
Хиппи 

   Хиппи это специфическая 

подгруппа субкультуры, возникшая в США 

в начале шестидесятых годов двадцатого 

века, которая быстро распространилась по 

всем странам мира, и практически исчезла к 

середине семидесятых. В оригинале хиппи 

были частью молодежного движения, 

состоявшего практически полностью из 

белых тинейджеров и довольно юных 

взрослых в возрасте от пятнадцати до 

двадцати пяти, которые унаследовали культурный бунт от богемы и 

битников. Хиппи с презрением относились к устоявшимся понятиям, 

критиковали ценности среднего класса и выступали как радикальная 

оппозиция к применению ядерного оружия, войне во Вьетнаме. Они сделали 

популярными и осветили практически неизвестные на тот момент аспекты 

религий, отличных от иудаизма и христианства. Хиппи буквально 

протолкнули сексуальную революцию; они поощряли употребление 

психоделических наркотиков с целью расширить человеческое сознание. 

Хиппи создавали своеобразные коммуны, где и культивировались их 

ценности.  

   Хиппи выражали протест против политических и социальных 

общепринятых норм, избрав для себя идеологию ненасилия, свободную от 

доктрин, ратующую за мир, любовь и свободу личности. Краткое содержание 

этого мировоззрения было резюмировано песней группы The Beatles «All You 

Need is Love».  

   Хиппи воспринимали доминирующую на тот момент культуру как 

коррумпированную и безнравственную монолитную структуру, которая 

путем силового влияния изменяет жизни людей. То, чему они противостояли, 

хиппи называли «Системой» (в СНГ), «Большим Братом» или «Человеком» 

(в других странах). Из-за того, что они постоянно находились в поисках 

смысла и придерживались определенной философии, хиппи иногда называют 

религиозным течением.  

   Год 1965 явился в истории хиппи легендарным. В то время течению 

хиппи поддалась Европа и Северная Америка, в частности, США. Уже к 1968 

году хиппи составляли значимое меньшинство – 0.2 процента – 

американской нации. В 1966 году были открыты первые точки, где все 

представители субкультуры могли получить бесплатную пищу, медицинскую 

помощь, жилье и присоединиться к поездкам. Такие места назывались 



свободными городами, самый большой из которых – Христиания – был 

зафиксирован в Голландии. Музыкальная культура хиппи представляла 

собой смесь рока, фолька, блюза и психоделического рока. Эта культура 

также нашла свое отражение в литературе, драме и изобразительном 

искусстве, включая фильмы, плакаты, анонсирующие рок-концерты и 

обложки для альбомов.  

   Ненасилие было одной из основных ценностей хиппи. Они не 

признавали рамок, установленных обществом, для свободного человека 

считая их одним из главных проявлений давления. Ввиду практикуемой ими 

философии, многие хиппи становились убежденными вегетарианцами. Они 

подолгу медитировали, движимые либо личными побуждениями, либо 

принятым внутрь ЛСД или марихуаной. Одевались хиппи в свободную 

одежду ярких цветов. Их руки украшали многочисленные браслеты, 

называемые на сленге «фенечками».  

   Иногда хиппи называют «детьми цветов». Действительно, иногда они 

вплетали цветы в волосы (одним из отличительных признаков этой 

субкультуры являются длинные волосы), либо же дарили их случайным 

прохожим или вставляли в дула огнестрельного оружия, провозглашая свой 

главный лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной» («Make love not war»). 

Цветы хиппи также изображали на автобусах, на которых повсеместно 

путешествовали. В их грузовиках или микроавтобусах были устроены целые 

дома, которые свободно переезжали из города в город.  

   В странах Советского Союза движение хиппи тоже существовало. Однако 

отделы морали определяли его как результат недоработки при общении с 

молодежью и приравнивали его к массовому психозу. Под такое определение 

попадало большинство молодежи тех времен, которые либо решались 

проповедовать свободомыслие, либо вообще чем-то выбивались из общей 

массы.  

   К известным представителям течения хиппи относятся Джэнис Джоплин, 

Джимми Хендрикс, печально известный Чарльз Мэнсон. На постсоветском 

пространстве среди поклонников движения хиппи можно назвать сотни и 

тысячи людей, но сегодня вспоминаются Ольга Арефьева, Умка, Юрий 

Морозов, Борис Гребенщиков и другие. 

 


