
Панки 

   Панк это субкультура, основой которой 

является музыкальное пристрастие к панк-року. С 

момента отделения от более широкого направления 

рок-н-ролла в середине-конце семидесятых годов, 

движение панк распространилось по всему земному 

шару и начало развиваться в великом множестве 

форм. Любая субкультура возникает только на руинах предыдущего течения, 

так в семидесятых годах произошло и с пересменкой хиппи-панк. 

Трогательные, почти воздушные, идеалы хиппи были сметены безудержной 

энергией разрушения, представленной панком. 

    Культура панка отличается своим собственным стилем музыки, 

идеологией и модой. Она нашла свое отражение в изобразительном 

искусстве, танце, литературе и кино. Сам по себе панк состоит из множества 

более мелких субкультур, таких как стрит-панк, тяжелый панк и другие. 

Панк поддерживает тесную взаимосвязь с другими субкультурами, такими 

как готика и психобилити; сторонники этого движения выступают против 

коммерциализации, которая является одним из основных механизмов 

капитализма.   Идеология панка сосредоточена на реализации права каждого 

индивидуума на свободу, а также жизненный уклад, на который не 

осуществляется давление. Этика этого движения признает великую роль 

личного выбора в развитии или просто поисках свободы. В целом этика панк-

культуры радикально отрицает любой конформизм. Она подразумевает 

самостоятельность, прямые действия по смене политического уклада и 

непринятие общественной культуры широкого потребления.  

   Политические взгляды приверженцев панка обычно относятся ко всей 

политической системе, но сами себя они относят либо к левым, либо к 

прогрессивным силам. Панки постоянно принимают участие в политических 

протестах локального, национального или глобального масштабов. 

Некоторые современные тенденции в политике а-ля панк это анархизм, 

антиавторитаризм, антимилитаризм, антикапитализм, антирасизм, 

антисексизм, антинационализм, защита прав животных. 

    Панки стремятся вырозить свою принадлежность к субкультуре и 

свою собственную индивидуальность благодаря виртуозному сочетанию 

одежды, прически, косметики, татуировок, украшений и другим способам. 

Ранняя мода панка адаптировала уже существующие вещи под особое 

видение мира: разорванная одежда держалась в целости благодаря булавкам 

или скотчу, обычные вещи «украшались» маркерами или краской, черный 

мусорный пакет становился платьем, юбкой или блузкой, а английские 



булавки и бритвенные лезвия использовались как украшения. Кожа, резина и 

винил также приобретают популярность, возможно, из-за того, что 

ассоциируются с нестандартными подходами к сексу. Иногда панки носят 

узкие джинсы трубами, рокерские куртки, футболки с нестандартными 

изображениями и разнообразную обувь, начиная от кед, заканчивая 

титановыми ботинками. Волосы панки укладывают, а точнее ставят в виде 

ирокеза или других «архитектурных» форм, либо же бреются налысо. 

Татурировки обычно произвольные, но могут быть и символы, такие как 

свастика (причем может быть и перечеркнутая) или железный крест.   Однако 

не все, кому импонирует движение панк, может считаться его 

представителем. Обычно это белые мужчины из рабочего или среднего 

класса. Даже невзирая на то, что панки позиционируют себя против сексизма, 

девушки в этой субкультуре – понятие редкое, за исключением редких 

подвидов направления. 

    Злоупотребление алкоголем и наркотиками, насилие – тоже 

элементы панка. Вред себе и суицид – явления, сопутствовавшие этому 

направлению с самого начала. Героин, аэрогены и другие вещества 

считаются нормальными, однако в более поздних направлениях их 

употребление было сведено к нулю.    Представителями панк-культуры на 

территории бывшего Советского союза являются Свин («Автоматические 

удовлетворители»), Егор Летов («Гражданская оборона»), Александр Ф. 

Скляр («Ва-банкЪ»), Сергей Шнуров («Ленинград») и другие. 

 


