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Объектом исследования выступает музыкальная панк-субкультура, предметами – 
идеология изучаемой субкультуры, творчество музыкальных коллективов. Целью 
исследования является представление общей характеристики Музыкальной панк-
субкультуры на территории Республики Беларусь. В рамках проведенного исследо-
вания решались следующие задачи: рассмотреть Панк как самостоятельную музы-
кальную субкультуру; изучить идеологию данной субкультуры; выделить основные 
течения и ответвления; проанализировать развитие и современное состояние данного 
явления на территории Республики Беларусь. 
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На современном этапе многие факторы являются составной частью 
процесса формирования духовных ценностей, выработки социальных 
позиций и организации досуга молодых людей. Особую роль в данных 
процессах играют неформальные молодежные движения и субкультуры. 

Молодежные субкультуры представляют собой сложные обществен-
но-культурные феномены, каждый из которых имеет собственные сис-
темы и иерархии ценностей. Неотъемлемым атрибутом самых ярких 
субкультур является песенное творчество. 

Огромная популярность и распространенность музыкальной панк-
субкультуры в мировом масштабе, но малоизученность данного явления 
на территории Беларуси определяют актуальность данной работы. Хро-
нологические рамки работы охватывают период с конца 1960-х до 
2019 года. 

Ввиду специфики темы работы основными источниками для изучения 
музыкальной панк-культуры на территории Беларуси являются интер-
вью участников субкультуры, тексты песен, фото- и видеоматериалы, а 
также веб-сайты и веб-страницы сообществ, посвященных панк-
субкультуре в сети интернет [2]. 

Музыкальная панк-субкультура является составной частью протест-
ной анархо-нигилистической панк-культуры, появившейся на террито-
рии ряда западных стран на рубеже 1960–1970-х годов, и в значительной 
мере отличается от другой части – панк-движения. Так, если панк-
движение представляет собой неформальное объединение пласта «клас-
сических» панков, чей образ жизни построен согласно выработанной 
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философии, включающей в себя такие принципы, как DIY, саморазру-
шение, специфическая политическая ориентация – анархизм, реже – 
аполитичность, то музыкальная панк-субкультура представлена огром-
ным числом музыкальных коллективов, использующих в своем творче-
стве жанровые особенности панк-рока и его производные; обширной 
фанатской базой, а также людьми, желающими стать частью панк-
движения [4]. 

Музыкальная панк-субкультура зародилась с появлением панк-рока – 
специфического музыкального жанра, поклонники которого противо-
поставляли его неискренности мейнстримного, коммерческого рока. 
В музыкальном плане панк-рок композиции представляют собой корот-
кие динамичные песни с несложной инструментальной партией, грубым 
вокалом и политизированным текстом. Статус идеологов панк-
субкультуры получили такие музыкальные коллективы как Sex Pistols, 
The Ramones, Black Flag и The Exploited. Представителями музыкальной 
панк-субкультуры был выработан отличительный внешний стиль, необ-
ходимый для создания будоражащего эффекта на окружающих.  

Самым популярным символом музыкальной панк-субкультуры счи-
тается буква «А» («анархия – мать порядка»), находящаяся в круге. По 
своей сути символ отражает один из основных идеологических принци-
пов субкультуры – анархизм. Среди поклонников хардкор-панка попу-
лярным символом является однородный черный флаг – символ одно-
именного музыкального коллектива, означающий отрицание всех суще-
ствующих государственных и общественных структур. 

На территории Беларуси изучаемая субкультура образуется с появле-
нием русскоязычного панк-рока в начале 1980-х годов. Процесс станов-
ления белорусской музыкальной панк-субкультуры имел ряд особенно-
стей, связанных со своеобразием социокультурного развития нашей 
страны [6]. 

Внешний образ советских панков состоящий из растрепанной верх-
ней одежды, неаккуратно выбритых ирокезов, характерных татуировок, 
цепей, кожаных браслетов с металлическими вставками и другими эле-
ментами, фактически соответствовал образу, сформированному запад-
ной ветвью изучаемой субкультуры, но создавался интуитивно [3]. 

Среди музыкальных исполнителей наибольшей популярности и ста-
туса идеологов в среде русскоязычной панк-субкультуры на этапе ста-
новления удалось достичь Егору Летову и «Гражданской Обороне», 
группам «Сектор Газа», «Кирпичи», «Тараканы» и другим. В текстах пе-
сен данных исполнителей в наибольшей степени отражались внутренний 
мир, размышления и образ жизни панков. На современном этапе подоб-
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ный статус имеют коллективы «Нейро Дюбель», «Ляпис Трубецкой», 
«Brutto», «План Ломоносова», «Порнофильмы» и другие. 

Ключевым процессом, обусловившим развитие музыкальной панк-
субкультуры на современном этапе, является коммерциализация, при 
котором изначально независимое андеграундное движение постепенно 
становится частью массовой культуры. Осуществляется данный процесс 
за счет деятельности различных корпораций, направленной на массовое 
производство и продажу таких элементов панка, как музыкальное пе-
сенное творчество (продажа музыкальных альбомов крупными лейбла-
ми), атрибутика, одежда [1]. Закономерным итогом коммерциализации 
стала значительная популяризация рассматриваемой субкультуры, кото-
рая в свою очередь привела к ее своеобразному делению на несколько 
течений, отличающихся в плане восприятия основных идеологических 
принципов панк-культуры: «классических», «новых» и «псевдо-» панков. 

Наиболее важным признаком идеологического расхождения считает-
ся восприятие понятия «анархизм». В среде «классических» панков 
«анархизм» воспринимается как индивидуальный или групповой про-
тест общепринятым нормам и ценностям, проводимый посредством 
«прожигания жизни»: отказ от саморазвития (учебы в различных учеб-
ных заведениях, усердной работы, занятия физической культурой); весе-
лье, включающее в себя пристрастие к вредным привычкам и жизнью в 
«тусовках»; пренебрежение личной гигиеной. Среди «новых панков», 
принимающих анархизм как наиболее справедливую основу жизни об-
щества, популярны антифашистские и стрэйтэйджерские взгляды. Счи-
тается, что основные вредные привычки являются государственным ин-
струментов угнетения, поэтому настоящим средством осуществления 
протеста является не пристрастие, а борьба против них. 

Однако важно заметить, что анархизм в среде «новых панков» не яв-
ляется преобладающим направлением политических предпочтений, по-
этому за пределами анархического направления употребление алкоголя 
и курение не воспринимаются как фактор саморазрушения, а лишь как 
метод развлечения, способ скрасить жизнь. Саморазрушение восприни-
мается как нефизический процесс, а как фактический отказ от собствен-
ных амбиций. 

Наиважнейшим атрибутом жизни любого представителя музыкаль-
ной панк-субкультуры является песенное творчество – особый способ 
самовыражения, с помощью которого осуществляется попытка передать 
агрессивный эмоциональный накал и свои мысли окружающим людям. 
Прослушивание музыкальных композиций в свою очередь предоставля-
ет панку возможность понять, что есть люди, чьи взгляды и идеи схожи 
или идентичны его представлениям. Объектами протеста изучаемой 
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субкультуры выступают современное популярное музыкальное и эст-
радное творчество, телевидение. Центральной точкой единения двух те-
чений является совместное посещение концертных мероприятий, на ко-
торых в полной мере проявляется вся экспрессия панков. 

В плане символики наиболее востребованным является знак «Анар-
хия», изображаемый на верхней одежде, а также на теле человека в ва-
рианте татуировки. Кроме того, данный символ, помимо пропаганди-
рующего значения, служил для обозначения постоянных точек 
«квартирников» – мест встреч представителей небольшой панк-группы 
на территории какого-либо дома или квартиры. 

Учитывая историю становления музыкальной панк-субкультуры на 
территории Беларуси, а также ее состояние на современном этапе можно 
сделать следующий вывод: изучаемая субкультура продолжает свое раз-
витие за счет деятельности музыкальных панк-коллективов, а также ши-
рокой фанатской базы. Однако важно заметить, что фактически посто-
янное обновление участников способствует формированию новых идео-
логических направлений субкультуры, все более отличающихся от 
«классической» идеологии. Кроме того, важно заметить, что изучение 
молодежных субкультур на территории Республики Беларусь представ-
ляется важной исследовательской задачей, решение которой позволит 
составить наиболее полное представление о духовной и культурной 
жизни белорусской молодежи. 
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