
 Выделяется из общего ряда клубное 
(танцевальное) течение музыки.  

Мелодии, полностью электронные, 
создаются на компьютере либо сведением 
виниловых пластинок, без участия 
классических музыкальных 
инструментов.  

Отличаются от основных 
музыкальных жанров и концерты (на 
сцене присутствует лишь один ди-джей, 
создающий всѐ звучание), и объѐм 
музыкальных композиций. Самый 
короткий сет (цельное произведение) 
длится в среднем 15 минут – значительно 
дольше обычных песен. 

Позитивный момент: разнообразие 
музыкальных композиций и построений, 
варьирование ритмов и тембров, а также 
танцевальная направленность делают 
такую музыку популярной. 
 

Негативный момент:  
с сожалением приходится констатировать, 
что и танцевальная культура порой 
сопряжена с употреблением наркотиков. 
Некоторые клубы носят дурную славу 
торговли такими препаратами, как 
«экстази» и LSD. 
 

Молодѐжная музыкальная культура в 
России многогранна и разнообразна. 
Каждый стиль не похож на остальные, 
несѐт в себе разную степень соотношения 
музыкального и смыслового содержания, 
свою специфику. Любой подросток волен 
сделать свой выбор в пользу того или 
иного музыкального направления. 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

 
 

Если Ты считаешь себя 

последователем или поклонником 

какого-либо из направлений 

современной молодежной культуры, 

если Ты примкнул к течению 

приверженцев того или иного из 

музыкальных стилей, всегда помни 

не только о позитивных, но и о 

негативных моментах 

соответствующей им идеологии и 

образа жизни. 

Оставь право выбора своей 

судьбы за собой, в своих поступках 

будь свободен от толпы, полагайся 

на голос разума и доводы здравого 

смысла. 

Знай, что только будучи 

здоровым и трезвомыслящим, Ты 

сможешь сохранить себя как 

личность! 
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Молодѐжная культура в России 

сегодня имеет много направлений, и 

течений. Люди в возрасте от 12 до 25 

лет делятся на своеобразные «клубы по 

интересам», в которые объединяются 

по разнообразным признакам.  

Самое глобальное деление 

тинейджеров – по музыкальным 

пристрастиям.  

Современные направления 

молодѐжной культуры основаны не 

только на почитании того или иного 

рода музыки: обрастая с годами всѐ 

большим числом последователей, они 

приобретали собственную идеологию и 

философию жизни, выходя далеко за 

рамки аудионосителей. 

Хип-хоп культура – одно из 
наиболее разветвлѐнных явлений в 
мировом молодѐжном сообществе. 
Зародившись в американских чѐрных 
гетто, она включает в себя музыкальные 
стили рэп, хип-хоп, брэйк-бит. Другие 
составляющие этой культуры - граффити, 
брейкданс и некоторые экстремальные 
виды спорта: роликовые коньки и 
скейтборд, «уличный баскетбол» - 
стритбол, сноуборд, сокс.  

 
Позитивный момент: одним из 

постулатов хип-хоп культуры стало 
объединение всех наций, неприемлемость 
расизма. 

Негативный момент: хотя в основе 
мировоззрения рэперов лежит здоровый 

образ жизни, с ним порой уживается 
употребление марихуаны. 

Дух свободы, протест против системы 
лежит и в основе музыкальной рок-
культуры.  

Музыкальный стиль рок-н-ролл 
появился в благополучной Америке 1950-
х. Уходя корнями в такие жанры, как соул 
и кантри, эта музыка задумывалась в 
качестве молодѐжно-развлекательной, не 
несущей в себе никакого недовольства 
жизнью. Под этим знаменем рок-н-ролл 
просуществовал немалых 20 лет.  

Но эпоха Элвиса и «Биттлз» проходила, 
рок-звѐзды, никогда не отличавшиеся 
склонностью к здоровому образу жизни, 
меняли (всѐ чаще отказываясь от 
алкоголя и наркотиков) своѐ отношение к 
миру и свой образ жизни. От 
бесшабашного и бездумного прожигания 
жизни многие стали задумываться  о   
подлинных  ценностях. Таким  образом,  в  
70-х  годах   ХХ  века  в  процветающих   
Штатах   родился  протест,  зачастую   
являвший  собой  внутреннюю  борьбу с  
самим собой. На   этой  волне  
одновременно  зародились, став 
продолжением   развития   рок-н-ролла, 
два глобальных   течения музыкального 
мира - посерьѐзневший,  ставший   
значительно  другим  рок  и панк. 
        О  панк-культуре,  являющейся  
одной   из  наиболее  интересных   
молодѐжных   течений,  можно  говорить  
долго. Вкратце  еѐ  основы  таковы. Панк - 
это человек,  слушающий   панк-рок-
энергичную,  позитивную   музыку   с  
антисоциальными  текстами,  эффект  
которой  во  многом построен  на  
исходящей от   песен  энергетике. Но  не   
менее,  а  то  и  более  значимую  роль   в  

культуре  панков  играет  идеология. 
Главной   ценностью  в  своей  жизни  
философии  панки  считают  внутреннюю 
свободу.   

Схожа  по  своему   настрою  и   
современная   рок-музыка. Только  
протест,  независимость, имеющие  у  
панков  внешний,  открытый  характер, в  
роке  чаще кроется   в  текстах  песен. 
     Такие   музыкальные  жанры,  как  
хард-рок и хэви-металл,  также  
произошли  от  рок-н-ролла, но  имеют   и  
свою  специфику.                 

 
Позитивный момент: 

глубокомысленность,  небезразличие к  
болезням  общества, отсюда  
преобладание минорного звучания и  
пессимистических  взглядов  на  мир - вот 
отличительные  черты  творчества рок-
певцов. 

Негативный момент:  
к  сожалению, зачастую,   это  связано   и   
с  всѐ    ещѐ  распространенным   в  
рокеской   среде   употреблением   
тяжѐлых наркотиков. 

В  последнее  время  разные   стили   
смешиваются,  появляются  новые. 
Например,  многие  музыканты 
используют  в  своѐм  творчестве  симбиоз   
рока   и   рэпа,  хард-кора   и  хип-хопа. 
Вместе же  все  подобные течения  
обозначают  общим  понятием - 
альтернативная музыка.  
 
 

 


