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Согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу, чело-

веческие индивиды изменяют старые усло-

вия посредством «совершенно измененной 

деятельности» [Маркс, Энгельс, 1955.  

С. 45]. Иначе говоря, в истории изменяются 

не только условия деятельности, но и сама 

деятельность. Именно этот момент и по-

зволяет эксплицировать историчность чело-

веческой природы (сущности). Сущность 

человека представляет собой практическую 

взаимосвязь человека с окружающим ми-

ром, т. е. деятельность, в непосредственном 

осуществлении которой конституируются 

отношения индивида с другими людьми, с 

природой, с предметным миром и, наконец, 

с самим собой, конституируются общест-

венные отношения (gesellschaftlichen Ver-

haltnisse). Они представляют собой внешнее 

обнаружение человеческого бытия в мире: 

собственная действительность человека, 

действительность его мира, существует в 

объективной реальности только тогда, когда 

человек практически действует. Деятель-

ность как единство субъектного и объектно-

го – это тотальность того, что делает  

человек, как он это делает, и того, что воз-

никает в результате этого делания. А коль 

скоро деятельность представляет собой по-

добную тотальность, то человек в таком 

случае – это не просто individuum как от-

дельное существо, а individuum как нераз-

рывная связь (неделимость, неотделимость) 

с теми условиями, в которых он есть.  

В этом смысл слов К. Маркса о том, что 

«человеческая природа вообще» модифици-

руется в каждую историческую эпоху 

[Маркс, 1960. С. 623]: сама деятельная при-

рода человека не подлежит изменению; из-

меняется содержательное наполнение дея-

тельности. Все общественные образования, 

в том числе и те, которые господствуют в 

данный исторический период, относитель-

ны. Ни одно из них не исчерпывает челове-

ческой природы. Человек изменяется, не 

переставая быть человеком, существом, 

природа которого состоит в чувственно-

практическом освоении и изменении внеш-

ней среды. 

Далее, мы должны обратить внимание на 

то, что, согласно классикам марксизма,  

социальное развитие в условиях обществен-

но-экономической формации содержит кон-

кретный антропологический фактор – поко-

ленческий. Этот подход, несомненно, 

предвосхищен Л. Фейербахом, впервые вы-

делившим антропологические условия раз-

вития общества в качестве основных. Те, 

кто приписывают марксизму экономический 

или политический редукционизм, забывают, 

что классиками антропологический принцип 

Л. Фейербаха был не отброшен, а перерабо-

тан с точки зрения их специфического  

понимания истории. Антропологические 

факторы классики представили не как абст-

рактную предпосылку исторического про-

цесса (как у Л. Фейербаха), но как результат 
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общественно-исторической практики лю-

дей. Материалистическое понимание исто-

рии не исключает, а, наоборот, предполагает 

их учет. И это не искажает, а конкретизиру-

ет материалистическую картину общества. 

Ф. Энгельс справедливо назвал марксизм 

«дальнейшим развитием фейербаховской 

точки зрения, выходящей за пределы фило-

софии Фейербаха» [Энгельс, 1961. С. 299]. 

Поэтому противопоставление формацион-

ной теории К. Маркса так называемому 

«цивилизационному подходу», основанному 

на освещении антропологических моментов 

человеческой истории, неверно. Они, ско-

рее, дополняют друг друга, чем друг другу 

противоречат. 

Трактовка исторического процесса как 

смены поколений в условиях господства 

разделения труда, частной собственности и 

классовой структуры, содержит мысль о воз-

можности возникновения в этих условиях на-

ряду с классовым и межпоколенческого кон-

фликта. Он обусловлен тем, что разница в 

социальном статусе здесь нередко оказыва-

ется предопределенной возрастом. Но что в 

неравном распределении социальных стату-

сов играет большую роль: социально-

исторические или возрастные, абстрактно-

антропологические факторы? В современ-

ной социологической литературе часто 

встречается точка зрения, отдающая пред-

почтение в этом вопросе именно последним. 

На этом основании тема «молодежности», 

молодежных субкультур противопоставля-

ется более «солидной» «взрослой» тематике. 

«Молодежность» превращается в синоним 

инфантильности и второсортности, а «моло-

дежь» изображается как незрелая масса и 

как идеальный объект управления. При этом 

под понятие «молодежная субкультура» 

часто подводятся совершенно разные явле-

ния [Молодежная субкультура, 2004]. Что 

общего, скажем, у роллеров – любителей 

покататься летними вечерами по городским 

улицам на специальных досках, с хиппи или 

панками? Сходство между ними может уви-

деть только обыватель, до такой степени 

довольный своей социальной и физической 

неподвижностью, что ему одинаково чужды 

и энергичные игры на свежем воздухе, 

и социальный протест двух последних куль-

тур. Предложенная на основании этой ниве-

лировки типология «молодежных субкуль-

тур» отражает только внешние различия 

между ними, совершенно игнорируя их со-

циально-историческую природу. 
Абстрактно-антропологический подход 

трактует конфликт между поколениями как 

явление внесоциальное, исторически абст-

рактное, содержательно одинаковое для 

всех времен. Тем самым социальный кон-

фликт сводится к конфликту между молодо-

стью и старостью как таковыми. Однако  

когда отсутствуют условия, провоцирующие 

конфликт между ними, тогда возможно 

взаимопонимание между поколениями. Ста-

рики и молодые люди могут прекрасно по-

нимать друг друга, если одинаково чутко 

прислушаются к современности и посмот-

рят на нее с точки зрения не корпоративных 

интересов, отражающих их обособленное 

состояние, а с точки зрения общей парадиг-

мы науки или искусства, как это случилось, 

например, с пожилой А. Ахматовой и юным 

И. Бродским. Старость – это не обязательно 

маразм, а молодость сама по себе вовсе не 

обязательно связана с дерзанием духа. Об 

этом говорит множество примеров консер-

вативного мышления молодежи вроде орга-

низаций «Наши» и «Местные», имеющих 

ярко выраженную конформистскую направ-

ленность. Можно указать на омоложение 

кремлевской администрации, происходящее 

в настоящее время [Бараулина, 2006].  

И, наоборот, можно вспомнить о стариков-

ской революционности, как это было, к 

примеру, у П. Кропоткина, Г. Плеханова 

или К. Маркса. 

Поколенческо-возрастной фактор соци-

альных процессов нельзя преувеличивать. 

Биологическое (здесь – возрастное) в чело-

веке не выступает в чистом виде, что утвер-

ждают одинаково как богословы [Яннарас, 

1992], так и вульгарные материалисты, от-

рицающие внебиологическое измерение  

человека. Животное начало в человеке пре-

образовано социально-исторической прак-

тикой предшествующих поколений и его 

современниками, окультурено ими. Смена 

поколений есть явление социально-истори- 

ческое по своему содержанию, оно есть 

продукт всей предшествующей истории. 

Для докапиталистического общества 

свойственно безусловное доминирование 

старших. Это связано, прежде всего, с тем, 

что изменения хозяйственного уклада тогда 

происходили столь медленно, что эти изме-

нения не замечались десятками и сотнями 

поколений. Их повседневная деятельность 
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предполагала однообразие. Дети должны 

были делать то же самое, что и их отцы, де-

ды и прадеды. Такое положение дел освя-

щалось господствующей религией и мора-

лью, и было поддержано как снизу – 

иерархией внутри общины непосредствен-

ных производителей, так и сверху – иерар-

хией внутри государства. Конфликт между 

поколениями проявлялся внутри правящей 

династии или внутри общины, в обоих слу-

чаях – часто по поводу наследственных 

прав. Основные же сословно-классовые 

противоречия выражались иначе, помимо 

поколенческого конфликта. Поэтому он 

здесь был не настолько остр, как в после-

дующую – буржуазную – эпоху. 

В ранних промышленных обществах 

господствующие формы социальных инсти-

тутов и общественного сознания гарантиро-

вали полноту прав также только в связи с 

возрастным цензом. Поскольку «путь на-

верх» предполагал довольно длительную 

карьеру в государственных структурах или 

бизнесе, поскольку средства производства 

контролировали именно старшие, то клас-

совое господство проявлялось здесь именно 

как господство старших. 

Но те же самые общественные отноше-

ния порождают отрицание этого господства. 

При капитализме социальные, технические, 

культурные новации являются условием его 

воспроизводства. Поэтому они происходят 

чаще, чем в предыдущую эпоху. Патриар-

хальную культуру старших он безжалостно 

уничтожает. Сменившие ее культурные и 

технологические формы беспрестанно об-

новляются. Родители и дети живут в совер-

шенно разных культурных и технологиче-

ских условиях. По этой причине дети легко 

замечают различие в типах мышления сво-

его и старшего поколения. Индивидуализм, 

экономические возможности и социальная 

активность молодых людей ставят под во-

прос власть стариков и лиц зрелого возрас-

та. Молодежь, входя во «взрослую жизнь», 

принимает как должное достигнутый не ею 

уровень производительных сил общества и 

не испытывает по отношению к нему ника-

кого почтения. А то и относится к нему 

враждебно, коль скоро он ей мешает удов-

летворять новые потребности. Она, в силу 

своего возраста, еще не успела вписаться в 

доминирующие социальные структуры, и 

потому ей легче осознать их преходящий 

характер и ограниченность, чтобы начать 

творить свою социальную реальность, столь 

не похожую на реальность молодости пре-

дыдущего поколения. Новое поколение вы-

нужденно относиться к полученному куль-

турному наследству как к препятствию 

своего развития, и потому не только как к 

предмету освоения, но и как к объекту от-

талкивания, критики. Отсюда и возникает 

возможность конфликта между поколе-

ниями. А господствующие позиции старших 

в классовой иерархии служат условием реа-

лизации этой возможности. Социализация 

«детей» здесь с необходимостью происхо-

дит через конфликт с «отцами». 

Однако межпоколенческий конфликт не 

подменяет классовый. Скорее наоборот: 

столкновение именно классовых или груп-

повых интересов обусловливает возмож-

ность первого. Иными словами, главным 

является не то, что, скажем, якобинцам, не-

мецким романтикам или младогегельянцам, 

русским «нигилистам» или американским и 

русским хиппи было от 18 до 40. А то, что 

социальные противоречия их эпохи созда-

вали поле и предмет для конфликта с пре-

дыдущим поколением. 

Таким образом, поколенческая коллизия 

является формой социально-классового 

конфликта. Изменения в обществе идут че-

рез смену поколений, а последняя выступает 

как форма проявления социальных противо-

речий. 

Впрочем, в культуре XIX столетия меж-

поколенческий конфликт только наметился. 

В контексте классовых боев, свойственных 

этому времени, противоречия между поколе-

ниями отходили на второй план. Глобальный 

статус они приобрели лишь во второй поло-

вине ХХ в. Субкультуры, представленные 

молодежью, стали заметными участниками 

социального развития, а моложавость – об-

щепризнанной общественной ценностью.  

С чем это связано? В чем состоит социаль-

но-историческое содержание этих процес-

сов? Как соотносятся их антропологические 

и социальные факторы? Ответы на эти во-

просы кроятся в общественном развитии 

середины ХХ в. 

НТР, радикально обновившая общест-

венные средства производства, потребовала 

в массовых масштабах рабочую силу, кото-

рая обладала бы новыми трудовыми навы-

ками. И, прежде всего, теми, что предпола-

гают выполнение интеллектуальных задач, 

обусловленных быстро меняющимися тех-
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нологиями. Технологическое обновление 

предполагало вымывание из экономической 

сферы старшего поколения, чьи трудовые 

навыки, поведенческие модели и потребно-

сти устарели, ибо формировались в совсем 

другой технологической и культурной си-

туации. В результате старая культура, куль-

тура эпохи промышленной революции, за-

вершившая свое формирование на Западе в 

межвоенный период, а в СССР – к 60-м гг., 

ее потребители и творцы в новых историче-

ских условиях исчерпали себя. Эта культу-

ра, основанная на принципах репрессивной, 

ригористической этики (прежде всего хри-

стианской, если иметь в виду Западную Ев-

ропу и Америку, и сталинизма, если иметь  

в виду СССР), не соответствовала уже  

новой психологической ситуации, сложив-

шейся в обществе к этому времени. Воз-

можность потреблять разного рода матери-

альные и духовные блага, невзирая на 

социальный статус потребителя, реабилити-

ровала спонтанность жизнедеятельности и 

ставила под вопрос все «высокоморальные», 

сверхличные общественные стереотипы и 

установки на этот счет. Новое поколение 

уже имело возможность жить по фейерба-

ховскому принципу «хочу!», тогда как 

старшее поколение, создавшее господ-

ствующую культуру, привыкло жить по 

библейско-кантовскому принципу «надо!». 

Возникло противоречие между психологи-

ческой и идеологической реальностями об-

щества. Необходимо было привести их в 

согласие, создав новую идеологию, новые 

общественные мифы и стереотипы. В этом 

состояла реальная общественная задача, 

вставшая перед первыми послевоенными 

поколениями. Смена экономических пара-

дигм на этот раз проявляла себя в форме не 

традиционного классового конфликта, а 

конфликта поколений. 

Всякая социальная проблема проявляет 

себя первоначально в форме острого проти-

востояния социальных сил. Рост производи-

тельности труда, вызванный НТР, и целая 

серия социальных реформ, получившая на 

Западе название «кейнсианской револю-

ции», а в СССР связанная с хрущевской 

«оттепелью», позволили индустриально 

развитому обществу содержать без особого 

напряжения миллионы, не участвующие в 

процессе материального производства. Но-

вая культура впервые заявила о себе именно 

как культура этих маргинальных слоев, как 

культура андеграунда, наделенного с избыт-

ком «главным богатством человека – сво-

бодным временем» (К. Маркс). Словом, как 

критическое движение, бывшее негативной 

реакцией на «общество потребления», в ко-

тором господствует традиционная буржу-

азная и / или социал-бюрократическая идео-

логия. Разумеется, в глазах адептов этих 

последних новые культурные веяния проти-

востояли культуре как таковой, потому и 

были названы ими «контркультурой». 

Именно особая социальная, культурная и 

психологическая ситуация «общества по-

требления» создала и воспроизводит до сих 

пор андеграунд. 

Новое социально-критическое движение 

могли составить люди, выпавшие из господ-

ствующих форм социальных связей, и пото-

му могущие стать носителями новых куль-

турных ценностей. История человечества 

полна подобных попыток самоорганизаций 

сообществ, противостоящих господствую-

щим классам, религии и идеологии, но все 

они – от сект ранних христиан до фалансте-

ров последователей Фурье – имели локаль-

ный, эскапистский и декларативный харак-

тер. Так происходило потому, что «слишком 

далеки были они от народа», и потребности 

последнего не поспевали за развитием по-

требностей этих выдающихся маргиналов. 

Требовались десятилетия или даже века, 

чтобы социальные программы последних 

стали предметом политической воли мил-

лионов. Как это случилось с декабристами, 

устроившими первый в истории своей стра-

ны «бунт сытых» и предвосхитившими  

1861 г. Инсургенты середины ХХ в. также 

ушли из господствующих социальных свя-

зей, дабы создать свои собственные, однако, 

уход их был совершен в иных технологиче-

ских и психологических условиях. Потреб-

ности самого общества, а, конкретнее,  

преобладавшего в нем после социальных 

реформ «среднего класса», стремительно 

менялись в том же направлении раскрепо-

щенной чувственности. Шоу-бизнес эту 

эволюцию рыночного спроса очень быстро 

понял и предоставил в пользование творцов 

новой культуры средства общемировой 

коммуникации. Благодаря этому андеграунд 

обрел возможность выразить себя, не от-

страняясь напрочь от связей общекультур-

ных, трансформируя их сообразно своим 

представлениям и вместе с тем испытывая 

обратное влияние внешнего социума. 
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Причем андеграунд в своей социальной и 

художественной практике оппонировал не 

только буржуазной культуре, но и реальной 

культуре труда, «специфически выдресси-

рованной силе человека» (К. Маркс). Про-

мышленный пролетариат к тому времени 

уже вписался в господствующие социаль-

ные структуры и только в глазах сталинских 

догматиков являлся носителем социальной 

альтернативы. Конечно, критика труда не 

была теоретически, научно осмыслена  

андеграундом и осталась только бессозна-

тельной интенцией его искусства и образа 

жизни. Но даже в такой неразвитой форме 

она открывала новые перспективы духов- 

ного развития и являлась подлинным от-

крытием. 

С этих пор все формы общественного 

сознания, ищущие свое обоснование в про-

шлом, которое является не более чем дейст-

вительностью человека труда, на самом 

деле находят в своих предпосылках лишь 

собственное опровержение. Сама современ-

ность опровергает их истоки. По этой при-

чине для критики этих идеологий, религий, 

теорий (совокупность которых можно на-

звать для краткости идеологиями труда) 

достаточно просто указать на то, что они 

сами о себе говорят. Их смысловая исчерпан-

ность уже столь велика, что подтверждается 

их собственным самопознанием. Так проис-

ходит их теоретическое снятие. Самоопреде-

ление здесь тождественно самоопроверже-

нию, подобно тому, как это может случиться 

с иным антисемитом, внимательно познако-

мившимся со своей генеалогией. 

Неприятие социального мира теперь уже 

исходило не из неудовлетворенной «мате-

риальной» потребности, как в прежние вре-

мена, а из нового источника – осознанной 

неудовлетворенной потребности в осмыс-

ленном существовании. Человечество по-

знало проблему смысла жизни как свою 

жизненную проблему. В социальном отчуж-

дении были акцентированы именно духов-

ные моменты. Ощущение и осознание утра-

ты смысла жизни стало поистине массовым 

бедствием. 

Формой протеста против отчужденных 

социальных институтов и формой бегства от 

них стал особый образ жизни, в котором 

доминировала свобода чувственного про-

живания как наивысшая ценность. Создание 

многочисленных, но замкнутых островков 

«экзистенциального спасения», в которых 

разворачивался подобный образ жизни, все-

цело воплощало решение исторической за-

дачи андеграунда. Выражением жизненного 

опыта, накопленного в них, явилось новое 

искусство, обычно называемое рок-куль- 

турой, но на деле включающей в себя  

помимо чисто музыкального еще и литера-

турный, изобразительный и театральный 

элементы. 

Оценивая в целом духовные открытия 

тех лет, трудно преувеличить их историче-

ское значение, настолько глубоко они  

проникли в самую повседневную жизнь  

последующих поколений. Продолжая дело, 

начатое деятелями культуры рубежа  

XIX–XX вв., «контркультура» переосмыс-

лила и трансформировала сами первоэле-

менты художественного творчества – звук, 

цвет, линию, слово. Это повлекло за собой 

грандиозное обновление художественных 

форм. А если говорить о содержании этих 

открытий, то сравнить их можно только с 

теми, что происходили в Западной Европе в 

эпоху Возрождения. Тогда поиск художест-

венной новизны происходил за счет обра-

щения к истокам европейской культуры.  

Но если в эпоху Леонардо это было насле-

дие только дохристианской Европы –  

античность, то в эпоху блюза, джаза и  

рок-н-ролла таким источником стало насле-

дие как дохристианских, так и нехристиан-

ских культур. Как тут не вспомнить А. Бло-

ка: «…Неизвестно еще, кто кого будет 

приобщать <к культуре> с большим правом: 

цивилизованные люди – варваров, или на-

оборот: так как цивилизованные люди изне-

могли и потеряли культурную цельность; в 

такие времена бессознательными храните-

лями культуры оказываются более свежие 

варварские массы» [Блок, 1962. С. 99].  

И далее он их уже прямо называет «храни-

телями духа музыки» [Там же. С. 111]. 

Результатом этих социальных, экономи-

ческих, политических и культурных изме-

нений было то, что в культурный обмен и 

диалог оказалось вовлеченным все челове-

чество. И это происходило поверх всевоз-

можных барьеров – религиозных, идеологи-

ческих, национальных, политических и 

экономических. Во второй половине XX в. 

стало складываться в планетарном масштабе 

единое культурное поле, сперва на основе 

англосаксонской культуры, но трансформи-

рованной под влиянием афро-американской 

и восточных культур (а именно, индийской 
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и дальневосточной, а с недавнего времени 

еще и ближневосточной). 

Художественное творчество андеграунда 

(«контркультура») до сих пор не вписывает-

ся в общепринятый канон прекрасного. Это 

тем более говорит в пользу первого, что эс-

тетический канон массовой культуры со-

временного общества «общества потребле-

ния» есть китч. Обычно, упоминая о новом 

искусстве, вспоминают Х. Ортегу-и-Гассета, 

назвавшего искусство ХХ в. «бесчеловеч-

ным». Тогда как на самом деле все обстоит 

прямо противоположным образом. В. Бень-

ямин верно выделил в качестве его сущест-

венной черты отрицание «ауры», «ощуще-

ния дали» [Беньямин, 1996. С. 24]. И, если 

под «аурой» понимать не мистическую 

сущность (что заподозрил в дискуссии с  

В. Беньямином Б. Брехт), а особое, иерархи-

ческое отношение рецепиента к художест-

венному объекту, то это означает оконча-

тельную секуляризацию искусства и новую 

волну его гуманизации. Как тут не вспом-

нить Л. Фейербаха: «Искусство происходит 

из чувства, что посюсторонняя жизнь есть 

подлинная жизнь» [Фейербах, 1995. С. 74]. 

Художественное творчество в ХХ в. так же, 

как и в XIX, сохранило внимание к действи-

тельному человеку. В этом смысле оно  

осталось верным традициям Н. Гоголя,  

Ч. Диккенса и А. Чехова. Но предельно обо-

стрилось ощущение бесчеловечной соци-

альной реальности, отражаемой им. И, соот-

ветственно, изменились его содержание и 

выразительные средства. Оно уже изобра-

жало не предел человеческого совершенст-

ва, как это свойственно классике, а выход за 

заведомо пред-данные рамки, «полет над 

гнездом кукушки» (К. Кизи). Не то, каким 

человек может быть сообразно некоему об-

разцу, а то, каков он есть сам по себе как 

человек. Разрушение классических изобра-

зительных форм адекватно передавало 

свойственное человеку той эпохи ощущение 

преодоления пред-данного извне масштаба. 

Само по себе уничтожение каких бы то ни 

было границ обнаружило свою красоту. 

Бесспорно, об этом говорилось и в прежние 

времена. Но тогда это изображалось краси-

вой и возвышенной борьбой Героев с боль-

шой буквы – вагнеровских Зигфридов,  

бетховенских Титанов, скрябинских Проме-

теев. Сейчас же против отчужденных соци-

альных форм восстал простой человек, что-

бы именно в этом бунте проявить свои 

лучшие качества. Человек аморальный и 

похотливый, как Макмерфи у К. Кизи, или 

персонажи Д. Керуака, эгоцентричный, как 

Посторонний у А. Камю и любители погу-

лять по «Дорогам свободы» Ж.-П. Сартра, 

простоватый, как хоббиты у Дж. Р. Толкина, 

истеричный и слабый, как безымянный ге-

рой в пинкфлойдовской «Стене». И, нако-

нец, непутевый и «бестолковый», как тот, 

кого можно считать прообразом их всех – 

Петруха, этот карнавальный vis-a-vis апо-

стола Петра, один из блоковских «Двена-

дцати». (Не это ли произведение нужно счи-

тать открывающим сей список?) 

Итак, мы определили андеграунд и его 

«контркультуру» как исторически первую 

негативную реакцию на «общество потреб-

ления», в котором господствуют традици-

онные буржуазные и / или бюрократические 

ценности. Повторим, что речь в данном слу-

чае идет не о социально-экономическом  

катаклизме, выражающемся в классовом 

конфликте, а о духовной революции, отра-

жающей не политико-экономическое, а 

технологическое обновление общества. 

Иначе говоря, это конфликт не между двумя 

разными общественными практиками, а 

внутри одной и той же практики. Дело огра-

ничивается, вроде бы, эволюцией форм и 

содержания идеологии и социальной психо-

логии, а подобные метаморфозы всегда в 

истории происходят в виде смены поколе-

ний, и чаще мирно, подобно смене караула у 

вечного огня на могиле общечеловеческих 

ценностей. Но сейчас этот процесс означал 

уже нечто большее, ибо следствием его  

было изменение организации социальных 

связей, их структурная перестройка, пред-

полагающая столкновение различных соци-

альных групп. Поэтому он с неизбежностью 

выливался в социальный конфликт, но не 

классовый, а именно в конфликт между поко-

лениями. За «восстанием масс» (Х. Ортега-и-

Гассет) последовало «восстание детей». Эта 

возрастная феноменология и провоцировала 

на то, чтобы видеть в культуре андеграунда 

только «молодежную субкультуру». 

Но детскость андеграунда – нечто боль-

шее. Прежде всего, во второй половине  

ХХ в. детство в секуляризированном инду-

стриальном обществе становится символом 

идейной независимости, а детская модель 

поведения – игра – альтернативой буржуаз-

ным и бюрократическим прагматизму и 

расчетливости. Как это выражено в англий-
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ской рок-поэзии у С. Баррета, а у нас – у Я. 

Дягилевой и Е. Летова. Англоязычная рок-

поэзия восприняла эту традицию, очевидно, 

от У. Блэйка с его «Песнями Неведения».  

В русской поэзии ХХ в. подобный мотив мы 

можем услышать в «Песне невинности, она 

же – опыта» И. Бродского, своим эпиграфом 

прямо отсылающим к У. Блэйку. 

Благодаря «контркультуре» произошла 

грандиозная метаморфоза: мир взрослых 

перестал господствовать над миром детей. 

Более того, мир детской спонтанности и не-

посредственности, вторгся во взрослый мир 

и в определенном смысле стал господство-

вать над ним. Это изменение отношения к 

детству прослеживается в эволюции педаго-

гических систем и жанра детской литера-

турной сказки. Если раньше сказка лишь 

морализировала, поучала и пугала, то теперь 

она веселила и учила ребенка только одно-

му: свободе, спонтанному проявлению жиз-

ненных сил. То, чем раньше ребенка стра-

щали, стало забавным и смешным, как 

привидения в книжке про Карлсона и Мум-

ми-Тролля. В этих сказах произошло столк-

новение двух педагогик: фрекен Бок и 

Карлсона, тетки Хемулихи и Короля, окон-

чившееся крахом и разоблачением педаго-

гики наказания. 

Освобождение от пут навязываемой 

взрослыми буржуазной (а в СССР – социал-

бюрократической) этики происходило как 

попытка разрыва первичных уз – психоло-

гической пуповины, связывающей ребенка с 

матерью и не дающей ему развиваться сво-

бодно. Выразилось это критическим пере-

осмыслением образа матери в таких класси-

ческих произведениях эпохи, как «Стена» 

Pink Floyd и в романе К. Кизи «Полет над 

гнездом кукушки». 

Если прибегнуть к библейским аллюзи-

ям, то можно сказать, что в ХХ в. происхо-

дит вторичное грехопадение человека. 

Только теперь он уже вкушает от древа не 

познания, а самопознания. И не яблоко, а то, 

что находит у его корней – травку и грибы. 

Но, в отличие от библейских перволюдей, 

начинает беззаботно наслаждаться своей 

младенческой свободой, не стыдясь наготы 

и не заботясь о хлебе насущном. Андегра-

унд в этом смысле предстает как сфера  

альтернативной социализации личности, 

противостоящая традиционным формам 

структурной адаптации. 

Однако на данном уровне развития об-

щества герой «контркультуры» оказывается 

способным либо только в представлении, 

либо только в пределах своего личного,  

изолированного бытия преодолевать обще-

ственные стереотипы потребления и произ-

водства. Ориентированный в своем творче-

стве на среду того же андеграунда, он 

остается в пределах свойственной ему идей-

ной и социальной ограниченности. Поэтому 

андеграунд, представленный как своей 

творческой, так и рецептивной, ипостасью, 

встраивается в «общество потребления» как 

оборотная сторона последнего, как его «свое 

иное», как более совершенное продолжение 

массовой культуры. Но это связано не с 

«молодежностью» андеграунда, а с истори-

ческим пределом его социальных возмож-

ностей. Этот предел задан конкретным  

технологическим, экономическим и куль-

турным состоянием общества в целом, ис-

ключающим для массового индивида иной 

вариант социального поведения. Свою 

функцию альтернативной социализации ан-

деграунд выполняет, деформируя ее про-

цесс, но, правда, не в большей степени, чем 

официальные структуры. И это проливает 

свет на судьбу самого андеграунда. Стано-

вится ясным, почему его бунт против соци-

ального отчуждения превратился в бурю в 

стакане коммерческой попсы. А потому, что 

с самого начала этот бунт в подавляющем 

большинстве случаев решал чисто индиви-

дуалистические задачи в отрыве от задач 

социальных и даже в противопоставле- 

нии им. 

Но с точки зрения реальных историче-

ских задач андеграунда следует-таки при-

знать, что он одержал победу. Ему удалось 

привести в соответствие друг с другом пси-

хологическую и идеологическую сферы 

«общества потребления», благодаря чему 

оно преобразилось: социальные институты 

сделали шаг на пути к гуманизации потреб-

ления и производства. Он создал соответст-

вующие мифы, идеологии и стереотипы, 

рационализирующие и оправдывающие ге-

донистическую спонтанность для самых 

широких слоев населения. В результате его 

усилий общество осознало проблему каче-

ства жизни. Заслуга андеграунда еще и в 

том, что он поставил и довел до массового 

сознания проблемы, связанные с экологиче-

ским кризисом и психологическим отчуж-

дением. Он выполнил свои исторические 
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задачи и, как всякое движение, революцио-

низирующее общество, оказался в один пре-

красный момент ему не нужен. После 

вспышки социального радикализма в 1968 г. 

постепенно приходит эпоха неолиберально-

неоконсервативной (в сфере политики) и 

постмодернистской (в сфере культуры) 

«контрреформации». Придало ей сил и ис-

чезновение СССР, что было осознанно ми-

ровой общественностью как крах социализ-

ма и левой идеологии в целом. 

Однако массовое антиглобалистское 

движение конца ХХ и начала XXI в., пока-

зывают, что ценности и смыслы великих  

60-х живы в мировом общественном созна-

нии. Живы, вопреки грандиозной по своим 

масштабам идеологической обработке но-

вых поколений со стороны правящих слоев. 

Современное индустриальное общество 

воспроизводит социальные противоречия и 

проблемы, делающие культурную парадиг-

му андеграунда и предложенный им образ 

жизни потенциально неисчерпаемыми на 

многие годы. 

Итак, мы хотели показать на материале 

послевоенной культуры индустриальных 

стран, каким образом совмещаются антро-

пологические и социально-исторические 

(формационные) факторы общественного 

развития. Оказалось, что специфически мо-

лодежный, поколенческий вообще, аспект в 

современной культуре присутствует по-

стольку, поскольку молодежь является мас-

совым потребителем материальных и ду-

ховных благ и коль скоро развитие 

общества продолжает определять разделе-

ние труда, раскалывающее социум, среди 

прочего, и по возрастному принципу. По-

этому смысл поколенческого аспекта необ-

ходимо раскрывать в контексте более общей 

социальной проблематики. Строгое опреде-

ление понятий «конфликт поколений» и 

«молодежная субкультура» нужно начать 

именно с того, чтобы отказаться от сведения 

к демографической теме содержания, ниче-

го общего с ней не имеющего, или имеюще-

го к ней только косвенное отношение. 
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