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 При этом надо учитывать, что инновационные официальные обряды общеграждан-
ского и профессионального значения существенным образом отличаются от традиционной 
аборигенной этнообрядности, так как их идеосфера основана не на доминирующем положе-
нии мифолого-религиозных представлений, а на господстве идеологии − научной доктрины, 
создаваемой в результате процесса теоретизирования экономической, политической, соци-
альной, этнической и иной модели мироустройства общества. Но при этом необходимо заме-
тить, что любая идеология не исключает применения элементов мифотворчества, успешно 
исполняющих в современном мире роль адаптационного средства в процессе идеологическо-
го символотворчества в целях регулирования индивидуальным и общественным этносозна-
нием.  
 Безусловно, что степень адаптации инновационной мифологии и обрядности к этно-
культурной среде непосредственно зависит от подготовленности сознания и этнического бы-
тия к предстоящим новационным преобразованиям. Так, аборигены положительно воспри-
нимали и активно участвовали в тех официально отмечаемых современных праздниках, ко-
торые в своей основе выражали их исконную хозяйственную и обрядовую знаково-символи-
ческую этноспецифику, реализуемую в повседневной жизни.  

Феноменальность современного мифотворчества обрядовой культуры коренных  
малочисленных народов юга Дальнего Востока России определяется соответствующими 
противоречиями и закономерностями, устойчивыми параметрами её развития. В настоящий 
период данная идеосфера успешно реализует свой мифотворческий потенциал, репрезенти-
руя в современном знаково-символическом универсуме этноспецифические качества культу-
ры, воспроизводя, транслируя и трансформируя любую этнокультурную традицию посред-
ством модифицированных ритуальных структур.  
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Эмо (англ. еmo, сокращение от «эмоциональный») – молодёжная субкультура, воз-

никшая на базе фанатов музыкального направления «хардкор-панк» в США. Своё существо-
вание эмо начало как стиль музыки в середине 1980-х годов в Вашингтоне, где он был изве-
стен как «эмоциональный хардкор» или «эмокор» [4]. В середине 2000-х годов «эмо» стало 
представлять популярную субкультуру в моде на одежду и образ жизни, находясь под влия-
нием идей «DIY-движения» (англ. Do It Yourself – сделай это сам) [3]. Как обычно, поклон-
ников субкультуры «эмо» называют «эмо-кидами» (emo kids), потому что большинство из 
них являются тинейджерами. 

Субкультура «эмо» в результате влияния влиянием западной поп-культуры, появилась 
в России в начале 2000-х годов. Первые российские эмо-группы находились в Москве и осо-
бенно в Санкт-Петербурге. Большинство из них выпустило в лучшем случае один-два альбо-
ма, многие возникающие группы стремительно распадались или трансформировались в кол-
лективы других музыкальных направлений. Это было обусловлено тем, что стилистика той 
или иной российской эмо-команды довольно неустойчива и делать какие-либо обоснованные 
выводы об особенностях и отличительных признаках ее творчества представляется маловоз-
можным [9]. Однако до сих пор существуют эмо-группы, пользуясь популярностью среди 
молодёжи своих поклонников. В России эмо-группы репрезентируют не только музыкаль-
ный стиль, но и особый образ жизни. 

Идеология эмо строится на внутренних ощущениях и таких эмоциональных состояни-
ях, как грусть, тоска, романтическая любовь. Самая главная задача эмо – найти истинную 
любовь. Влюбившись, эмо-киды отдаются всепоглощающему чувству. Если любовь оказыва-
ется невзаимной, то они входят в глубокую депрессию с нанесением себе физической боли. 
Однако, как правило, со временем они устремляются к дальнейшему поиску новой любви. 
Среди эмо-кидов часто встречаются сторонники направления «стрейт-эдж» (straight-edge), 
которые не пьют алкоголь, не курят сигареты, не принимают наркотики и не едят никаких 
продуктов животного происхождения, потому что эмо – ответвление от панк-движения. 

Чаще всего девушки и юноши − эмо-киды − одеваются похоже, предпочитая в основ-
ном одежду розово-чёрной гаммы. В символике одежды розовый цвет означает эмоциональ-

Ха Дон Джин
СПЕЦИФИКА МОЛОДЁЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ «ЭМО-КИДЫ» В РОССИИ

Материал поступил 10.04.2014



72

 
ный подъём, а чёрный – меланхолию. Они предпочитают узкие джинсы с дырками или за-
платками, обтягивающие футболки со смешными детскими рисунками или персонажами 
мультфильмов, чёрные кеды с розовыми шнурками, проклёпанные ремни. При этом на 
одежде и украшениях часто присутствуют такие символические атрибуты, как разбитые 
сердца, черепа, пистолеты, пятиконечные звезды. 

Традиционной причёской эмо-кидов считается косая, рваная чёлка до кончика носа, 
закрывающая один глаз и на затылке короткие волосы, торчащие в разные стороны. Предпо-
чтение отдаётся жёстким прямым чёрным волосам. Для создания этой причёски эмо-киды 
используют большое количество фиксирующего лака для волос. Необычный макияж эмо-
кидов определяется в лёгкой бледности лица, ярко выделенными глазами и розоватыми гу-
бами. При этом большинство из них красят ногти в чёрный цвет. Кроме того, эмо-киды носят 
не только серьги в ушах, но и наносят пирсинг на лицо. 

В 1984 году американская панк-группа «Райтс Оф Спринг» (Rites Of Spring) начала 
эксперименты с хардкор стилем. В результате чего появилось новое направление, отличав-
шееся резким вокальным переходом от агрессивного крика до мелодичного пения. Такая му-
зыка создавала сильные эмоциональные колебания, потому была названа «эмокор» 
(emocore), а позже просто «эмо» (emo) [10]. К середине 1990-х годов многочисленные эмо-
группы появились в США, а также несколько независимых звукозаписывающих компаний 
стали специализироваться в данном стиле. Самыми известными среди них были такие груп-
пы, как «Брейд» (Braid), «Кристи Фронт Драйв» (Christie Front Drive), «Минерал» (Mineral), 
«Джимми Ит Ворлд» (Jimmy Eat World), «Зе Гет Ап Кидз» (The Get Up Kids), «Зе Промайз 
Ринг» (The Promise Ring) [11, 34]. Их музыка претерпевала различные изменения, на неё вли-
яли «индии-рок» (indie rock), «гранж» (grunge), «поп-панк» (pop-punk). 

В России музыкальные эмо-группы появились в начале 2000-х годов и сразу привлек-
ли внимание молодёжи. Они позаимствовали основу своей культуры у зарубежных музыкан-
тов. Пели о любви, грусти, разных личных переживаниях в музыкальном стиле «эмокор» на 
небольших площадках, в основном в ночных клубах. Первые эмо-группы в России: «Мар-
шак» (Marsсhak), «Мечты Сбываются», «Мои Любимые Игры» и др. Несмотря на то, что эти 
группы просуществовали достаточно недолгое время, деятельность их последователей при-
влекает внимание множества поклонников к эмо-культуре. 

В настоящее время российские эмо-группы в основной своей массе полностью соответ-
ствуют и стилю и духу эмо. Наиболее популярные эмо-группы: «Оригами», «Линия», «Мона 
Лиза», «Сакура», «Комната», «Кимоно» (Kimono), «30 дней февраля» и др. Среди них стоит 
отметить легендарную группу «Оригами», которая была одной из первых групп исполнителей 
эмокора в России. 

Группа «Оригами» была образована в 2001 году в Петербурге. В 2004 году она выпу-
стила демо-альбом под названием «Демо №0», который распространялся исключительно 
собственными силами группы (концерты, фестивали и интернет). После выпуска дебютного 
альбома «Когда ложь стала правдой» (2005 г.) «Оригами» приобрела массовую популяр-
ность. Её отличительной чертой можно назвать относительную мелодичность в акустиче-
ском звуке [5]. 

Эмо-киды имеют свой особый язык, который акцентирует их образ жизни: за счёт из-
менения письменной речи, которая принимает специфический эмо-сленг (замена звонких 
звуков в словах на звук «ф», а также добавление уменьшительно-ласкательных обращений, 
вследствие чего складывается впечатление инфантилизма) [6, 258]. При этом у эмо-кидов 
существует довольно много жаргонных фраз: «тру-эмо» (true emo) – настоящий эмо-кид; 
«эмо-бой» (emo boy) – эмо-мальчик; «эмо-гёрл» (emo girl) – эмо-девочка; «позёр» – подража-
тель, человек, который имитирует членство в субкультуре; «скрим» (screaming) – приём пе-
ния, представляющий собой визгливый крик или вопль; «тоннели» – круглые дырки в ушах; 
«плаги» – серёжки без дырок, вставленные в тоннели; «снэпы» (snaps) – браслеты на руках из 
резинок и проводов; «слипоны» (vans shoes) – лёгкие кеды без шнуровки и др. 
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Традиционным местом встречи эмо-кидов являются площади, концертные площадки. 

В настоящее время эмо-киды часто тратят больше времени на общение в Интернете, чем в 
реальной жизни. Встретить эмо-кидов в России проще всего в крупных городах: в Москве – 
на Театральной площади, в Петербурге – на Манежной и Московской площадях [7]. Догово-
рившись о встрече в интернете, эмо-киды собираются на эмо-концерты, которые, как прави-
ло, проходят в небольших музыкальных клубах: в Москве – «IKRA», «Точка», «Б2», «Tabula 
Rasa», «Plan B», в Петербурге – «Порт», «А2», «Пятница», «City Club» и др. 

В современном российском обществе субкультура эмо стала объектом критики. Её 
противники считают, что субкультура эмо культивирует депрессию и виктимность, пропа-
гандирует самоубийство. В начале 2008 года в прессе появились сведения, что ФСБ намере-
на бороться с распространением эмо из-за пропаганды детского суицида [8]. 2 июня 2008 го-
да в Госдуме России обсуждали концепцию государственной политики по воспитанию под-
растающего поколения, в результате чего разработчики концепции проявили крайнюю не-
терпимость к эмо-кидам. По степени общественной опасности они приравнены к скинхедам, 
футбольным фанатам, нацболам и антифашистам [2]. Но на самом деле большинство эмо-
кидов не доходят до самоубийства, хотя существуют случаи суицида представителей этой 
субкультуры. Это исходит из того, что несовершенство мира, проблемы в личной жизни и в 
семье приводят подростков к депрессии и мысли о смерти. 

В настоящее время эмо в России переживает период, который прошла каждая суб-
культура на пике своей популярности. Российские эмо-киды в своём большинстве ориенти-
руются только на внешние формы проявления поведения и символику. Сегодня появляется 
всё больше коммерчески успешных музыкальных проектов «эмо», но по звучанию они уже 
далеки от изначальных эмо-коллективов. На площадках можно увидеть пьющих и курящих 
эмо-кидов. Следует отметить, что эмо-киды выделяются не только по внешнему виду, но и 
по своему эмоциональному восприятию и, соответственно, поведению. Смысл в эмо – это, 
прежде всего, самовыражение, своеобразное откровение перед миром и выплеск эмоций, яр-
ких, сочных и запоминающихся [1]. Их объединяет эмоциональный хардкор, в котором гово-
рится о любви и боли. Кроме того, настоящее эмо-киды пропагандируют здоровый во всех 
отношениях образ жизни: здоровое питание, отказ от вредных привычек. 
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