
2005 — №1 Энциклопедия гуманитарных наук        147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ип-хоп культура —
«уличная культура», 

одна  из получивших широ-
кое распространение с се-
редины 1970-х гг. в США, а затем во многих 
странах мира субкультурных форм освоения 
молодежью социальной субъектности через 
создание, освоение, распространение, 
развитие четырех основных направлений — 
брейк-данс, рэп, граффити и ди-джеинг. В 
составе элементов хип-хоп культуры 
рассматриваются также стритбол (уличный 
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футбол), роллинг (опреде-
ленная техника катания на 
роликах) и др. 

По своему происхожде-
нию хип-хоп культура связана с бедными 
«цветными» кварталами крупных городов 
США и отразила черты культурных паттер-
нов ряда этнических групп. Так, за основу 
брейк-данса взяты афро-американский ритм 
и черты народного «танца в кругу», элемен-
ты акробатики, афро-бразильской борьбы 
капоэйро, приемы китайского кунг-фу. На 
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становление хип�хоп культуры оказало вли�
яние массовое распространение технических
новинок в области музыкального оборудо�
вания, прежде всего появление виниловых
пластинок и техники, позволявшей их проиг�
рывать на уличных «тусовках». На этой базе
сформировались первые подходы к ди�дже�
ингу (от DJ — disk jokej — ведущий програм�
му, составленную из звукозаписей). П. Шэф�
фер, в частности, рассматривается как один
из первых DJ, который в 1930�е годы стал
трансформировать записанную на пластин�
ках музыку путем проигрывания сразу двух
пластинок, изменения скорости вращения
дисков и т. д., что позже вошло в практику
ди�джеинга, сформированную пионерами
хип�хопа DJ Kool Herc, Africa Bambaataа,
Grandmaster Flash, DJ Hollywood и Grandwi�
zard Theodore: они изобретали новое звуча�
ние музыкальных записей (хип�хоп звучание).

Хип�хоп культура — сложное культурное
образование. В формировании граффити
как направления хип�хоп культуры проявил�
ся контркультурный характер этой социо�
культурной практики. Напротив, рэп (рит�
мическая скороговорка) тесно связан с куль�
турной традицией, восходящей к искусству
африканских поэтов�проповедников (Griots),
а также к принятым формам быстрого, рит�
мичного проговаривания текстов молитв 
и проповедей, что является характерной чер�
той черных протестантских общин в США.
Скороговорка применялась на черных ра�
диостанциях ди�джеями в 1950–1960�е гг.
(jive�talking). Некоторые исследователи от�
носят к истокам рэпа ритмичные хвастливо�
угрожающие тексты, произносимые боксе�
рами на ринге перед матчем для устрашения
противника, как это делал, в частности, Му�
хаммед Али. Рэп как типичный образец го�
родской, уличной культуры многое взял из
эстетики «дворовой» жизни, быта музыкан�
тов�лабухов и пр. Одной из черт раннего рэ�
па является хвастовство как способ самоут�
верждения. В скороговорке присутствует 
не только жесткая ритмическая основа, но 
и рифмы, что сделало рэп разновидностью
современной поэзии. Происхождение рэпа

исследователи связывают с инновациями DJ
Kool Herc, который в 1975 г. начал на вече�
ринках во время танца подключать микро�
фон и говорить с танцующей толпой. Пона�
чалу это были односложные покрики или
скандирование какой�нибудь подбадриваю�
щей фразы, позже рэп породил развернутые
поэтические монологи.

К середине 1970�х годов в Бронксе и Гар�
леме действовало множество (несколько со�
тен) брейкерских команд, деливших терри�
торию города и танцевавших каждая на сво�
ем перекрестке. Такие команды, как «Rock
Steady Crew» и «New�York City Breakers»,
вели так называемые ритуальные «битвы»,
которые, будучи засняты на видео, получили
широкое распространение в мире и породи�
ли волну подражаний среди подростков. По
мере роста популярности хип�хоп культуры
она приобретает черты молодежной моды,
становится частью шоу�бизнеса: брейкеры 
и рэперы появляются в коммерческих проек�
тах (телешоу, реклама, клипы, демонстрация
одежды и т. д.). С середины 1980�х годов 
популярность хип�хопа стала падать, хотя 
и сегодня он сохраняется как одна из моло�
дежных субкультур. Крупные мероприятия,
акции и программы в рамках хип�хоп куль�
туры поддерживают такие корпорации и
компании, как «Puma», «McDonalds», «Coca�
Cola», «Philips», «Adidas» и др.

В СССР первая волна хип�хоп культуры
прокатилась в середине 1980�х гг. Источни�
ком информации о хип�хопе были фильмы,
которые привозились из�за границы частны�
ми лицами. Джазовый ансамбль «Арсенал»
(рук. А. Козлов) одним из первых стал стро�
ить танцевальную часть концертов на основе
брейк�данса. Появившиеся первые команды,
ориентированные на хип�хоп, не встреча�
ют сопротивления власти в условиях соци�
альной аномии и поддерживаются демо�
кратической общественностью. Проводятся
фестивали брейк�данса, образцы брейка по�
является в фильмах («Диск�жокей», «Жен�
ский клуб», «Танцы на крыше», «Гремучая
дюжина», «С роботами не шутят» и др.). 
В настоящее время хип�хоп культура в Рос�
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сии не воспринимается как контркультурное
образование. Первоначально оно рассмат�
ривалось как прямое свидетельство амери�
канизации общественного сознания россий�
ской молодежи, но теперь более ясна адап�
тивность хип�хопа в отношении различных
социокультурных систем, в частности мен�
талитета россиян. Часто молодежные хип�
хоп коллективы приглашают на различные
крупные презентации, праздники, форумы,
фестивали. В ряде мест группам хип�хопа
оказывается поддержка органами государст�
венной власти, общественными объединения�
ми (в частности, Российский союз молодежи
разработал программу «Хип�хоп старт»). 
В Чебоксарах на протяжении ряда лет про�
водятся международные фестивали хип�хоп
культуры «Кофемолка» (V фестиваль —
2004) при организационной и финансовой
поддержке федеральных и региональных
структур, ответственных за осуществление
мер в области государственной молодежной
политики. В Якутии проходят фестивали
«Hip�hop live». На регулярной основе про�
водятся Московский открытый фестиваль
по брейк�дансу «OPEN», международный
рэп�фестиваль «RAP�music», официальный
отборочный тур чемпионата мира по брейк�
дансу для команд из России и стран СНГ
«BOTY — Russia» и др.

При поддержке мероприятий в области
хип�хоп культуры учитывается, что по про�
исхождению хип�хоп связан с бескорыст�
ным интересом городской молодежи к само�
выражению и освоению окружающего мира
в своеобразных субкультурных формах. По�
скольку особенности хип�хоп культуры свя�
заны с действиями на открытых территори�
ях, в парках, на спортивных площадках, она
стала своего рода альтернативой молодеж�
ным бандам преступного характера. «Сра�
жения» между ди�джеями, соревнования
между мастерами брейк�данса и рэпа, по
данным исследований, привели к ощутимым
положительным последствиям: снизилась
общая агрессивность разборок между улич�
ными бандами, отрицательная энергия про�
тивостояния реализовалась в другой форме,

молодежь, увлеченная хип�хопом, была от�
влечена от наркотиков и алкоголя, посколь�
ку занятие брейком требует спортивной
подготовки. Хип�хоп заметно оздоровил об�
становку в криминальных, неблагополучных
кварталах крупных городов Америки и Ев�
ропы, других регионов мира. В своих неком�
мерческих формах хип�хоп культура не тре�
бует от молодежи больших финансовых
вложений, дает возможность организовать
активный досуг определенной части молоде�
жи, ориентированной на ценности этой суб�
культурной конструкции. 

Брейк+данс (англ. Breakdance — «лома�
ный танец») — вид «танца в кругу», связан�
ный с хип�хоп культурой. Для его обозначе�
ния также используются слова (некоторые
вошли в молодежный сленг) «брейкинг»,
«рокинг» (первоначальное название брейк�
данса), «би�боинг» (от b�boy — парень, ис�
полняющий брейк, но, возможно, и от афри�
канского слова boioing — танец, состоящий
из прыжков). Возник в конце 1950�х годов 
в Нью�Йорке как явление молодежной «куль�
туры улиц» в кварталах иммигрантов. По
данным исследователей хип�хоп культуры, 
в конце 1960�х годов брейк�данс существовал
еще в виде двух самостоятельных танцев —
лос�анджелесской пантомимы («верхний
брейк», boogie), шедшей от негритянской
традиции, и нью�йоркского акробатическо�
го стиля («нижний брейк» латиноамерикан�
ского происхождения, собственно breaking). 

Популярность брейк�данс приобрел после
того, как в 1969 г. певец Джеймс Браун со�
проводил хит «Get on the Good Foot» испол�
нением на сцене новых танцевальных элемен�
тов. Это дало импульс для появления в начале
1970�х годов молодежных групп, исполняв�
ших танец «Good Foot» (от названия хита
Дж. Брауна). Танец соединял воедино раз�
личные по происхождению элементы брейк�
данса: «тикинг» (tiсking — «тиканье») — пре�
рывистое танцевальное движение, когда тело
фиксируется в разных положениях; «вэй�
винг» (wave — «волна»), при котором тело из�
гибается волнообразно; «локинг» (locking —
«торможение») — трансформация буги�фор�
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телей и т. д. В брейк�дансе, исполняемом на
дискотеках, утвердился стиль «робот», имев�
ший своим источником лос�анджелесский
буги. Распространение нового танцевально�
го стиля непосредственно было связано с ак�
тивностью молодежных групп. Команды,
танцевавшие брейк, разделили территорию
своих городов на зоны, и каждая команда
танцевала на своем перекрестке. Конкурен�
ция групп порождала усложнение брейка
как танца и его растущее значение как ценно�
сти в молодежной среде. В этой части брейк�
данс стал компенсаторным средством агрес�
сивности подростков («танцевальные битвы»:
один из лидеров хип�хопа Afrika Bambaataa
предложил уличным молодежным группам
«разбираться не стволами, а танцами: кто
станцевал хуже, тот проиграл»). 

В 1980�е годы в брейке усиливается инно�
вация в области движения (увеличение в нем
акробатических элементов и движений из вос�
точных единоборств) — во многом под воз�
действием латинос. Би�бой по кличке Крэйзи
Легз ввел в брейк вращательные элементы:
windmill, headspin, turtle, backspins и др. Этот
технически сложный танец привлек внима�
ние СМИ. Появление фильма «Flashdance»
(1983) с участием команды RSC, видеоклипов
и фильмов с этой и другими командами име�
ло решающее значение для превращения
брейка в мировую молодежную моду. Этим
обстоятельством тут же воспользовался
шоу�бизнес, и брейк�данс на несколько лет
становится непременной частью телевизион�
ных шоу�программ, рекламных роликов,
клипов и т. д. С 1987 г. волна популярности
брейка в коммерческих проектах пошла на
спад. Однако в молодежной среде он про�
должает занимать определенное место. 

В СССР/России брейк�данс стал известен
в середине 1980�х годов. В 1985 г. возникли
первые команды брейк�данса «Меркурий» 
и «Магический круг». Началось проведение
фестивалей брейк�данса (Таллин, 1985; Моск�
ва, 1986; Рига, 1987 и др.). Вновь интерес 
к танцу в молодежной среде распространяет�
ся в 1990�х годах. Появляются новые коман�
ды исполнителей, открываются первые тан�

цевальные школы брейка, этот танцевальный
стиль демонстрируется по телевидению
(особенно часто — по MTV). С 2001 г. Россия
впервые официально участвует в междуна�
родном чемпионате по брейк�дансу.

Брейк�данс — заметное явление в жизни
молодежи современной России, в том числе
и не связанной с хип�хоп культурой. Однако
в социологии молодежи оно не нашло более
или менее серьезного отражения. Отдельные
стороны этого явления представлены в рабо�
тах по молодежным субкультурам.

Граффити (ит. graffito — «нацарапан�
ный») — вид художественного искусства,
настенная символическая живопись, прида�
ние текстовой информации определенной
образной формы. В этом смысле термина
граффити являются феноменом хип�хоп
культуры. Это своеобразное направление
артдизайна, получившее распространение 
в молодежной среде и ставшее фактом
контркультуры, переросшей в устойчивую
социально�художественную практику. 

История граффити начинается в середи�
не 1960�х годов в Филадельфии (США), где
впервые зафиксирован «бомбинг» (to bomb —
«бомбить», слово, на молодежном сленге оз�
начающее практику писания на стенах обще�
ственных зданий своих имен как художест�
венно оформленных текстов. Исполнители
таких надписей получили название «рай�
теры» (от англ. write — писать). Внимание, 
которое было уделено в СМИ райтерам 
появившихся по всему городу надписей
«CORNBREAD» и «COOL EARL», возмож�
но, предопределило дальнейшее развитие
этой контркультурной социальной практики
в Нью�Йорке. Особо важным для истории
граффити считается 1970 г., когда 16�летний
негр Demetrius стал метить стены нью�йорк�
ского метро своей кличкой «Taki 183». Эта
метка называлась «тэгом» и представляла
собой типичное прозвище би�боя, состоящее
из псевдонима и номера улицы, где прожи�
вает райтер. Первоначально «тэги» писались
без специальных изобразительных средств 
и соответствующих инструментов и матери�
алов. В хип�хоп литературе отмечается, что
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«Taki был маньяком: своим тэгом он изрисо�
вал пол�Нью�Йорка, заслужив всенародную
славу и бросив вызов остальным би�боям».
Таким образом, изначально увлечение граф�
фити формировалось не только в противо�
поставлении социальным нормам, общест�
венной пристойности, но и как соревнование
со «своими», где значимым было нарисовать
свой «тэг» на более видном, на самом нео�
жиданном месте. Развиваясь из культуры
улиц, граффити менялись по манере испол�
нения и применяемой технике исполнения.
Если первоначально основным инструмен�
том райтеров были самодельные маркеры, 
а оттенки придавались красками для обуви 
и штемпелей, то позже появились аэрозоли
для окрашивания автомобилей, и «тэги» по�
всеместно стали цветными. Особенность ху�
дожественного образа зависела от твердо�
сти руки, поскольку изображение не могло
быть подправлено, и от подбора распылите�
лей, нередко украденных из магазинов. Уже
в начале 1970�х годов такие социальные
практики утеряли индивидуальный характер
и граффити стали исполняться целыми мо�
лодежными бригадами. Идея би�боя Super
Kool 223 надеть на пульверизатор распыли�
тель от крема «Gillett» расширила художе�
ственные возможности райтера (широкие
ровные полосы), что позволило ему нари�
совать первую большую цветную картину.
Таким образом, граффити с 1972 г. стали
развиваться как монументальное искусство
с применением оригинальных шрифтовых
стилей. В итоге появились новые черты 
молодежной субкультурной активности:
конкуренция групп, исполнявших «тэги» 
в разной шрифтовой манере. «Тэги» против�
ников нередко зачеркивались или зарисовы�
вались своими. Соответственно, такие дей�
ствия становились частью субкультур, ори�
ентированных на экстрим.

К концу 1990�х гг. утвердились другие фор�
мы соревнования мастеров граффити (при
арбитраже третьей стороны): конкурс двух
групп, рисующих на своей части стены, для
выяснения кто лучше; выделение кварталов,

которые претендующая на первенство группа
должна освоить за определенное время (учи�
тывается количество надписей) и т. д. Про�
игравший обычно расплачивается с победи�
телем красками и материалами для работы. 

Граффити нередко представляют собой
своеобразные индустриальные пейзажи, 
в них появились персонажи (близкие по сти�
листике к комиксам). В 1975 г. би�бой Riff
впервые разрисовал полный вагон в Нью�
Йоркском метро, в 1976 г. райтерами был
разрисован целый состав метро. Такого ро�
да действия рассматривались как факты ху�
лиганства, порчи муниципального имущест�
ва, что определило ужесточение санкций за
самовольное нанесение надписей и рисунков
в общественных местах. Это создало эффект
бумеранга, и в 1981 г., когда репрессии про�
тив рейтеров достигли наивысшего накала,
появилось наибольшее число новых граф�
фити. Попытки властей остановить молодых
экстремалов оказались непродуктивными, 
и в общественном сознании жителей круп�
ных городов граффити утвердились как не�
избежное зло. Во многих городах для созда�
телей граффити были отведены специаль�
ные места для их творчества. 

Стили и техники граффити быстро рас�
пространились в Европе, на других конти�
нентах. Появился «граффити�туризм» —
поездки молодежи в другие города и страны
с целью написать там свои имена. Стилисти�
ка граффити вместе с ее молодыми почи�
тателями вошла в поп�культуру, преобра�
зовала компьютерный дизайн (особенно
компьютерные игры), широко применяется 
в Интернете, рекламе.

В СССР/России граффити начали осва�
иваться определенной частью молодежи 
с 1985 г., когда в стране появилась мода на
брейк�данс. Это увлечение сохраняется, хо�
тя столь массового характера, как в евро�
пейских странах, не имеет. Граффити высту�
пает как одна из основ определенных стилей
жизни в некоторых из молодежных сооб�
ществ (прежде всего воспринявших импуль�
сы от хип�хоп культуры). 

Энциклопедия гуманитарных наук 1512005 — №1


