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Изначально термин «субкультура» был введен в научный оборот американ-

ским социологом Т. Роззаком в 30-х гг. ХХ века. В отношении данного термина 

даются два вида понятия, которые достаточно давно уже сложились, благодаря 

трудам ученых. 

Первое определяет, что большая часть ученых употребляет в понимание его 

как относительно самостоятельного и целостного образования внутри домини-

рующих в социуме культурных традиций, выделяющихся своими нормами, цен-

ностями, институтами и определяющими типы жизни и мышления. 

Второе согласовывает применение с молодежной проблематикой и тем ме-

стом, которое занимает молодежь в процессе интеграции в пространство куль-

туры, сохранении и преобразовании культурных оснований развития общества 

[4]. В условиях явных процессов глобализации, характеризуемых возникнове-

нием большого многообразия моделей поведения и стилей жизни, изучение фе-

номена субкультуры геймеров становится актуальным. Со второй половины 

XX в. вновь появившиеся субкультуры оказывали свое воздействие на образ 
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жизни и культурные приоритеты больших социальных групп. Именно поэтому 

изучение субкультуры геймеров является одной из методологических задач 

культурологии, решив которую, у исследователя появится возможность спрогно-

зировать дальнейшее культурное развитие страны. Отсюда и формируется науч-

ный интерес к природе, структуре, функциям и динамике субкультуры геймеров. 

Если рассматривать на примере России, то геймеры появились в середине 

90-х годов ХХ века. Изначально, в Москве и Санкт-Петербурге формировались 

компьютерные клубы. Имена многих первых российских чемпионов виртуаль-

ных игр уже забыты. Исходя из статистики прошлых игровых чемпионатов, от-

личились Роман Тарасенко, который одним из первых российских геймеров 

начал самостоятельно ездить на международные чемпионаты, а также игрок под 

niсkom Chekatilo, входившим в первые строчки мировых рейтингов, публикуе-

мых в Сети и несколько др. [9]. Сейчас очень мало осталось подростков, которые 

ни разу в жизни не садились за компьютерную игру. Но есть такая молодежь, 

которая буквально уходит из реальной и бытовой жизни в большой мир игр. 

Вообще это особая субкультура со своим непонятным языком, многие 

слова – производные от английских. Геймеры скрывают свои имена под прозви-

щами, так называемые – nick. Возраст геймеров может быть от 10 до 40 и более 

лет. Кстати, средний возраст геймера постоянно растет, и те, кто начинал играть 

в компьютерные игры в 90-е годы ХХ века, то они до сих пор успешно продол-

жают этим заниматься. Опознать геймера или игромана по внешнему виду не 

просто – мода в виртуальном пространстве не играет роли [9]. Основным заня-

тием у таких людей как «игроманы» является игра на компьютере, сфера обще-

ственных контактов у них очень узка, большая часть своей деятельности направ-

лена на удовлетворение плотских потребностей, а главное – на удовлетворение 

потребности в игре на компьютере. В данном направлении геймерства у многих 

психологов, медиков и общественности имеются опасения за их здравомыслие, 

необоснованную агрессивность. Ведь основным смыслом жизни такого человека 
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становится – пройти новый уровень игры. Ученые интересуются с чем это свя-

зано? С социальной, экономической или психологической неудовлетворенно-

стью? 

Поэтому, чтобы детально разобраться с субкультурой геймеров, необхо-

димо провести комплексное исследование проблем геймеров, с позиций ряда об-

щественных наук. На первое место определим использование интегративного 

подхода. Применение данного подхода дало возможность выстроить ряд исполь-

зуемых подходов и методов в определенную организацию, которая улавливает 

сущность субкультуры геймеров во всем разнообразии ее проявлений. 

Использование феноменологического метода дало возможность разобрать 

субкультуру геймеров как характерное социокультурное явление в рамках совре-

менного российского социума, а также определить особенности, роль и место 

субкультуры геймеров в контексте общественного развития. 

Благодаря диалектическому методу анализировалась зависимость формиро-

вания и функционирования молодежных субкультур от исторических измене-

ний, происходящих в культуре общества в целом, и индивидуального социокуль-

турного обстоятельства. 

Исторический метод применялся при разборе понимания сути субкультуры 

геймеров в условиях существования в разные периоды культур в сравнении с со-

временной эпохой. 

Системный подход молодежных субкультур рассматривался как сумма не-

скольких видов культур современного российского социума. Системно-динами-

ческий подход дает представление о субкультуре как многослойной системы, 

претерпевающей фазовые переустройства. 

Синергетический метод показывает взаимодействия субкультур как хаоти-

чески раскручивающийся процесс. 

Информационный подход выступает как соединение социальных феноме-

нов с информационными. В данном случае общественное понимание формиру-

ется в процессе получения информации от индивида к индивиду, а СМИ активно 

влияет на все это. 
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Генетический подход содержится в отождествлении системы духовных цен-

ностей с набором генов. 

Трофический подход создан на принципе, когда верхний уровень формиру-

ется за счет низшего. Уровни выстраиваются в цепочку, где имеет место быть 

преобразование мира человеческих чувств в мыслительные образы. 

Когнитивный подход заключается в представлении о субкультуре геймеров 

как системе познавательных теоретических конструктов, благодаря которым 

воспринимается окружающая реальность. 

Исходя из методологических подходов, можно прийти к выводу, что гей-

меры это «разношерстная» социальная группа людей, которая постепенно разви-

вает свою собственную субкультуру, в частности, создает свой жаргонный язык, 

нравственный климат [10]. Ее особенностью является, с одной стороны – избы-

ток жизненной энергии, богатство воображения у игроков, а с другой – отсут-

ствием у большинства экономической и социальной самостоятельности [1]. 

Далее отметим, что формирование сообщества геймеров условно можно 

различать в зависимости от появления иерархии статусов: 

1) трехступенчатая иерархия – ламер, геймер, читор, в ней соответствует 

три уровня игровых навыков – юзер, программист, хакер; 

2) кланового деления – геймеры объединяются в кланы по системному при-

знаку – пристрастие к полюбившейся игре или жанру игр, например, поклонни-

ков «раке» называют «квакеры» [8]; 

3) разных способов игры (одиночные игры или онлайн-проекты); 

4) наличия специфических мест собраний (компьютерных клубов) и разви-

той сети тиражирования информации (компьютерные технологии, наличие спе-

циализированных изданий, но в большей степени Интернет). 

Соответственно, концепция целостного подхода к оценке социальных по-

следствий возникновения и распространения игровой компьютерной культуры 

противостоит ныне существующим в научной и публицистической литературе 

односторонним подходам. Распознавание субкультуры геймеров отыскивается 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

на пересечении нескольких направлений развития нынешнего социального зна-

ния: 

 теории субкультурной стратификации социума; 

 теории информационно-техногенного общества; 

 игровой концепции культуры.  

Все эти теории взаимосвязаны между собой, каждая из них имеет свое зна-

чение. Изменение стратификации общества повлияет на объективное развитие 

культуры геймеров. Владение техникой и знанием информации дает для геймера 

свободу действия в игровой деятельности. Сумма данных двух теорий форми-

рует третью теорию – игровой концепции культуры. 

Следовательно, одна из специфик вида мира геймеров характеризуется 

наличием собственных ценностей, норм, традиций, языка, символики, искусства. 

Так, среди характерных ценностей наибольшее значение для геймеров имеют 

ценность нахождения в игровом пространстве и получение признания в сообще-

стве геймеров, приобретения информации без ограничения, прохождение новых 

компьютерных техник и др. К игровым нормам геймеров причислим, например, 

условия в отношении возраста участника, условия игры, которые необходимо 

выполнять всем игрокам и др. Традиции связаны с видом игры. Можно выде-

лить: 

 логические игры – игры, образованные на аналитических задачах (напри-

мер шахматы, головоломки и др.); 

 обучающие игры – игры, обращённые на выполнение условий для ускоре-

ния обучения или повышения его качества; 

 квесты – игры-приключения, имеющие сложные сюжеты; 

 стратегии – игры, которые дают возможность создавать империи, осно-

вывать города, начинать и развивать бизнес и т. п. 

В зависимости от пристрастия к определенному жанру игр можно выявить 

специфичные психологические и, даже, национальные особенности геймеров. 

Так, эмоциональные итальянцы в большей степени отдают предпочтение красоч-
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ным и стратегическим по сюжету «стрелялкам» или симуляторы гонок, а, напри-

мер, педантичные немцы планомерно занимаются захватом территории против-

ника, разрабатывая тактику и стратегию [10]. 

Кроме того, компьютерные игры имеют двойственный характер, влияющий 

на характер геймера – позитивный и негативный. С одной стороны, геймеры в 

большинстве своем отмечают релаксирующее воздействие игры на психику че-

ловека (игра отвлекает от проблем), компьютерные игровые программы трени-

руют реакцию (например, симуляторы гонок), вырабатывают стратегическое 

мышление (например, строительство городов, замков, подготовка и проведения 

войны) и т. д. С другой стороны, в своих крайних проявлениях, происходит из-

менения психики человека под воздействием игры (потеря ориентации во вре-

мени и пространстве, отказ от реального мира и уход в мир виртуальный, фор-

мирование агрессивных наклонностей и т. д.). 

Конечно же имеются и допинги против «суперигромании», для этого нужно 

увлекать игроков в процессы, не связанные с компьютерными занятиями, путем 

агитации здорового образа жизни, вырабатывания «антизависимых» указаний и 

воспитания их личной ответственности за свое поведение. При этом, для пра-

вильного развития мировоззрения геймеров-игроманов, их системы взглядов на 

реальность, самого себя и окружающий мир очень важна общая работа семьи и 

общественных организаций. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что субкультура 

геймеров – это сложный изменяющийся во времени и пространстве феномен со-

временного информационного общества. Соответственно, субкультура гейме-

ров, как и другие субкультуры, однозначно влияет на развитие культуры в Рос-

сии. Если не выявлять проблемы и их не решать, то можно получить некое 

«нагноение» в общественной российской субкультуре. Благодаря комплексному 

подходу и анализу методов, можно выявить, что социальные страты при назна-

ченных условиях способны образовывать субкультуры, имеющие специфиче-

скую картину мира, которая обусловливает нормативно-ценностные соображе-

ния о человеке и устанавливает его стиль жизни. 
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