
 
М.А. Жаркова 

 

42 

Молодежная субкультура в том ее виде, как 

она понималась в начале и середине ХХ века, 

ушла со сцены. За это время в социологии успе-

ли сменить друг друга «предподход» – Чикаг-

ская школа и пять научных подходов к изуче-

нию молодѐжных субкультур: структурно-

функциональный, конфликтный, интеракцио-

нистский, феноменологический и субкультур-

ный [1]. В условиях современной трансформа-

ции общественной системы один из еѐ элемен-

тов – молодежную субкультуру – не только 

можно, но и необходимо исследовать, применяя 

методологию постмодернизма, поскольку она 

помогает осмыслить сложившуюся ситуацию, 

основными процессами которой являются гло-

бализация, глокализация, коммерциализация. 

Постсубкультурный подход начал разви-

ваться на Западе в рамках постсоциальных тео-

рий в конце XX века [2]. Исследования в России 

в этой области только начинают развиваться, 

поэтому российским учѐным следует уделить 

больше внимание теоретическим и практиче-

ским разработкам на основе данного подхода. 

Постсубкультурная теория и термин «пост-

субкультура» введены С. Редхедом в 1990 году 

[3, p. 41], впоследствии этот термин был уточ-

нен Д. Магглтоном в 2000 году [4, p. 52]. 

В 2001 году в Вене состоялся симпозиум 

«Постсубкультурные исследования: новые 

постсубкультурные образования: внутри поп-

культуры и их политических следствий». Так, 

постсубкультура стала представлять собой кол-

лекцию опубликованных работ и, таким обра-

зом, сконструированное поле исследований [5, 

p. 3–4]. 

Согласно Д. Магглтону и Р. Вайнцирлю, 

постсубкультурный подход включает два основ-

ных направления [6, p. 5–7]. Первый подход ана-

лизирует молодѐжные субкультуры различными 

способами, игнорируя весь аппарат Современ-

ных Культурных Исследований. Представляют 

это направление: П. Бурдье [7], Д. Батлер [8], М. 

Маффесоли [9], Дж. Арнетт [10]. 

Второй подход отрицает необходимость 

дальнейшего использования термина «субкуль-

тура». Это направление представлено в работах 

социологов: С. Редхеда [3], С. Торнтон [11],  

М. Физзерстоун [12], А. Беннета [13], Р. Вайн-

цирля [14], Д. Магглтона [4], Ж. Делеза и  

Ф. Гваттари [15]. Обсуждается вопрос: чем 

можно заменить термин «субкультура» при 

условии адекватного учѐта новых форм моло-

дѐжной культуры? В качестве альтернативы 

понятию «субкультура» предлагаются термины: 

«каналы», «субпотоки», «сети», «стратегии», 

«сцены», «нео-племена», «клубная культура», 

«культура вкусов», «рейв-культура», «ки-

берпанки», «субкультурный капитал», «культу-

ра супермаркета» и т. п. 

Д. Магглтон подробнее, чем его предше-

ственники описал феномен постсубкультуры. Он 

понимал его в качестве симптома постмодер-

нистской «деиндивидуализации». Этот симптом 

связан самовыражением, гедонизмом, индивиду-

альной автономией, культурным разнообразием, 

ориентированностью на потребление [4, p. 41]. 
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Многие современные западные социологи 

занимают радикальные позиции и говорят даже 

о смерти субкультур, приводя в пример клуб-

ные культуры, рейв-культуры [16]. 

Однако С. Торнтон в своей работе «Клубные 

культуры: музыка, медиа, субкультурный капи-

тал» предположила, что молодѐжные субкуль-

туры современного общества вбирают в себя 

черты модернистской модели реальности, то 

есть, по еѐ мнению, молодѐжные постсубкуль-

туры не являются поверхностными явлениями 

[11, p. 115]. 

Многие постсубкультуралисты задумывают-

ся о том, как могут сказаться общественные из-

менения на молодѐжных субкультурах и какова 

тенденция этих изменений. Д. Магглтон делает 

общий прогноз дальнейшего развития моло-

дѐжных субкультур: 

1. Постепенно понятие субкультуры утратит 

свою силу, появится много различных отдель-

ных изменчивых постмодернистских феноме-

нов. 2. Традиционное понятие стиля молодѐж-

ных субкультур также утратит свою силу.  

Приверженность тому или иному стилю будет 

носить всѐ более поверхностный и изменчи- 

вый характер. 3. Принадлежность многим  

субкультурам одновременно будет сопровож-

даться ослаблением границ между субкульту-

рами. 4. Взаимодействие с модой и СМИ будет 

носить всѐ более тесный характер, что будет 

способствовать неоднородности состава моло-

дѐжных субкультур. Сопротивление массовой 

культуре будет сходить на нет. 5. Образующий-

ся новый средний класс является и будет яв-

ляться инструментом передачи постмодернист-

ских веяний широкой аудитории. 6. Молодѐж-

ные субкультуры постепенно будут приобре-

тать внеклассовый характер [4, p. 52]. 

Являясь коллегой Д. Магглтона, социолог 

Р. Вайнцирль вскоре выдвигает свою собствен-

ную концепцию – «концепцию субпотоков». 

Термин «субпоток» образуется от схожего тер-

мина А. Сингха. А. Сингх концептуализировал 

современные группы, как «каналы», «субкана-

лы». Он назвал их «временным субпотоком се-

тей», «субкультурными образованиями». Для 

удобства социолог в своих работах называет их 

сокращѐнно – «субпотоками» и в основном сво-

дит понятие «субпоток» к современным музы-

кальным, клубным субкультурам, которые не 

противостоят, а находятся под влиянием поп-

культуры и «политического звучания» [17]. 

Р. Вайнцирль критиковал смешение и под-

мену схожих, но всѐ-таки разных понятий учѐ-

ными, использующих посмодернистский под-

ход, он также критиковал тот факт, что пост-

субкультуралисты при исследовании современ-

ных субкультур говорят о «стратегиях», «прак-

тиках» и т. д., а не о групповых образованиях. 

Мы соглашаемся с критикой Р. Вайнцирля 

предыдущих концепций. 

В рассмотренных нами работах некоторых 

социологов (Д. Магглтон, С. Торнтон, М. Маф-

фесоли и др.) перечисляются универсальные 

черты постмодернистской субкультуры. Мы 

считаем, что этого делать нельзя. Можно выде-

лить черты молодѐжных субкультур, которые 

противоречат современному этапу формирова-

ния молодѐжных субкультур, можно подробно 

рассмотреть конкретные стадии, ступени разви-

тия современных молодѐжных субкультур. 

Р. Вайнцирль разделил молодѐжные суб-

культуры на исторически возникшие виды суб-

культур (моды, панки, готы, скинхеды, стиляги) 

и субпотоки, акцентировав внимание на основ-

ных чертах последних: 

1. Субпоток не связан напрямую с социаль-

ным классом. 

2. Субпоток – это разнородная, текучая и не-

постоянная группа. Индивидуализм, творческий 

потенциал участников оцениваются гораздо 

выше, чем в исторических молодежных суб-

культурах. 

3. Стили, используемые в субпотоках, гораз-

до более плюралистичны, чем в исторических 

молодежных субкультурах, описанных в иссле-

дованиях Бирмингемской школы. Главной чер-

той стиля участников субпотоков является по-

иск развлечения. 

4. Субпотоки не так резко отличаются от 

мейнстрима, как исторические молодежные 

субкультуры, они не пытаются позициониро-

вать себя постоянно вне общества, как это дела-

ли, например, панки. 

5. Возможное участие в двух или более суб-

потоках одновременно. 

6. Символы и язык не используются исклю-

чительно внутри субпотоков, как в историче-

ских молодежных субкультурах. 

7. Для субпотоков не обязательно наличие 

местности, которая когда-то так важна была для 

субкультурных образований. Р. Вайнцирль под-

крепил данное своѐ утверждение примером 

виртуальных субкультур. 

8. Многие члены субпотоков – такие же про-

изводители, потребители в поп-бизнесе и зара-

батывают себе на жизнь в поп-индустрии (по 

его мнению, такие как диджеи, музыканты, чле-

ны виртуальных субкультур и т.д.). 

9. Субпотоки не связаны с участием в поли-

тических организациях, хотя и не являются 

аполитичными [17]. 
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Данная классификация неполная, неоформ-

ленная до конца и требует доработки. 

М. Вальтц как приверженец концепции суб-

потоков Р. Вайнцирля использовал в качестве 

исторически сложившейся молодѐжной субкуль-

туры поп-культуру, которая частично прослежи-

вается в субпотоке – технокультуре. Западный 

социолог говорил о том, что поп-культура созда-

ѐтся постоянным круговоротом желаний и по-

треблений, который перерастает в зависимость. 

Этот процесс нескончаем. Технокультура вне 

этого круга, она представляется в виде «насла-

ждения настоящим» [18, s. 217, 225]. 

Р. Вайнцирль, Р. Хитцлер и М. Фаденхауэр 

определили субпотоки таким образом: это одни 

из посттрадиционных форм объединений, кото-

рые согласно постмодернистской концепци 

имеют силу только в момент создания структу-

ры, находятся в процессе постоянного измене-

ния и развития [19, s. 101]. 

Данное определение является основой наше-

го определения молодѐжного субпотока в каче-

стве одной из ступеней развития постмодер-

нистской субкультуры. 

Предлагаем новую интерпретацию данного 

феномена: 

1. С одной стороны, молодѐжный субпоток 

активно взаимодействует с господствующими 

ценностями мейнстрима, а с другой стороны, 

возникает в результате временного погружения, 

ухода в «другой мир». В результате мы согла-

шаемся с немецким социологом М. Вальтцом в 

том, что субпоток «превращает все массовые 

желания, которые формирует массовая культу-

ра, в существующий в данный момент коллек-

тивный поток желаний». Обыденная реальность 

предоставляет человеку возможность генериро-

вать и организовывать своѐ пространство для 

реализации этого потока желаний. Таким обра-

зом, субпоток представляет собой удвоение ре-

альности, хотя и временное. 

2. Субпоток бинарен также в следующем: на 

первом месте стоит ощущение «мы», а не инте-

рес, цель каждого члена субпотока; с другой сто-

роны, предоставляется свобода самовыражения 

каждому индивиду, но в рамках «субпоточного 

организма», так как правилами, ценностями суб-

поток обладает, и они отличаются от норм повсе-

дневной жизни. То есть субпоток – это не толпа 

людей, это «единение индивидуальностей». 

3. Новый социальный феномен является, с 

одной стороны, средством развлечения, своеоб-

разным игровым пространством, с другой сто-

роны, выполняет с точки зрения психологии 

лечащую функцию, которую не в состоянии 

выполнить не только общество, но и игра, хоб-

би и отдых. Он даѐт своим членам свободу са-

мовыражения, свободу от рутины, обыденно-

сти, от современного ритма жизни, гиперирра-

ционального образа жизни. Кроме того, даѐт 

ощущение безопасности, коллективизма.  

4. Участие в субпотоке требует приложения 

значительных усилий или зависит от решения 

многих людей, что наряду со множеством дру-

гих факторов не позволяет формировать столь 

же доступное и стабильно действующее про-

странство, куда можно было бы сбежать от дей-

ствительности. Характер временности субпото-

ка не влияет на образ жизни членов субкультур. 

5. Р. Вайнцирль говорил о том, что символи-

ка, язык, стиль субпотока распространяются и 

за его пределы, в отличие от исторических мо-

лодежных субкультур. В описываемом нами 

феномене дело обстоит иначе. Субпоточные 

элементы «варятся» внутри этого явления, как и 

в исторических молодѐжных субкультурах, но 

эти процессы отличаются друг от друга, так как 

имеют разную природу: закрытый протестный 

характер исторических субкультур и «времен-

ное погружение» в субпоток. 

Данная ступень развития молодѐжных суб-

культур характеризуется наличием не общего 

мировоззрения, а общего сознания. Субпоточ-

ное сознание формируется в результате процес-

са единения внутри данного субпотока, который 

происходит благодаря наличию общих чувств, 

наслаждения данным процессом, простран-

ством, в результате чего временно, в разряжен-

ном состоянии образуются общая символика, 

стиль взаимодействия его членов, набор опре-

делѐнных норм, правил поведения, являющихся 

элементами субкультуры в еѐ традиционном 

понимании. 

При этом к понятию «субпоток» мы относим 

не только клубные субкультуры и рейв-

культуры, но и игровые субпотоки (флешмобы, 

субпотоки коллективных ролевых игр). 

Итак, применение постсубкультурного под-

хода является отражением сложившейся ситуа-

ции постмодерна. 

Одни из главных проблем некоторых 

направлений, концепций постсубкультурного 

подхода связаны с тем, что при подмене поня-

тий утрачиваются связи с понятием молодѐж-

ной субкультуры, а также тем, что социологи 

пытаются дать общее определение современно-

го феномена молодѐжной субкультуры, наделив 

его универсальными чертами. 

На основе концепции Р. Вайнцирля нами вы-

делен в качестве самостоятельной стадии, ступе-

ни развития современных молодѐжных субкуль-

тур и субпоток. Новое явление представляет со-
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бой посттрадиционную форму субкультурных 

образований, возникающую в результате объ-

единения массовых потоков желаний индивиду-

альностей, обладающих субпоточным сознанием 

и чувством наслаждения коллективным едине-

нием в пространстве того мира, в который вре-

менно погружены участники данного потока и 

который диктует свои нормы поведения, отлич-

ные от норм повседневной жизни. 
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THE CONCEPT OF THE SUBSTREAMS WITHIN THE SCIENTIFIC FRAMEWORK  

OF POST-SUBCULTURAL APPROACH TO THE STUDY OF YOUTH SUBCULTURES 

 

M.A. Zharkova 

 

The article is devoted to the feathers of the post-subcultural approach to the study of youth subcultures. The ap-

plication of this approach is explained as a result of the reflection of the modern situation. Special attention is given 

to the Rupert Weinzierl's concept of the substreams. A new interpretation is given on this basis to the phenomenon 

of substream. So the article describes the construction of the new concept. 

 

Keywords: youth subculture, postmodernism, post-subcultural approach, post-subculture, substream, the unity of 

the individualities, hedonism, binarity, stream of desires, consciousness of the substream. 
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