей жизнью. При этом связь между матерью и ребенком тесней

шая. Затем наступает момент рождения: ребенок отделяется от материнского тела и 

появляется на свет. Пуповина рвется, но это не означает, что они расстаются навсе

гда. Они просто переходят на инои уровень общения, на более высокую стадию раз

вития. 

Подрастая, ребенок перестает нуждаться в столь тесной опеке родителей, как на 

начальных этаnах. Рвется очередная <<пуповина>>, но то оnять не означает, что он 

совсем nокидает родителей, уходит от них. На этом этаnе родителям и детям необ

ходимо перейти на следующую, более высокую стуnень взаимоотношений <<равного 

20 Marcuse Н. Represstve Tolerance. N. У., 1961; One-Dtmenыonal Man. tudte 111 tl1e ldeolo
gy of Advanced Indн tпal Soctety. Во ton, 1968. 

21 Подробный анализ nроблемы <<конфликта поколений>> - пр ивелен в ч. 11 даннон 
книги. 

22 Рассматривается нормальная, а не экстремальная (отказные дети, подкидыши, детские 
дома и т. п.) ситуаuия 
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с равным>>23 . (Здесь можно провести параллель из биологии, когда гусеница со вре
менем превращается в куколку., а затем в бабочку. Миновать стадии куколки невоз

можно: без нее не будет бабочки. Так и ребенок: сначала превращается в подростка, 

а лишь потом во взрослоrо.) 

Но это только одна сторона проблемы. Молодой человек растет и воспитывается 

не в замкнутом пространстве своей семьи, но и в коллективе - будь то сначала дет

ский сад, а потом школа, или дворовая компания., или спортивная секuия и т. п. 

В эти форrУtально-неформальных rpyпnax24 будущий молодой человек не всегда 
играет ту роль, которую, как ему кажется, он может и должен играть. Так, к приме

ру, если семья nepee ала, то ребенок, бывший ранее абсолютным лидером в классе, 

попав в новый коллектив где уже есть своИ достаточно сильный лидер, не всегда 

оказывается <<У деЛ >>. Или если в одном формальном молодежном коллективе имеет

ся несколько <<nотенциальных лидеров>>, то они вынуждены уступить <<более силь

ному>> в ущерб своей личности амбициям, возможности собственного самовыраже

ния и т. д. В эти npll\ttepa rvtы имеем дело со сбоем социализации, но уже в рамках 

Формальнои группы. 

Поскольку человек - ,. то биологическое'\ социальное и культурное существо, то 
<<второе рождение >> у него происходит на уровне соuиализаuии и инкультурации. Но 

как стать взрослыrvt, как са\1оутвердиться? Ранее, в традиционных" статичных обше

ствах освоение секретов ремесла не требовало столь длительного периода обучения 

как в динамичных обществах, и дети ремесленников (ткачей, сапожников, горшеч

ников и т. п.) росли перенимая навыки у родителей. Поэтому, возмужав, биологи

чески став взрослыми, они tоrли проявить себя в деле, ремесле, профессии, могли 

обрести социальный статус и начать автоно tную от родителей жизнь, материально 

обеспечивая собственную се\1ью. Они становились самостоятельными от родитель

ской семьи как материально, так п социально. 

В современных инлустриальны обществах в силу невероятнаго усложнения 

всех производств IОЛОдО\1У человеку проявить себя в <<ремесле>> практически невоз

можно так как требуется слишко 1 длительный период для овладения любой про

фессией25 . В результате самостоятельность приходит к молодому человеку очень 
нескоро. Возникают <<Ножницы>>: биологически он уже взрослый, а социального 

статуса у него еше долго не будет. Но как молодому человеку удовлетворить потреб

ность в самоутверждении самовыражении? Профессионально это еще невозможно; 

23 Безусловно достижение абсолютного равенства между родителями и детьми невоз
можно, но вполне реально макси~1ально приблизиться к нему. 

24 Мы говорим так, поскольку дворовая компания не является формальной группой, а в 
рамках формальных групп - класс в школе, группа в детском саду и т. п. могут образовывать

ся неформальные группы . 
25 Так, чтобы стать, к примеру, хорошим инженером , надо учиться не менее 15-20 лет 

( 1 О лет в школе, затем 5-7 лет в институте , плюс 3 года в аспирантуре, плюс несколько лет 
работы <<Молодым специалистом>>, набирающимся опыта практической работы). Но здесь 
следует оговориться , что вышесказанное относится лишь к профессиям, требующим получе

ния высшего образования, дЛительного периода обучения. Процессы социализации сельской 

молодежи отличны от аналогичных у городской. При этом и городская молодежь не одно

родна, и процесс социализации, к примеру, будущих рабочих и будущих ученых, врачей или 

инженеров неодинаков . 
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собственной tатериальной самостоятельности (за редки tи исключениями) еше то-
v 

же нет, из-за чего невозrvtожна и независимость от родительекои семьи. 

Вы од из этой ситуаuии в динамичных обшествах на одится в неформальной 

tолодежной субкультуре отличной от культуры отuов поскольку именно в мире 

nоследних молодой человек и не ~tожет проявить себя <<должным образом>>26 . Но 
каждо\tу от~е.,1ьно~у nодростку создать свою индивидуальную культуру практиче

ски неВОЗ\10ЖНО, KpO\te ТОГО, Сfv1ЫСЛ нефОр\1МЬНОЙ !\10ЛОДеЖНОЙ субкультуры как 
раз в са tовыражении и выработке собственного соuиального статуса признавае 10-
го окружаюши tи (в данноН ситуаuии отя бы себе подобны tи). Поэто~1у возникают 

так называе\1Ые группы свободного вреrvtени (досуговые гр]ппы) или контактные 

группы .. в которые подростки собираются инстинктивно. И tенно они и яв яются 
нефор tальны BI группа HJ или i\tолодежны 111 объединения 1и творяшими свою 

собственную субкультуру27 . << Груnпы фор tируются на свободно 1 соuиально~1 про-
v 

странстве ~tолодежи не столько радн аранее заданны~ uслеи, сколько ради са 1и .. 

себя. Пря tой контакт со сверс·Iникаi\tн uенен для tолодежн как таковой>>28 . 

26 Начальный тап ра вития рок- 1у ыки наrлнлно де 1онстрнрует противоnало 'ность 
культур <<OTUOB>> и <<детей> . Ча Берри пел: 

лавься славься рок-н-ролл! 

В про1плос вбей осиновый кол . 

Вечно жнв рок-н-ролл ... 
И они действительно «вбивали осиновый кол>> в культуру <<отцов>>. Рок-н-ролл nрив11вал 

<<детя 1>> безу 1ие своей на лектри ованноJ1 нерrиеi1 сообLнал и~1 неистовство достигав11Jее 

аnогея когда к гро 'ОТ)' 1узыки оба в ялас1> <<отрава . <<Отuа 1 ~ не нравилась та ~•узi,Jка и 

<<неnриличные~ танuы под нее и в том было все дело. Рок-в -ролл ока ьtвался совершенно 

ор111 инальны 1 nроизведение 1 м о оде ' н ого дви 'ения 60- · ГI. так как обращался н no ред
ственно к tолоды 1 и толь о к ни 1. v1 1 казалось ч о о та очно не tвoro по лушать тoli 

1узыки и получишь ответы на все вопросы· '"ITO толь о 01 а 10 т •• ..-1дел1tть их оду4 отворен

ностью способной на ... чить и 1111аче 1ыслнть и чувствоват1> убедить 114 в то~1 ч1о tЬI ли 11 
эмоuни нерасторжн 1ы. Рок-н -ролл был одновре tенно 11 11 бунто 1 11 утсшен11е 1. Он был нх 
исконной собс·Iвенностью. Он был вьrду Нtн их ку 111ра 111 11а вид IIJIЧe t не выдслнвtJНI вtся 

u 

из толпы взиравшими на внeLtHHBI 111р 11 -под кос 1 ка 'ется не знавuп1 .. мыла 11 ра чсск11. 
Таки 1 образом та 1у ыка 11ревратившпсь в своего рода tассовую нсгерню ра драЖ(Uiа 

болыuинс1 во взрослы ибо ко да тебе уже << а трндuать>> 11 л 1 ко <<nри обшить Я>> к ч р чур 

rpo 1ки t .. варнареки нерит tичны 1 ра дра 'аюшим ел х 1одуляuия 1 поскольку рок-н-ро 
обнаружил д~ анар н 1а бе у tия да е np стуnности. ..го орнн ) ·одиiнt еше в д 'а по

пугно nитались блюзами 11 наро ны в1 1елодия 1и но nод<< аiн]>ом ~ 1у ыка вышла а 11ре -
ЛЫ разу 1НОГО, npeвpaTI1BllJИCb В аН111 ty ЫКу. 

В 1968 . в ША рок ко 1 tерниалнзировался IIp вра1 нвпнtсь для <-<0 1 uов)> в средс1но на

живы. 

2- с·ушес~I вует и такая IO[Iкa зрения что в действи Jельносrн молодые люди в не<l>ормаль
ных группах не созnаюr никакой кулыуры. Iloд нажи 10~1 1 руn11ы с1ре tяurcilcя к единообра
зию ОНИ ЛИШЬ выбираЮТ ИЗ И 1С101101ХСЯ ЛрСДПОЧП Iae~tbliJ 11 111 Crl lfJIЬ ПOBCJCHlHJ. fiанболсе 

очевидно то проивляется в вредпочтении онределенноr о ГIНН1 1узыки созданной н~t н но 

для лtолоде.11си или олредсленно1о с1иля одежды и готовленной .. естественно 110 за 1ыслу 11 

под руководством взросльrх. ( м. к при tepy: 'Гenbt·uck f~ 11. Jugcпd uпd е 11 clнtft. гeiburg i. 
Br. 1962.) 

28 eiclelmann К. ruppe - oziale гвпdforn1 dег Jugend. eil 1. HaпnoYer 1970. . 149. 
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Н фор tальные группы о ной стороны, выnолннют для молодого человека 

(<ф.,. HKllJIIO З311111ТЬI29 11 КО IП~НС3ЦИИ>>ЗО ОТ СТрОIОЙ ДИСUИПЛИIIЫ И nринуждений СО-
""' v 

вре 1 нного tнра тр да" а с р гон - служат для в а и 1нои соt1иализации сверстни-

ов в них у tоло ыJ .. юд й выраба ывается rv1c анн м уверенности в исnолняемых 
роли н принято 1 лове ен1о1. Гlо 10 1у неформ' ьные группы выступают идеаль-

.... 
ны 1 <,'I р ннровочны 1 nол 1 ~: в 1111 tолодои человек упражняется в исполнении 

ро ей которь1е ty пр е 1 он 1 •)н р, ь в обu1естве. П риче 1 че 1 масштабнее соци

' ьны пр~обра ования ч ~1 пна~н1чн е обtцес1ва 1е 1 си ьнее тенденuия кобра
зованию н <t)op tалы1ы · р 'ПП про уuированню н 111 субкультуры те 1 вероятнее 

КОНСр IIK1 no О НИJ OTpl 1 НИ tОЛО Ы 1И BCЯKII ВТОритетов. 

Н <l>op нu ьная 1 о ная 7бк ' ьтура во н икает н потребности к са 1овыра-

жени са 10 rrв р t:HI 1 в обu1 тв 11 н ВО" to 'ностн по той и и иной причине ее 

r о в етвор ння. Прнч 1 я 1оло or о '"Je о в ка впо 11е остаточно достигнуть оп-

ре е HIJOr' во раста •t rобь1 ста ь прн нанны 1 чле•tо 1 10 о сжной неформальной 

группы к 'да в рос с 1 , п 11 ь на в r , .. акрыт31 . Но не всt= подростки про одят ста-
ню н >cl> р н 1ьноi1 tоло и с 16 ' ыуры. tuec1 в ют н так на ывае tые <<HOp-
t, ьвы 10 о ы ю и 11 р р' ИillfOHBЬIJI nуть оuнали аuин. то не о на-

чае Ч10 НИ Н С )'UJЗI << 1 Н JO f)' ЫК)' Н НОСЯ1 <<~fОЛОде Н)'Ю О ежду» 

и ... п ... о о нача т • шь ч о н с)>ор 1 1ьная 10 о н, я с б льт ран ее прояв-

ния н т новя11 я я в и ью. Кро 1 того то говорит н о то 1 что про-
цесс со11И и fH и11 в и р 111 1> кой 1 ье и в н <})Ор ta ьвой групnе не дали сбоя 

v 

"11 р ИТе IJ В 10 О О 1 Ч ке В)Вр~ tЯ nрн Н И <<рЗВНОIО>> И ПО~10ГЛИ е 1)' ПрОИ-

ТI OUIIc. и аuню тр, иuно1 11 н прибег, я кстр ta ЫJЬI~1 способа 1 а в фор-

ьвой групп 10 о oJI ч о в к аня 1 на 1eжaLu е 001 встствуюшее е1 о nотреб-

нос1я 1 1 10. 
не(t> >р 1альной , 10 о е ноr уб у ьтуроfi tЬI и 1е 1 е о в те.t слу'-Iая , ко

г а ро нт · ь кая 1ья и и u1к . е. (l)op нu ьная 1 pynn, не справляются с ада

чей тр иttионной соцн и u1 и 10 о oro че ове а. v1 ь воnрос вовсе не в то 1, 

ч о неб агополучны с 1ьи n тав яют обш ству прив р , нцев нефор 1альной 10-

29 Приоеде 1 выска ывание о воrо fОЛодоrо че оnека: << Ко1 да находишься среди тысячи 
обе у iCBlJJИ лю ей 11 nри то 1 с 1 tuься 11 танцуеilJь nод ~•У ыку которая заnолняет тебя ... 
Когда -гебя о nаrывает чувство свобо ы от renлa 1 ысяч людей растекаюшихся огромным 

uветны 1 пя1 но ... Разоде1 ые 1альчики 11 девочки rанцуют под <f>лагамн и фонарями и ты 

tоженJь выбирать кого за ~очеuJь и танневать оrгалкиваясь смеясь, потому что здесь n1ебе 
ничего ue грозипz . реди re ком ' в тот 10 1ент все равно ан и 1аться революuиеИ или любо
вью пzебе не гроз11111 c1npax. В ~е I>Канни ослеnительны красок ты начинаешь постигать в чем 

отличие революuии - акта любви - от войны - аi\.'Та ненависти . И чтобы вырвать из такой 

ко 1nаJв1и отя бы одного ее члена понадобилась бы uелая армия полиuеИских ... Когда мы 
лишае 1ся воз 1ожности гро 1ко с 1еясь раскрыть др} г другу объятия, то nреврашаемся в тех 

са 1ы 1онстров с котары 1и воюе 1. И если в ·аосе жи ни мы всnо 1ни 1, кто мы, nрислуша
е 1ся друг к другу то почувствуем как вновь рождается прекрасное>> (курсив мой. - С. Л.). 

(Uит. по: Боноски Ф. ве культуры . М . 1978. С. 70). 
30 Молодой человек живет между детьми и взрослыми в состоянии <<больше нет>> (заши

шенности) и <<еше неТ>> (вновь обретеннои ашишенности и надежности). Он - самый на-
... 

стояшии маргинал. 

31 Здесь следует отметить и обратный ффект: как только молодой человек nереступает 
оnределенный возрастной барьер и признается <<стариком>>, е 1у уже нет места в подобной 
группировке . Правда, как nравило, и груnnировки или объединения, если они не тяготеют к 

чему-то очень значительно 1у, <<Стареют>> вместе со своими членами, а затем распадаются: они 

сыграли свою роль, и необходимость в них отпала. 
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лодежной субкультуры. Если в самой благополучной семье с уже возмужавшим под

ростком продолжают обходиться как с маленьким ребенком, контролируя каждый 

его вздох и шаг, то, как правило, очень скоро этот подросток оказывается в нефор

мальном молодежном объединении в <<peer group>>, группе равных где начинает от
рабатывать социальную роль вовсе не <<маменькина сынка>>. С этой точки зрения 

неформальная молодежная субкультура превращается в своего рода игру, отсутствие 

которой у некоторых современников в молодости оборачивается порой неумением 

<<жить с людьми>> и <<Вnисываться в общество>> (в положительном смысле этих поня

тий) во взрослом состоянии. 

Молодежные неформальные объединения продуцируют прежде всего собствен

ную культуру, основной отличительной чертой которой является скорость или бы

строта освоения, передачи распространения, изменения и т. д. То, чему необходи

мо долго учиться, или то что рассчитано на длительное вре\IIЯ (к примеру, симфо

нии в музыке, дворuы в ар итектуре, теории в науке и т. п.), не арактерна для не

формальной молодежной субкультуры. Нефор\llальная tолодежная субкультура 

проявляется в <<экспрессивных вида искусства>>: в музыке (главные - гитара н 

ударные инструменты)~ в танuах, в речи (жаргоне) в 1\1анере поведения в групповоИ 

морали, в атрибута внешнего облика (прическа, одежда .. украшения .. грим и т. д.)32 

и т. п. Она тяготеет к отклоняюшемуся от общепризнанны нор 1 поведению, всегда 

содержит элементы соuиальнои дезорганизаuии. Но при этом и tенно молодежные 

неформальные объединения призваны сnособствовать адаптаuии молодежи к нор

мам, uенностям, образу жизни обшества. 

При этом надо учитывать, что феномен нефор 1альной tололежной с бкульту

ры - это своего рода излишество избыток роскошь. Как <<Не производящая>>, не 

приносящая <<до ода>>, она всегда nаразитирует на труде другн . Ее \1Ожет себе по
зволить либо достаточно состоятельное обшество, либо дети и относительно со

стоятельных се\1ей, поскольку если появляе1ся дилемма: либо са 1овыражение по

иски себя либо чисто физическое выживание (необ оди tость зарабатывать для 

собственного выживания или выживания ближайши родственников) то вряд ли 

она разрешается в пользу первого. Веnь <<этика отка а от труда>> nолучает воз 1ОЖ

ность существовать лишь за счет того, что большинство населения того или иного 

общества соблюдает трудовую этику. Поэтому неформальная 1олодежная субкуль

тура не может стать всеобшим явлением и nоэтому нереально преврашение отказа 

от труда в общезначимую социальную ценность. Чтобы <<делать то, что тебе нравит

СЯ>> и <<жить так, как хочетсЯ>> , необходимо отказаться от всяки регулярны · занятий 

и вообще счета времени. 

Каждое новое поколение находится в объективной связи с предшествующим. 

В человеке генетически заложены оnределенные способности черты арак repa и 
т. д. Но как они разовыотся - зависит от соuиальноi1 действительности. Она >k.e 
оказывает влияние не только на отдельного человека, но и на соuиально-nсн алоги

ческие характеристики поколения в uелом. Таким образом, взаимоотношения по

колений в самых различных сферах, в том числе в области соuиально-пси\ологи

ческих nроявлений, корректируются условиями бытия. 

Широкомасштабные исследования характеров родителей и и детеи выявили, что 

80% в характере человека переходит <<ПО нао ед TBJ'>> от родст~ ~ Jf1 Itwь 20 % -
БИБЛИОtЕКА ДЛЯ МОЛОДЕ И 

N2 93Groь'i 
32 Как правило, каждое неформальное \iолодежное объединение имеет собственную <<уни 

форму>>, по которой молодые люди отличают <<СВОИХ•> 01 <<чужих>> 



1 Час1пь /. Л4о 1оде:)Jсная алыперисип ива цивилизации оn1цов 

<<Чистый лист>>, которыi·'t \tожно , апо.1нять. По то~tу верно утверждение что каждое 

поколение <<стоит на п_ еча )) преды уLнего\ ~ отя и не всегда то осознает. Более то

го, очень часто оказываt:rся ч1о то что кажс1ся рождено tолодыми на само 1 nеле 

орган н овано старвн1 ~IJI. Не аро 1 в 1970 г. в отчете <<Особой объединенной коrvtис

снн wтa·Ia Ф opJt)Ia по беспорядка 1 в ка tnyca 11 злоупотреблению наркотика 1И >> 

говорн. ось: <•Поч1н в ка o~t случаt: во нен11й в ка~tпуса ... 1ы обнаружили что 

11 1сров тнх высту11 еннi1 ков су ь1нровалн ил н руконо или н~111 преподавателИ >>33 . 
В то 1 же год. ' lap ь Р~йч автор KHIIГH <( l1e rccлiлg of merica)> популяри иро

навшеrr 11де11 контрК.1ЛI>ТУРЬ1 на1111 а 1: <c vf t~нно настроения ро ите eli являются 
Г аВНЫМ JIC10ЧIIIIKO~I Jla Tf О IIIIJI 10 О е 11 >. 

Пprt" о Яillev по ) tHit н свобо но в выборе пре посы ок своей еятельности. 

1· ,1Ж1 Ot новое 11окол ни 11 ход11 r 11 р уль1а о в ocraвiJJIIXCH ему в наследство от 

Прt; ы уrцн покол н11i1. I он> 11 611ра1е ьно отво и rся к то ty наследству: усваи-
вает 11 р·1 в н ва 1 в 11 ~~ 11 UJь о бс ч r u н во 10 но его < ьнeiftue сушествование 

11 ра BJI,Jиc 11 rptнta 1 о 'IIO у к у 1apt: 10 11 ) ра и о всякий с tысл. Соuиально-

11 торнч к11 е ра IPII1Я во ник<HOJilllt: ~~ , у rioкoлeнняl\tlt связаны с дналектн-

коll об 1ояте ь в и ЯI льно 11 . 1 <-<ro ч1о ка , .. тся тарuвtм юношеской ннфан-

и ьно r ы 11 но а 1) rвует к с: к ра о выеокон соцн< 1ьной приспособлен-

но 111~ т1 {1а.1К>н 3 . 
l'1 в рно ~ltTI1 . Фоl1 р ч r< 11 торtнl все до снх пор суtнествуiоши · обшеств 

я в Яt::Т я 11с rори 11 борьбь1 у П< ко 1111 я 111. тарьlt: и ~1о о ые, отuы и дети 

р ые ~•а т ра 11 ~~о о ь1 IIOдi'.Ja г рья в росль1с работодатели 11 l\tолодые чернора

бочllе стары нро<l> ссора 11 10. о L>le Т) ен1 ы о в ре tени n рвобытноrо отuеубий
ства con рнltЧс: 111 1.. у <бон о по ·1 во в oбuitCTBv. та борьба продолжается 

нtпрерывно 10 скры1о то явно· она НJtког,па не кончаегся явны~• триу~1ф0~1 tоло-

ых ибо к o~ty вpeмtHII коr а 01111 побс али они "АСе становились люль tи сред

них _ ет~35 . 
Че~t быстрее IICTOpiiЧCCKO ра BIITJIC ЧС~f больше ЛpOIIC.~ OДIIT СОЦИалЬНО ЗН3ЧИ-

v 

~1ых и ~tенении n ~ 11H11UY вре 1ени те 1 за~1етнес ра ичия tежду поколения tи тe'vt 

с ожнее ~rеханн IЬI пере aчrr ку ьтуры от старнв1х к l\:tЛaLiшн~t те\t избирательнее 

OTHOUJeHIIC 1113 llHIX К COLliJOKY Ь1)'ptl0 1)' НаС е 1110. В аИI\IООТНОШеННЯ ПОКОЛеНИИ 

никогда не яn яютсн 11 не ~IOГY'"I бь1ть абсолютно равны 111\ си 1 tетричныwtи: стар

шие обучаю1 11 вocrвtl ываюi rлaJIHJJtx nрнобtвают 11 к унас.,Jедованной от прошло

го ку ьтуре н в а ьнeilнJe~t пере ают 111\f то наследие. Но историческая прее 1СТ

венность ре<.ш11 уе1ся 1·олько черс ~Iногообразне и и tенение, в котары tлалшие 

играют весь ta активную ро .. ь. 

В конuе 50- гг. в осдинснны · Штата ~tерики бы создан идол подростка, и 

про tышленность выпускаюtuая одежду, <<открыла>> nля себя нового tассового по

требителя со сnеuи(рически н1 nокуnатсльски\tИ ннтересаrvtи. У ~tолодежи возникли 

собственная 10да и собс1венная разновиLiность культ)ры. Молодые люди стали 

фыркать не 1олько на свои отuов и tатереи но и на своих старших братьев и сес

тер. В университета сnлошь 1-1 рядо\1 tожно было обнаружить полное разобщение 

33 Congre s1onal Record. 1970. 30. ер. Р . 16778. 
34 Кон И. Эстафета поколений // Ко~мунист. 1987 NQ 4 С. 95. 
35 Feuer L. S. The C'onf11ct of Generattons. The Character and ignificance of tudent Move-

ment У. , 1969 Р. 32 
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между аспирантами и студентами старши курсов, с одной стороны, и совсем моло

дыми студентами - с другой. Танцы молодежи ставили совершенно определенные 

возрастные границы. Как грибы после дождя стали появляться <<Сараи >> для твиста и 

битлов, где даже людей под 30 встречали с подозрительностью как возможных 

соглядатаев отдела по делам несовершеннолетни . И уже именно самоуверенная 
16-летняя девушка давала советы своей 25-летнсй сестре, как ей одеваться, вриче 

сываться и краситься, а может быть, и как ей заниматься любовью. Н ало думать., что 

она не все рассказывала своей 32-летней сестре, ибо мини-юбка точно также не 
v ..... 

неитральна в отношении поколении., как и современные танцы и техника проведе-

ния демонстраций современных <<революционеров>>. Напротив, мини-юбкой можно 

было дать понять женщине в воJрасте: <<1 етя, ты слишком с1ара! >> 

Ф. М. Достоевский писал: << Не так скоро поколение отрывается от roro, что си 

дит в нем наследственно; не так скоро отказывается человек от тот о, что вошло в 

кровь его ... >> Во второй половине ХХ столетия молодыми С ША была предпринята 
попытка такого <<отрыва >>, и проводилась она в области культуры и t\1Орали. На

сколько 3ТО удалось, мы расс1\1Отрим пото 1, а сеt1час вкратuе обратимся к то 1у, от 

чего они пытались <<оторваться>>. 



• 
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