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Для исследования взаимосвязи субъективного переживания одиноче-
ства и детско-родительских отношений в представлении подростков ис-
пользовалась методика «Детско-родительские отношения в подростковом 
возрасте» – родитель глазами подростка (Вассермана Л.И, Горьковой И.А., 
Ромициной Е.Е.) и методика диагностики уровня субъективного ощущения 
одиночества (Д. Рассела и М. Фергюсона). 

Участниками исследования стали 50 подростков в возрасте от 14 до 16 
лет. В результате статистической обработки полученных данных у дево-
чек-подростков были выявлены следующие взаимосвязи между субъек-
тивным переживанием одиночества и: 

авторитарностью матери (наличии полноты и непререкаемости вла-
сти родителя) (rs=0,348); особенностями оказания поощрений и наказаний 
(качество и количество оказываемых оценочных воздействий) со стороны 
матери (rs=0,468); непоследовательностью матери (уровень изменчиво-
сти, непостоянства воспитательных приемов родителя) (rs=0,359); 
качеством отношений между супругами (враждебное отношение  одного 
супруга к другому) (rs=0,445); конфликтностью со стороны матери (ин-
тенсивность конфликтов, победитель в конфликте) (rs=0,308); уровнем со-
трудничества со стороны отца (совместное и равноправное выполнение 
заданий) (rs=-0,333); удовлетворение потребностей (качеством удовле-
творения материальных потребностей ребенка, потребностей во внимании, 
в информации) со стороны отца (rs=0,445). 

У мальчиков-подростков были выявлены следующие взаимосвязи ме-
жду субъективным переживанием одиночества и: 

поощрением автономности со стороны матери (уровень передачи 
ответственности подростку) (rs=-0,541); уровнем контроля со стороны 
матери (rs=0,603); особенностями оказания поощрений и наказаний (каче-
ство и количество оказываемых оценочных воздействий) со стороны отца 
(rs=0,504); уровнем сотрудничества со стороны отца (совместное и рав-
ноправное выполнение заданий) (rs=-0,333); эмпатией со стороны отца 
(понимания родителем чувств и состояний ребенка) (rs=-0,289); 
конфликтностью со стороны отца (интенсивность конфликтов, победи-
тель в конфликте) (rs=0,308). 
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СУБКУЛЬТУРА МЕТАЛЛИСТОВ ГОРОДА МИНСКА:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
Человеку свойственно испытывать интерес к необычным явлениям, к 

тому, что выходит за общепринятые рамки поведения и образа жизни. На-
блюдаемые в современном обществе процессы возрождения старых и воз-
никновения новых субкультур являются предметом обсуждения не только 
социальных исследователей, но и простых обывателей. Каким способом 
можно заглянуть внутрь какой-либо закрытой группы? Какова численность 
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представителей той или иной субкультуры (так ли не много «неформалов», 
как это может показаться на первый взгляд)? Насколько хорошо они знают 
друг друга и что их объединяет? Как происходит взаимодействие членов 
какого-либо сообщества и есть ли среди них лидеры?.. Изучение этих во-
просов о структуре минской металл-субкультуры (любителей металл-
музыки), факторов, объединяющих металлистов, причин их ухода из суб-
культурных компаний, соотношения между внутригрупповой коммуника-
цией и контактами металлистов, не связанными с этой субкультурой было 
задумано автором данной работы в начале исследования. Целью работы яв-
лялось изучение субкультуры минских металлистов посредством реконст-
рукции их сети, что и было достигнуто с помощью методов анализа соци-
альных сетей. Эта методология базируется на представлении о каких-либо 
сообществах как совокупности сетей, состоящих из акторов и отношений 
между ним, и позволяет рассматривать субкультуру под углом взаимосвязей 
ее представителей, определяющих структуру субкультурной сети. 

Описание исследования. Исследование проводилось в три этапа. На 
первом этапе была построена субкультурная сеть первого участника ис-
следования «Блонди» (имя девушки в среде металлистов), состоящая из 28 
человек. Для анализа данных (контактов и связей между ними) использо-
валась программа «Pajek». «Блонди» назвала знакомых ей металлистов на 
период 2002-2003 лет – время наиболее активного участия девушки в жиз-
недеятельности своей субкультурной сети − и оценила отношения между 
ними по 5-тибальной шкале, где «0» − «не знают друг друга», а «5» − 
«знают друг друга очень хорошо». 

Вторым шагом было проведение опроса членов первой сети и по-
строение более полной сети минских металлистов. По результатам интер-
вью 75% участников сети (остальные либо были недоступными для уста-
новления контакта, либо отказались от участия в исследовании) был со-
ставлен список из 277 металлистов. Однако полученная сеть не является 
полной, так как, во-первых, не исчерпывает всех минских металлистов, а 
во-вторых, в ней измерены отношения не между всеми участниками. 

На данном этапе с помощью формулы Килворта и Бернарда (см. [1]) 
был рассчитан приблизительный объем популяции минских металлистов, 
составивший около 35 тысяч человек. Полученный результат можно счи-
тать переоцененным, что объясняется как использованием упрощенной 
формулы для расчета численности скрытых популяций, так и гетерогенно-
стью самой субкультуры металлистов, куда зачастую входят люди, связан-
ные и с другими субкультурами, как музыкальными, так и другой направ-
ленности (например, ролевики, байкеры, оккультисты и пр.). 

На третьем, заключительном, этапе исследования была построена 
полная сеть первого участника, состоящая из 89 человек. Для построения 
данной сети полученный список металлистов (N=277) был предоставлен 
«Блонди» с просьбой указать всех знакомых ей металлистов и связи между 
ними. Кроме названых первоначально 27 представителей субкультуры, де-
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вушка общалась еще и с 61 другими металлистами, которых на первом 
этапе она не вспомнила. 

Как для первой, так и для последней сети были определены централь-
ные участники: «Жека», «Йетти» и «Рыжий», что свидетельствуют значимо-
сти этих металлистов для своей сети и их потенциальном влиянии и контро-
ле над основными коммуникационными процессами внутри своей группы. 

Основное внимание  было уделено анализу последней сети, так как 
она является наиболее полной с точки зрения имеющихся членов и отно-
шений между ними. 

Основные результаты. Удаление из сети «Блонди» не оказало суще-
ственного влияния на изменение структуры сети (об этом можно судить по 
практически одинаковым рисункам), что следует рассматривать как невы-
сокую значимость первого респондента во внутригрупповой коммуника-
ции металлистов.  

Все члены сети по результатам проведенного опроса были разделены 
на следующие группы (кластеры): члены рыцарского клуба, центровые ту-
совщики, члены рыцарского клуба и центровые тусовщики, музыканты, 
музыканты и центровые тусовщики. Центральными на рисунке оказались 
металлисты-тусовщики (причем, как музыканты, так и члены рыцарских 
клубов), что можно отнести к их роли связующего звена сети. По всей ви-
димости, именно совместное времяпрепровождение на Центре, включаю-
щее общение по интересам и употребление спиртных напитков (что, по ре-
зультатам опроса, является основными факторами сплочения металлистов) 
и объединяет «неформалов» в единую сеть. Внутри некоторых подгрупп 
(например, в рыцарских клубах) металлисты связаны более прочными от-
ношениями. Интересно, что участники военно-исторического движения 
находятся ближе к центру сети, чем металл-музыканты, хотя именно му-
зыка была указана большинством респондентов в качестве объединяющего 
субкультуру металлистов фактора.  

Очевидно, что среди металлистов превалируют мужчины, однако ген-
дерные различия не играют существенной роли для данной субкультуры. 
Об этом можно судить по тому, что при возрастании всей сети в 3,5 раза, 
доля названных мужчин увеличилась только на 3 % (тем более, что боль-
шинство опрашиваемых являлись мужчинами). 

В совокупности, полученные результаты свидетельствуют об увели-
чении исследовательских возможностей с помощью анализа социальных 
сетей и о перспективности использования данной методики. 
 




