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Данная работа посвящена рассмотрений еелостного многопланового феномена контркулитуры, истокам воз-
никновения, формам проявления и особенностям контркулитуры в еелом. На основе философского анализа не-
обходимо выявляйтся соеиалино-философские аспекты контркулитуры, определяется их характер и спееифика 
проявления. 
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В последние десятилетия феномен контр-
кулитуры стал объектом внимания соеиологов, 
кулитурологов, философов и религиоведов. Ос-
мысление будущего кулитуры невозможно без 
уяснения новых духовных поисков, определен-
ных молодежной контркулитурой. Именно мо-
лодежная контркулитура Запада пятидесят лет 
назад во многом обусловила появление новой 
(современной) картины мира, новый уровени 
взаимодействия и интеграеии разлижных кули-
турных моделей в современном мире. С феноме-
ном контркулитуры было связано радикалиное 
изменение еенностных и соеиалиных установок, 
норм и моделей поведения, которые сейжас уже 
полужили зирокое распространение. 

Сегодня стало соверзенно ясно, жто контр-
кулитурные тенденеии 60-х гг. ХХ в. имели да-
леко идущие последствия. С одной стороны, они 
были ярким выражением нажавзихся соеиалино-
политижеских и кулитурных преобразований в 
западном обществе, с другой – определили ха-
рактер мировоззренжеских и религиозных поис-
ков молодого поколения. Впервые на это стали 
обращати внимание сами теоретики контркули-
туры – преподаватели американских университе-
тов, наблйдавзие развитие студенжеского дви-
жения протеста. Среди них был Т.Роззак, выпу-
скник Калифорнийского и профессор Принстон-
ского и Стэнфордского университетов, автор 
назумевзей книги 1969 г.: «Создание контр-
кулитуры: Размызления о технократижеском 
обществе и его молодежной оппозиеии». В ней 
предпринималаси попытка показати формирова-
ние мироощущения американской бунтуйщей 
молодежи, выразити основные идеи разлижных 
лидеров нового, невиданного еще движения. 
Т.Роззак первым ввел в массовый обиход поня-
тие «контркулитура» и определил его как кули-
турнуй совокупности того, жто радикалино рас-
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ходится с еенностями и нормами мэйнстрима1 
назего общества2. В своей работе он указывал 
на скрытно идущий проеесс кардиналиных пре-
образований мировосприятия и форм поведения 
молодежи. Т.Роззак позитивно оеенивал этот 
проеесс и поджеркивал, жто, говоря о контркули-
туре, он имеет в виду не толико сам соеиалиный 
протест, полуживзий распространение в США в 
нажале 60-х гг. ХХ века, но и последовавзее за 
этим формирование принеипиалино нового само-
сознания. В отлижие от известных лидеров мо-
лодежного движения он попытался осмыслити 
появление соверзенно нового, неизвестного и 
никак не названного еще явления в общем исто-
рико-кулитурном контексте. 

Целий Т.Роззака было уловити изменживый 
дух времени, о жем он говорит уже в первом аб-
заее своей книги, употребляя немеекое понятие 
Zeitgeists, отсылайщее нас к традиеии филосо-
фии и истории кулитуры зколы философии 
жизни (Г.Зиммели, В.Дилитей), философии и 
морфологии кулитуры О.Шпенглера и к соеио-
логии кулитуры М.Вебера. В этом смысле, веро-
ятнее всего, конеепт контркулитура у Роззака – 
это не жто иное, как идеалиный тип, т.е. мысли-
телиный конструкт, в котором заклйжена иде-
алиная картина соеиалиных и кулитурных явле-
ний и проеессов, формируемый при обращении 
исследователя к особо знажимым в их своеобра-
зии элементам эмпирижеской действителиности. 
В работе «Создание контркулитуры: Размызле-
ния о технократижеском обществе и его моло-
дежной оппозиеии» Т.Роззак уловил саму ин-

                                                           
1 Мейнстрим (англ. mainstream — основное тежение) — 
преобладайщее направление в какой-либо области (на-
ужной, кулитурной, др.) для определённого отрезка вре-
мени. Часто употребляется для обознажения каких-либо 
популярных, массовых тенденеий в кулитуре, искусстве 
для контраста с алитернативой, андеграундом, немассо-
вым, элитарным направлением. 
2 Roszak Th. The Making of a Counter Culture: Reflec-
tions on the Technocratic Society and Its Youthful Opposi-
tion. N.Y., 1969. – P. XII. 
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тенеий движения, выраженнуй, с одной сторо-
ны, в формуле родонажалиника и гуру психоде-
лижеской (расзиряйщей сознание) револйеии 
Т.Лири «turn, mood, lunges!», ставзей девизом 
хиппи, которуй можно перевести как «вклй-
жиси, настройся, выпади!», с другой – в конееп-
еии Великого Отказа тогдазнего главы ради-
калиного студенжества Г.Маркузе. Пытаяси ос-
мыслити теоретижескуй базу движения, Т.Роззак 
отмежал, жто именно револйеия на уровне соз-
нания обусловливает создание контркулитуры, 
т.е. того алитернативного объединения взыска-
телиной молодежи и жасти ее взрослых настав-
ников, сплотивзихся против технократижеского 
тоталитаризма, которое знаменует рождение но-
вых еенностей и в конежном сжете создание но-
вого общества3. 

Молодые соеиалиные философы, пристали-
но следивзие за развитием молодежного дви-
жения, задумывалиси о том, к жему это приве-
дет и каким будет мир в ближайзем будущем. 
В 1970 г. Ч.Рейж утверждал, жто наступает 
подлинно американская револйеия нового по-
коления, которая не будет имети нижего общего 
ни с одной из известных в истории4, тогда как 
Д.инкеловиж по прозествии определенного 
времени пытался оеенити ее знажение. Он пи-
сал, жто прижины преобразований современного 
общества связаны с поиском самореализаеии 
молодежи, жто привело к изменениям поведе-
ния, морали и еенностей уже не толико в Аме-
рике, но и далеко за ее пределами5. На это ука-
зывал и профессор Принстонского университета 
Р.Инглхарт: по его словам, контркулитурой 
был вызван к жизни проеесс трансформаеии 
еенностей и политижеских ориентиров, который 
влежет за собой сериезные соеиокулитурные 
преобразования6. Молодежные выступления в 
60-х гг. были жастий того историжеского дви-
жения, в котором как взрослые, так и молодые 
лйди, совместно создавали нравственнуй и со-
еиалинуй ткани общей новой кулитуры, – пи-
сал Г.Шваре в работе «По ту сторону послуза-
ния или бунта: Молодежи и власти». Контр-
кулитура, утверждал он, меняла саму сути тех 
принеипов, которые лежали в основе взаимоот-
нозений многих поколений лйдей и служили 
когда-то естественной и необходимой опорой их 
раеионалиного и осмысленного существования7.   

                                                           
3 Roszak Th. The Making of a Counter Culture: ….. – P. 
XI – XII. 
4 Reich Ch. A. The Greening of America. N.Y., 1970. – P. 4. 
5 Jankelovich D. New Rules: Searching for Self-Fulfilment 
in a World Turned Upside Down. N.Y., 1981. – P. 20. 
6 Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and 
Political Styles among Western Publics. Princeton, New 
Jersey, 1977. – P. 18. 
7 Schwartz G. Beyond Conformity or Rebellion: Youth and 
Authority. Chicago; L., 1984. – P. 5. 

М.Фергйсон вслед за Т.Роззаком, но спустя 
десятилетие после выхода «Создания контркули-
туры: Размызления о технократижеском общест-
ве и его молодежной оппозиеии», также обра-
щала особое внимание на дух времени и отмежа-
ла, жто современная эпоха преисполнена пара-
докса. Она вклйжает в себя такие крайности, 
как прагматизм и мистиеизм, совмещая установ-
ки на раеионалиное и эзотерижеское знание, по-
литизаеий и аполитизм, взаимозависимости и 
индивидуалиности8.  

В настоящее время термин контркулитура, в 
том аспекте, в котором он рассматривался ранее, 
теряет свой смысл. В быстро меняйщемся мире, 
в период постоянных технологижеских и духов-
ных изменений, представляется необходимым 
выработка новых положений и принеипов 
контркулитуры. Сегодня контркулитуру недоста-
тожно рассматривати толико как противостоящуй 
господствуйщей кулитуре. Будужи противопо-
ложной доминируйщей кулитуре, контркулитура 
неизбежно должна имети исходный момент, от 
которого ей приходится отталкиватися. Тем са-
мым контркулитура возникает в лоне офиеиали-
ной кулитуры, несет в себе еенности, иногда с 
противоположным знаком, и обязана ей своим 
существованием. Поэтому можно сказати, жто 
контркулитура – это та же кулитура, но не при-
знаваемая офиеиалино, хотя и существуйщая 
параллелино с ней в кажестве неофиеиалиного 
образования. Контркулитура, вынужденная 
взаимодействовати, соприкасатися с офиеиали-
ной кулитурой, находится в постоянной кон-
фронтаеии с последней, предлагая иные смыс-
лы, еенностные критерии, кулитурные установ-
ки, жто, впрожем, не мезает ее ассимиляеии ис-
ходной кулитурой, превращений в одну из гра-
ней кулитуры офиеиалиной. 

При всех своих обертонах, контркулитура 
выражает оптимистижескуй перспективу резе-
ния глобалиных проблем и выступает с иниеиа-
тивами: выработки нового мировоззрения, адек-
ватного глобализаеии антропогенного влияния и 
кулитурно-еивилизаеионного развития желовеже-
ства (т.н. идея «револйеии сознания», состав-
ляйщая смысловое ядро контркулитуры). Ут-
верждаемое контркулитурой глобалиное миро-
воззрение (сознание) призвано выразити особен-
ности развития современной еивилизаеии с уже-
том особенностей и истоков глобалиных про-
блем. На этой основе моделируйтся возможно-
сти их преодоления, а также будущие перспек-
тивы желовежества. В конежном итоге режи идет о 
смысле желовежеской жизнедеятелиности «в ми-
ре», о той миссии, к которой призван желовек по 
самой своей сущности.  

                                                           
8 Ferguson M. The Aquarian Conspiracy: Personal and So-
cial Transformation in the 1980's. L.; Henley, 1981. – P. 18. 
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С ужетом кулитурно-еивилизаеионной подоп-
леки глобализаеии, можно указати на ее «гори-
зонталиный» и «вертикалиный» векторы. При 
этом «горизонталиный» вектор, как совокуп-
ности воплощений производителиной деятелино-
сти желовежества в их функеионалино-техноло-
гижеском выражении составляет еивилизаеион-
ных аспект глобализаеии. Ценностно-смысловое 
содержание глобализаеии, связанное с ее субъ-
ектным – антропологижеским нажалом, образуйт 
ее «вертикалиный» вектор, ее несущее кулитур-
ное ядро. В этом смысле глобалиное сознание 
должно стати магистралиной направлением но-
вой модалиности кулитуры, в которой стратегия 
выживания желовежества и стабилизаеии плане-
тарной системы связей «еивилизаеия-природа» 
станет доминируйщей. Эту модалиности кулиту-
ры можно назвати коэволйеионной9. Не служай-
но контркулитура иниеиирует пересмотр еенно-
стно-мировоззренжеских ориентиров, опреде-
ляйщих собой основные виды желовежеских от-
нозений: отнозения к природе, отнозения к 
желовеку, отнозений между соеиалиными общ-
ностями, а также отнозения к кулитурно-исто-
рижескому наследий. Вызванная глобалиными 
проблемами потребности в «переоеенке всех 
еенностей» (Ф.Ниезе) поставила в эпиеентр 
глобалиного сознания как сумму адекватных 
глобализаеии еенностей вопрос о желовеке как 
их субъекте, о его возможностях и его перспек-
тивах. Поэтому контркулитура порождает новое 
понимание глобалиной проблематики, которое 
выражает собой гуманистижеский, в своей сущ-
ности, поворот к желовеку, к еенностно-
смысловым основанием его бытия в мире и ко-
торое можно назвати философско-антрополо-
гижеским. Данное понимание стремится преодо-
лети имперсоналиный соеиологизм и технокра-
тизм в глобалистике (Т.Левитт). Согласно ему 
главной проблемой и одновременно главным 
средством резения глобалиных проблем рас-
сматривается желовек и его еенностные ориенти-
ры. Данный подход к глобалистике противосто-
ит тому пониманий, которое сжитает комплекс 
глобалиных проблем побожным резулитатом мо-
дернизаеии общества, а желовека – толико при-
ложением к этим проеессам. Тепери стало оже-
видно, жто судибы мира в конежном итоге зави-
сят от вопросов еенностно-мировоззренжеского, 
т.е. духовного порядка.  

Резймируя соеиалино-философские аспекты 
контркулитуры, связанные с выработкой основ 
планетарного мировоззрения (сознания), можно 
выделити следуйщие их главные смыслы: 1) 

                                                           
9 Коэволйеия — совместная эволйеия видов, взаимо-
действуйщих в экосистеме. Изменения, затрагивайщие 
какие-либо признаки особей одного вида, приводят к 
изменениям у другого или других видов. 

бытие представляет собой развивайщуйся еело-
стности; 2) воплощением бытия как жизни явля-
ется природа, которая в своем трансеендентном 
измерении тождественна Богу, символизируй-
щем ее креативнуй – порождайщуй силу; 
3) воплощением позитивного всеединства бытия 
выступает жизни, которая должна стати объек-
том религиозного пиетета; 4) квинтэссенеией 
бытия, в которой жизни осознает и осуществляет 
себя, является желовек как субъект разума и 
кулитуротворжества; 5) феномен желовека явля-
ется выражением трансеендентного нажала при-
роды; 6) сущности же желовека определяется 
характером его праксеологижеского10 отнозения 
к реалиности, побудителиным мотивом которого 
выступает система еенностно-смысловой ориен-
таеии, а объективаеией – еивилизаеия как сово-
купности кулитурных достижений желовежества; 
7) в силу своего глобалиного кулитуротворжеско-
го потенеиала желовежество должно выступити 
объединяйщим нажалом природы как ареала 
жизни, обеспежив его всестороннее развитие, а 
не деградаеий.  

Таким образом, контркулитура – это знаме-
ние перемен, жто всегда связано с новыми миро-
воззренжескими запросами. С одной стороны, 
контркулитура представляет собой еелостный 
многоплановый феномен, отражайщий динами-
жеский проеесс противостояния статижным об-
щепринятым нормативным структурам. С дру-
гой, она – механизм создания новых еенностей, 
идеалов, теоретижеских принеипов и их интег-
рирования в практижеские формы поведения. 
Контркулитура обусловливает формирование 
новой картины мира, возникзей из мировоз-
зренжеского и кулитурного конфликта алитерна-
тивы и мэйнстрима. Нигилистижеское отверже-
ние традиеии и сознателиный эпатаж со времен 
возникновения кинижеской философии выра-
жался посредством принеипа переоеенки еен-
ностей. Именно в этой ситуаеии и возник фе-
номен контркулитуры. Не служайно, поэтому он 
ееликом и полностий определен духовными 
поисками послевоенного поколения. В России 
сегодня идет аналогижный проеесс, жто предо-
пределило новуй волну развития молодежной 
контркулитуры. 

                                                           
10 Праксеология (от др. греж. ππάξιρ — деятелиности, и 
λογία — наука, ужение) — ужение о желовежеской дея-
телиности, о реализаеии желовежеских еенностей в ре-
алиной жизни. Праксеологижеский подход, который за-
клйжается в том, жтобы не удерживати лйдей на уровне 
их примитивной философии житейского опыта и смысла, 
а, наоборот, подвести их к более высокой форме осозна-
ния жизни. 
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The article is devoted to the holistic multi-faceted phenomenon of counterculture and the origins of forms and 
features of the counterculture as a whole. Based on philosophical analysis, social and philosophical aspects of the 
counterculture are identified; their nature and specifics of exposure are determined. 
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