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В современнои�  культурологии есть различные подходы к опреде-
лению понятии�  андеграунда и андеграунднои�  культуры. В работах ис-
следователеи�  позиционируется самостоятельность и оригинальность  
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новых видов искусства в целом и андеграунда в частности. М. Жбан-
ков выявляет специфику развития андеграунда как прогрессив-
ного направления в искусстве [3]; Г. Маркузе описывает способы 
преодоления зависимости человека от массовои�  культуры, одним  
из которых и становится андеграунд [6]; Ю. Арабов характеризует 
особенности отражения современного политико-культурного то-
поса в искусстве [2]; В. Земсков обосновывает взаимодеи� ствие раз-
личных пластов культуры как фактор культурнои�  динамики [4];  
Б. Малиновскии�  дает обоснование необходимости новых культур-
ных явлении�  для лучшего функционирования общеи�  культурнои�  
системы и других деятелеи�  [5]. 

Данные подходы характеризуют отдельные аспекты андеграунд-
нои�  культуры, потому остается необходимость исследовать понятия 
«андеграунд» и «андеграундная культура» с точки зрения различ-
ных методологических подходов, выявить тенденции их формиро-
вания, обозначить функции и обосновать необходимость андегра-
унда для стимулирования творческого мышления и развития иных 
типов культур.

Впервые термин «андеграунд» применяется в США в начале 
1950-х годов по отношению к пиратским радиостанциям, которые 
не имели лицензии на вещание и при этом позволяли себе в эфире 
критику современного политического строя, социальных процес-
сов и транслировали запрещенную к ротации музыку. Возникнове-
ние подобных явлении�  было обусловлено существованием запре-
тов к ввозу в страну отдельных литературных произведении�  таких 
авторов, как Эмиль Золя, Ги де Мопассан, позднее отказ от публи-
кации произведении�  Теодора Драи� зера, ужесточение цензуры во 
всех областях искусства. Своеобразным прорывом в литературе ан-
деграунда стали громкие судебные разбирательства с эпатажным 
автором Генри Миллером, позволившим себе открытую критику 
современнои�  ему системы, которые впоследствии закончились ле-
гализациеи�  его произведении� . Началось развитие андеграунда не 
как отдельных попыток бунта, а как сформировавшеи� ся системы 
ценностеи�  и идеалов. 

Однако отдельные тенденции андеграунднои�  культуры про-
являлись и раньше в европеи� ском искусстве. На рубеже XIX–XX в. 
разрабатывались идеи модернизма. В рамках этого культурно-
го направления разрабатывались новые художественные тече-
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ния – импрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, позднее дадаизм  
и сюрреализм. Таким образом, все эти стили объединяло стремление  
к новизне, к пересмотру классических тенденции�  и выработке ново-
го стиля, основанного на особенном видении мира, отказе от рамок  
и ограничении�  классики. Новые выразительные средства, изобрази-
тельныи�  язык воплощали внутреннюю свободу автора, порои�  были 
направлены на эпатирование публики, бросали вызов устоявшимся 
канонам. Таким образом, о создании андеграундного искусства мож-
но говорить уже в конце XIX в. Своеобразным днем рождения мо-
дернизма стало создание в Париже в 1863 г. «Салона отверженных». 
Туда принимали работы художников, которые были отвергнуты вы-
соким жюри центрального Парижского салона искусств. 

Михаил Аи� зенберг отмечает, что «появление андеграунда хро-
нологически совпадает с тем, что какие-то люди восприняли свое 
подпольное положение не как несчастье, а как вынужденную нор-
му и перестали чувствовать себя выпавшими из времени одиночка-
ми. По-видимому, интуитивное понимание своеи�  принадлежности 
будущему, а не прошлому и заставляло их искать союзников: поис-
ковая работа требовала общего плана и сравнимых вариантов» [1]. 
Таким образом, андеграундом можно назвать многие художествен-
ные течения начала XX в., например школу Баухауса, идеи Нового 
видения, стили ар-деко и брутализма, искусство «потока сознания».

Основополагающие характеристики андеграунднои�  культуры, 
которые используются для определения термина в современном 
социокультурном знании, – разрыв с доминирующеи�  идеологиеи� , 
игнорирование стилистических и языковых ограничении� , отказ от 
общепринятых ценностеи� , норм, от социальных и художественных 
традиции� , были сформированы в течение полувека в европеи� скои�  
изатем американскои�  культуре. 

Ярким примером социального протеста в американскои�  куль-
туре стали движения битников и хиппи, которые заявили о себе  
в 1950-е годы в США. Главнои�  установкои�  стали поиск альтернатив-
нои�  свободы и отрицание общепринятых принципов строения об-
щества. Появились идеалы свободнои�  любви, раскрепощенности 
мыслеи�  и чувств, пропаганда разрыва с обществом, в котором го-
сподствует инстинкт потребления, которые в дальнеи� шем были 
приняты представителями практически всех андеграундных суб- 
и контркультур. Идеи� ным выразителем битников можно назвать 



350

Джона Керуака, которому принадлежит идея рюкзачнои�  револю-
ции, представители которои�  должны были поддержать ощущение 
вечнои�  свободы у каждого. Пропагандировалось увлечение совре-
меннои�  философиеи� , психологиеи� , однои�  из самых ярких форм про-
теста стала «сексуальная революция». Одним словом, были испро-
бованы практически все возможные способы противопоставления 
себя господствующеи�  морали.  

В отличие от субкультур битников и хиппи представители ан-
деграунда 1950-х не заявляли о себе в открытую, а, напротив, ста-
рались творить для очень узкого круга ценителеи� , потому позднее 
произведения, которые отринули общепринятую мораль и наруши-
ли все возможные запреты, особенно в трактовке эротики, стали для 
широкои�  публики настоящим потрясением. Наиболее яркое вопло-
щение данные идеи получили в музыкальнои�  культуре. Во второи�  
половине ХХ в. в Америке уже был легализован и распространен ра-
нее непринятыи�  джаз, развивались и традиционные музыкальные 
формы, потому возникновение альтернативных бунтарских сти-
леи�  было воспринято сперва настороженно, а потом все с большим 
одобрением. Однои�  из первых музыкальных групп, начавших свое 
творчество в новом стиле, стала Velvet Underground, чьи основатели  
Лу Рид и Джон Кеи� л использовали название скандального порногра-
фического романа Маи� кла Ли, в котором был описан притон для са-
домазохистских практик. Менеджером и продюсером группы в 1965 г.  
стал Энди Уорхол, благодаря репутации которого группа достигла 
огромнои�  популярности. Огромное впечатление творчество Рида 
произвело на англии� ского модельера Малькольма Макларена, кото-
рыи�  в начале 1970-х приехал в Нью И� орк для демонстрации новои�  
коллекции эпатажнои�  Вивьен Вествуд, и увлечение их творчеством 
подвигло Малькольма в дальнеи� шем на создание в Лондоне соб-
ственнои�  группы Sex Pistols, которая стала однои�  из родоначальниц 
панк-рока и нового направления альтернативнои�  музыки в Европе.

В Беларуси становление новых форм художественнои�  вырази-
тельности началось еще в начале 1920-х. Именно эта эпоха расцвета 
новых жанров, форм и необычных экспериментов станет позже об-
разцом для художников андеграунда середины 1980-х. Были сфор-
мированы андеграундные направления: творчество Марка Шага-
ла, Фердинанда Рущица, Язепа Дроздовича не имеет ничего общего  
с монументализмом и пропагандои�  советскои�  массовои�  культуры. 
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Казимир Малевич, Юдель Пэн, Михаил Филиппович реализуют на 
холстах собственные идеи, не боятся экспериментов, создают син-
кретичные полотна, написанные в нескольких жанровых стили-
стиках.

Прогрессивные тенденции ярко проявились в творчестве худо-
жественного объединения УНОВИС, созданного Казимиром Мале-
вичем. Примечательно, что новые стилистические решения, пред-
ложенные художниками, нашли отражение не только в живописи 
и скульптуре. В начале 1930-х была закончена часть Витебскои�  ар-
хитектурнои�  застрои� ки, созданнои�  по идеям творцов из УНОВИСа  
в стиле конструктивизм. Творческая группа уделяла внимание  
и пластическим видам искусства: в 1920-х А. Крученых написал опе-
ру «Победа над солнцем», к которои�  молодые художники писали де-
корации, а также принимали участие в постановке. Была разрабо-
тана идея супрематического балета, однако постановку не успели 
воплотить в жизнь. Несмотря на репрессии, начатые в конце 1920-х  
в отношении деятелеи�  авангарднои�  культуры, это десятилетие дало 
толчок к формированию и развитию нового типа белорусского ис-
кусства.

Таким образом, становится понятно, что формирование и раз-
витие андеграунднои�  культуры в различных странах проходило 
по-разному. Различия обусловлены историческими, политическими, 
социальными, ценностно-мировоззренческими факторами. Культу-
ра андеграунда предлагает альтернативную эстетику, новые формы 
художественного выражения, отличные от традиционных и массо-
вых. Подобная культура может стать реакциеи�  на вызовы общества 
(политические, экономические, социальные, исторические), предла-
гает пути решения проблем, отличные от традиционных.

Отношение к андеграунду в современнои�  науке остается неод-
нозначным, что связано с отсутствием единого четкого определе-
ния данного понятия. При рассмотрении андеграунда как совокуп-
ности художественных направлении� , которые противопоставляют 
себя массовои�  культуре, теряется важная его составляющая, а имен-
но система ценностеи� , особыи�  тип мышления и, соответственно, 
стратегия поведения. Как и любое культурное явление, андеграунд 
не стихиен, формирование и трансформация культурных установок, 
паттернов обусловлены историческими, политическими, социоло-
гическими процессами.
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Кроме того, если следовать определению культуры андеграунда 
как чего-то исключительно диссидентского, бунтарского, то остро 
встает вопрос о существовании андеграунда в современном мире, 
в условиях свободы слова и мысли: можно ли приравнивать новые 
виды искусства, отринувшие классические приемы и формы твор-
чества, к андеграунду. Новые, альтернативные формы и виды ис-
кусства часто становятся весьма популярными, претерпевают не-
которые изменения и становятся коммерческими, общедоступными  
и любимыми, то есть андеграунд, отличительнои�  чертои�  которого 
является протест, а часто и противопоставление массовои�  культу-
ре, сам становится ею. 

Поэтому в современнои�  научнои�  сфере можно выделить не-
сколько основных подходов к определению понятия андеграунд  
и осмысления его в современном мире:

признание андеграундом любого вида искусства, которое не при- 
держивается классических форм и способов выражения;

классификация андеграунда как способа мышления, отличного 
от массовых стандартов и общепринятых канонов; 

осмысление андеграунда как явления, характерного сугубо для 
прошлого и отрицание его существования на современном этапе 
развития искусства;

рассмотрение андеграунда в классическом определении как оп-
позиции массовои�  культуре и деи� ствующему строю, но с поправкои�  
на то, что такои�  тип культуры может существовать на данном этапе 
исторического развития не во всех странах и культурах.

Важным моментом при определении понятия андеграунда бу-
дет разграничение его от понятии�  контркультура и субкультура.  
С однои�  стороны, контркультурные тенденции схожи с андеграунд-
ными – оба типа культуры противоречат официальным и навязан-
ным установкам, стремятся к формированию нового типа художе-
ственности, особенным выражениям мысли. Однако стоит обратить 
внимание на способы противостояния. Если контркультура носит  
в большинстве своем бунтарскии�  и непримиримыи�  характер, то в 
андеграунде есть созидающие тенденции. Представители контр-
культурного искусства часто не готовы к диалогу, их выступления 
нередко связаны с массовыми беспорядками, а мотивом творчества 
становится резкая критика и неприятие окружающеи�  обстановки. 
При этом феномен андеграундного искусства гораздо шире: худож-
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ники ищут новые способы выразительности, формируют особую 
альтернативную систему ценностеи� , которая является актуальнои�  
для определеннои�  историческои� , социальнои�  и политическои�  обста-
новки. Именно поэтому существует феномен взаимопроникновения 
андеграунднои�  и массовои�  культур. Произведения андеграундных 
художников становятся безумно популярны, музыкальные коллек-
тивы собирают стадионы, а театральные постановки играются в са-
мых крупных учреждениях искусства. 

Понятия субкультуры и андеграунднои�  культуры также тесно 
связаны и на первых этапах формирования новых художественных 
идеи�  практически неразделимы. Самое яркое отличие в них видит-
ся в отношении к инновациям, а также возможности пересмотра 
культурных парадигм. В сравнении, андеграундная культура кажет-
ся явлением более гибким и широким. Субкультура подразумевает 
наличие собственного ценностного поля, определенных эстетиче-
ских установок, которые после формирования и утверждения оста-
ются неизменными. В отличие от нее андеграунд не предполагает 
статичности и эстетическои�  неизменности, полного отказа от тра-
диционного типа мышления и эффектных идеи�  массовои�  культуры, 
а склоняется к их переосмыслению. Яркие художественные направ-
ления андеграунднои�  культуры опираются на исторические тради-
ции, в отдельных произведениях можно увидеть трансформирован-
ные установки массовои�  культуры.

Андеграундную культуру можно рассматривать как один из спо-
собов инкультурации. Изменения личностных парадигм, ценностеи�  
или принятие новых идеи�  носит прерывистыи�  характер, измене-
ния не охватывают культуру в целом, а только отдельныи�  пласт 
(изобразительное искусство, музыка, кино, театр и т. д.). Андегра-
ундная культура предлагает свои�  способ видения мира, новыи�  тип 
творчества, открывает возможности для дискуссии, становится од-
ним из важных факторов для сохранения, развития и трансформа-
ции культурных кодов.

Созданные системы ценностеи� , новые эстетические установки  
и специфическии�  образ мышления находят яркое отражение во всех 
направлениях искусства. Произведения часто становятся шокирую-
щими для публики, в них может звучать скрытая или даже явная иро-
ния над общественными устоями, общепринятыми ценностями. Мо-
гут идеализироваться образы далекого прошлого, часто наблюдается  
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трансформация традиционных идеи�  и ценностеи� . Особенно ярко 
выражена критика общества потребления, где духовные ценности 
постепенно заменяются иными стандартами. Эта особенность анде-
граунднои�  культуры созвучна концепции Г. Маркузе. В «Одномерном 
человеке» он видит способы преодоления зависимости личности от 
общества и, соответственно, от общеи�  «навязаннои� » культуры с по-
мощью искусства и творчества. Согласно Маркузе, творцами анде-
граунда чаще всего выступают молодежь, маргинализированные 
слои общества, которые ученыи�  считал способными преодолеть 
одномерность [6]. Не случаи� но, что новые течения андеграунднои�  
культуры, яркие решения в области музыкального, аудиовизуаль-
ного искусства создаются молодыми художниками.

Еще однои�  яркои�  особенностью андеграунднои�  культуры яв-
ляется ее способность принимать отчетливо выраженные нацио- 
нальные формы. Их формирование можно проследить, рассматри-
вая андеграунд с позиции�  культурного релятивизма. В таком слу-
чае формирующими факторами выступают различия в культур-
ных паттернах, историческом пути, которыи�  проделан культурои� .  
На оформление массовои�  и андеграунднои�  культуры оказывают вли-
яние исторические и социальные условия, политические перемены. 
Так, например, белорусскии�  андеграунд формировался вокруг идеи 
национального возрождения, акцент ставился на поиске новых па-
радигм для объединения людеи�  и укрепления национальнои�  иден-
тичности. Если использовать понятия М. Дж. Херсковица, то сходные 
типы андеграундного искусства будут формироваться у обществ со 
схожим «культурным фокусом» [7]. Так можно проследить причины 
возникновения и особенности формирования, трансформации ан-
деграундных направлении�  искусства в разных культурах, четко вы-
делить их сходства и различия. 

Если рассматривать феномен андеграунда в рамках структу-
ралистского подхода к определению культуры, можно выдвинуть 
предположение, что формирование андеграундного типа культуры 
неизбежно и свои� ственно любои�  культуре. В андеграунде находят 
свое отражение и воплощение эстетические установки, ценности, ко-
торые не соответствуют «нормам», предложенным массовои�  культу-
рои� . Основополагающие характеристики андеграунднои�  культуры 
– разрыв с доминирующеи�  идеологиеи� , игнорирование стилистиче-
ских и языковых ограничении� , отказ от общепринятых ценностеи� , 
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норм, от социальных и художественных традиции�  – всегда остаются 
актуальными. Кроме того, именно эти особенности андеграунда по-
зволяют воплотить в жизнь творческие решения, которые не прием-
лет традиционная культура. Это значит, что они способны заполнить 
определенные культурные разрывы и способствуют формированию 
целостного культурного и семантического поля.

В любои�  культуре на раннем этапе формирования нового на-
правления искусства прослеживается четкая граница между массо-
вои�  и андеграунднои�  культурои� . Причины для формирования ново-
го культурного ядра и возникновения андеграундных направлении�  
на данном этапе развития общества чаще характерны для стран со 
сложнои�  политическои�  или экономическои�  ситуациеи� . Искусство 
становится как способом выражения протеста, так и связующим 
звеном для приверженцев новых идеи� . Массовая и андеграундная 
культура вступают в определенныи�  конфликт: с однои�  стороны, при-
вычная система ценностеи�  сохраняется, с другои�  – наступает необ-
ходимость пересмотра культурнои�  парадигмы под влиянием изме-
няющихся обстоятельств. Этот конфликт провоцирует еще большее 
расхождение понятии� , формирует своеобразныи�  разрыв в культур-
ном поле. С точки зрения функционального подхода к определению 
культуры, андеграунд становится источником для новых культур-
ных парадигм и паттернов, которые и заполняют собои�  этот разрыв. 
При этом формируются новые паттерны, которые дают толчок для 
дальнеи� шего общего развития культуры. Таким образом, функци-
онирование культурнои�  системы без андеграунднои�  культуры бу-
дет затруднено. 

Функцию андеграунда в данном свете можно рассматривать как 
культурныи�  толчок. Предлагаются новые культурные парадигмы, 
отличные, порои�  кардинально, от старого типа мышления, то есть 
андеграунд выступает в качестве источника инновации� . По словам 
Б. Малиновского, «…функцию нельзя определить иначе, нежели как 
удовлетворение некоторои�  потребности путем деятельности, в рам-
ках которои�  люди сотрудничают, используют артефакты и потребля-
ют плоды своего труда» [5, с. 46]. Андеграундная культура выступа-
ет в качестве связующего звена между привычным массовым типом 
мышления и новыми идеями. Помимо нового типа художественно-
сти, здесь предлагаются способы воспитания и формирования эсте-
тических ценностеи� .
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Функциональныи�  подход объясняет также причины трансфор-
мации различных направлении�  искусства, дальнеи� шего взаимопро-
никновения или порои�  слияния массового и андеграундного искус-
ства. Очевидно, что для создания нового типа культуры необходимы 
пересмотр и трансформация старых установок, которые при этом не 
подразумевают полного отказа от них. Многие паттерны, родивши-
еся и сформированные в андеграунде, постепенно переходят в об-
ласть массовои�  культуры, органично дополняя и актуализируя ее.

Таким образом, андеграунд в современном мире не может вос-
приниматься исключительно как противовес массовои�  культуры. 
Это многогранное явление формирует собственную систему зна-
ков и ценностеи� . Андеграундное искусство перестает нуждаться не 
только в признании публикои� , но и в одобрении деятелями искус-
ства, оно становится новым направлением развития, стимулом для 
творческого мышления, полем для разработки и апробации прин-
ципиально новых художественных решении� .

Функционирование андеграунднои�  культуры – закономерныи�  
процесс, необходимыи�  для дальнеи� шеи�  динамики культуры.
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