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мериканский антрополог Маргарет Мид обосновывает типоло-
гию культур в зависимости от способа преемственности поко-
лений – постфигурацией она называет культуру, где эта связь 

очень тесная, дети учатся у своих предков и, взрослея, полностью по-
вторяют их  жизненный путь;  в  кофигуративной культуре и  дети,  и 
взрослые учатся у сверстников, а в префигуративной – взрослые учат-
ся у своих потомков [см.: Мид, 1988]. Скорость и содержательные ха-
рактеристики взросления в большинстве стран мира за последние 150 
лет изменились существенным образом. Серьезной и быстрой моди-
фикации подверглось как само детство, так и стадии, этапы жизни че-
ловека, и способы культурной преемственности. И если неизбежность 
межпоколенческой связи была основным постулатом советского дет-
ства,  наряду  с  приоритетом  трудового  воспитания  и  авторитетом 
взрослых, то к позднесоветскому периоду эти смысловые коды утрати-
ли свою былую силу [см. об этом: Ушакин, 2008. С. 30-31]. Наступила 
стадия кофигуративной культуры, и новые поколения уже не ориенти-
ровались в своем жизненном выборе на старших. Это было связано с 
ростом  общества  потребления,  распространения  городских  культур-
ных  стилей,  способствовавших  расшатыванию  матрицы  устойчивых 
символов и их смыслов.

А

За последние два десятка лет установки россиян вообще очень 
быстро и резко трансформировались, в том числе, и относительно дет-
ства. По мнению большей части россиян, «детство» заканчивается на 
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рубеже в 15-16 лет, после чего начинается «взрослая жизнь», но вот 
желание побыстрее вырасти сегодня стало не доминирующим, как в 
начале девяностых, а подчиненным чувством; на первое место вышло 
переживание детского счастья [Левинсон, 2008]. Так что же получает-
ся – растет продолжительность детства, или иными словами, снижает-
ся психологический возраст современного человека? Происходит это, 
по-видимому, в определенных условиях, и далеко не у всех [см.: Яр-
ская-Смирнова, Карпова, Ворона, 2008]. Наш вопрос в этой статье как 
раз и состоит в том, что же считается взрослыми качествами, а что – 
детскими, кто дает эти определения и почему. В попытке ответить на 
него мы решили проанализировать дискурсы и  визуальные средства, 
производящие и видоизменяющие идеи «детскости» и «ребячливой 
взрослости». 

Кидалт вы или не кидалт…

В конце 2000-х годов на российском телевидении, в прессе и  бло-
госфере философы, психологи, социологи, педагоги и другие эксперты 
обсуждали растущий «инфантилизм» современной культуры – попу-
лярность  жанра  фэнтези,  «легкомысленность  и  безответственность 
современной молодежи» объяснялись в терминах «социальной болез-
ни» [Пономарев, 2008], эскапизма [Дединский, 2007], ухода от ответ-
ственности, отсутствия четкой гражданской позиции и социальной де-
формации, женщин предостерегали от близких отношений с непригод-
ными к семейной жизни мужчинами с синдромом Питера Пэна [Кали-
кинская, 2009]. 

Зарубежные социологи, психологи, маркетологи и даже психиатры 
еще в 1990-е годы озаботились созданием целого тезауруса для обозна-
чения феномена «поколения Питера Пэна». Помимо героя одноимен-
ной  книги  Джеймса Барри, в роли прототипа нового поколения высту-
пает  и  персонаж  сказок  Астрид  Линдгрен  –  речь  идет  о  «синдроме 
Карлсона», то есть о «мужчине в полном расцвете сил» с поведением 
ребенка. Появился и термин – «kidult» (то есть «взрослый ребенок», от 
английских слов kid – ребенок, и adult – взрослый), а также понятия Big 
Babies, «дети-бумеранги»1. Термин «kidult» впервые употребил амери-
канский ученый Эндрю Калькутт в 1998 году [Calcutt, 1998]: в своей ра-
боте «Задержка развития: поп-культура и эрозия взросления» он пред-
положил, что современное общество все более активно демонстрирует 
свое нежелание взрослеть. С его легкой руки кидалтами стали называть 
людей среднего возраста, подчас вполне успешных в карьере, неплохо 
зарабатывающих и занимающих достаточно высокое социальное поло-
жение, но при этом увлекающихся сказками, мультфильмами, игрушка-
ми и прочими атрибутами детства. В Японии для определения этой из-
1Целый ряд терминов-гибридов трудно переводим на русский язык, в них од-
новременно  звучат  части  слов  «взрослый»  и  «юность»,  «подростковый»  и 
«средний возраст»: youthhood, middlescence, adultescents, middle youths.
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начально подростковой субкультуры – а теперь общенационального яв-
ления – используется термин kawaii. Ее отличает страсть к дорогим тех-
ническим новинкам, польза от которых весьма условна. Вслед за Япони-
ей «кавайные» аксессуары распространились и в Америке, и в Европе, 
их проводником являются прежде всего комиксы и аниме, чьи герои во-
оружены до зубов хайтековскими игрушками.   

В сказке о Питере Пэне все мальчишки вернулись домой и стали 
взрослыми.  Но мог ли ее автор, сэр Джеймс Мэтью Бэрри ожидать та-
кой популярности и славы для тех, кто отказывается взрослеть?! Питер 
Пэн теперь живет в Лондоне и в Нью Йорке, в Токио и в Москве… И вам 
не нужно закрывать глаза, чтобы вообразить, что вы в стране Нетинебу-
дет – она вокруг вас. Взросление стало лишь одной из вариаций жиз-
ненного стиля, которую в принципе можно избежать [Furedi,  2003].

Около десяти лет назад этот жизненный – и потребительский – 
стиль заявил о себе во весь голос и в России:

О том, что Москва стремительно догоняет остальной мир по коли-
честву кидалтов,  говорит  успешность  брендов,  которые  на них 
ориентированы. Например, сеть магазинов необычных подарков 
Le Futur, где можно приобрести <…> ролики с ручным тормозом, 
пылесос с дистанционным управлением или паровую настольную 
мини-дрезину  <…>  Это  значит,  что  и у нас  респектабельные 
люди начали отказываться от эстетики Чикаго 30-х годов и тоже 
впали в детство [Синдром Карлсона, 2007]. 
И всего лишь за восемь «кликов» у вас теперь есть возможность 

узнать, кидалт вы или не кидалт [См. напр: Aeterna.ru, 2007; zero toler-
ance, 2008]. По итогам заполнения теста вам предлагаются следующие 
варианты  результатов  –  «настоящий  кидалт»,  «обыкновенный 
человек»,  «черты кидалта есть,  но до "тру-кидалта” не дотягиваете». 
Список характерных «черт кидалта», представленный упомянутым те-
стом [Там же], обрисовывает рамку жизненного стиля, включая визуа-
лизированные формы использования тех или иных благ и ценностные 
диспозиции кандидата:

•  Пристрастие  к  одежде,  не  соответствующей  возрасту  или 
имеющей  «детские»  элементы:  майки  и  сумки  с  «мультяшными» 
принтами, яркие полосатые носки и т.д.; любовь к «взрослым игрушкам», 
постоянное стремление стать  обладателем новой навороченной модели 
мобильного телефона, плеера; любовь к литературе, считающейся детской: 
«Властелин колец», «Гарри Поттер», «Приключения Муми-тролля» и т. д.

•  Чрезмерное  увлечение  компьютерными  и  онлайн-играми; 
постоянная симуляция бурной деятельности, чрезмерная активность, не 
дающая результатов; способность ценить в первую очередь спонтанные 
радости жизни и свою свободу, при этом — нежелание брать на себя какие-
либо обязательства; «политика страуса»: стремление не замечать проблем 
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и не прилагать усилий к их решению в надежде, что всё наладится само 
собой.

•  Способность свежо смотреть на вещи, замечая то, что другим не 
бросается в глаза, идущая от отрицания общепринятых истин и канонов.

Членство в социальной группе маркируется принадлежностью к 
референтному  культурному  стилю,  особенно,  если  речь  идет  о  суб-
культурах, связанных с визуально отличительным стилем потребления. 
Городские племена [Улица… 2006] представляют для человека в сугубо 
индивидуалистическом  обществе  новые  возможности  солидарности, 
ниши для формирования идентичности в рамках норм, отличающихся 
от  нормативности большинства,  государственной идеологии,  нередко 
разделяемой и в семье, школе, на работе. К визуальным манифестаци-
ям, прежде всего, относятся потребительский выбор внешних атрибутов 
–  одежды,  аксессуаров,  отличающихся  цветом,  фасоном,  дизайном. 
Формулировки, с одной стороны, содержат оценочную составляющую 
(«пристрастие»,  «чрезмерность»,   «свежо»,  «симуляция… не дающая 
никаких результатов», «не соответствующая возрасту»), а с другой, ука-
зывают на условность данных определений («считающаяся детской», 
заключение в кавычки слова «детские»). Эта условность обсуждается и 
в репликах заполнивших тест и получивших свой ярлык: «Я бы не отно-
сил "Lotr" к детской литературе так однозначно»; «Властелин колец – 
многоликое произведение, его можно читать всем, другой вопрос, кем 
оно может быть полностью понято и осознано»; «А "Властелин Колец" 
только поначалу задумывался как детская книга. В процессе написания 
он "перерос" этот жанр» [Aeterna, 2007].

Взаимное подозрение поколений имеет долгую историю, но наибо-
лее явным, как пишет З. Бауман, оно стало в современную эпоху, с ее 
постоянным, быстрым и глубоким изменением условий жизни. То, что 
для  одних  когорт  кажется  «естественным»  и  «нормальным»,  может 
другими считаться как отклонение, хаос и аномалия, а возможно, и как 
нелегитимное и нерациональное, несправедливое [Bauman,  2008. P. 41]. 
Кофигуративный тип культурной преемственности, по М. Мид, оставляет 
последнее  слово  за  старшими  поколениями.  Старшие  узурпируют 
власть наименования и критической оценки в адрес молодых: в частно-
сти,  в  июне  2008  года  Государственной  думой  был  одобрен  проект 
«Концепции государственной политики в области духовно-нравствен-
ного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравствен-
ности», в котором, в частности, предлагалось ввести

запрет появления в государственном или муниципальном обще-
образовательном учреждении, учреждении среднего или высшего 
профессионального образования обучающихся и иных лиц в явно 
узнаваемом и очевидно идентифицируемом макияже, одежде и 
атрибутике «гота» и «эмо» [Понкин и др. 2008; см. критику этого 
подхода: Омельченко, 2009]. 

4



Но похоже на то, что молодые не собираются к этим оценкам при-
слушиваться. Различия в восприятии стали настолько многомерными, 
что по сравнению с предыдущими поколениями молодые уже не могут 
рассматриваться  как «миниатюрные взрослые» или «будущие взрос-
лые» или «пока еще не зрелые, но обязательно станут зрелыми, как 
мы» [Bauman, 2008.  P. 41]. Старшие побаиваются, как бы новички не 
испортили то удобное, нормальное, заботливо выстроенное и любовно 
сохраненное их родителями; молодые же, напротив, ощущают острую 
потребность перевернуть вверх тормашками то, что состряпано ветера-
нами [Ibid]. 

В ряде стран мира отмечается рост числа молодых взрослых, кото-
рые возвращаются домой после некоторого периода жизни вне семьи 
(например, во время учебы): доля тех, кто вернулся в отчий дом, вырос-
ла с 25% в 1950-м до 46% в  2001-м. В Японии 70% одиноких работаю-
щих женщин в возрасте 30-35 лет живут с родителями, в США со свои-
ми родителями живут 18 млн. 20-34-летних, а это 38% всех одиноких 
молодых взрослых. Появился новый термин «дети-бумеранги». Эти мо-
лодые взрослые живут с родителями не потому, что те нуждаются в по-
мощи, а потому что сами пользуются их поддержкой. Возможно, тому 
способствует рост разводов среди молодых пар, или родительское гнез-
до представляет собой эмоциональную теплую нишу, убежище, откла-
дывающее начало самостоятельной жизни; не случайно слышны упре-
ки  и  в  адрес  гражданского  брака,  который-де  способствует  менее 
жесткой  ответственности.  Серьезным  весом  обладает  экономическое 
объяснение, подразумевающее более низкое качество жизни у одино-
чек. Практически треть россиян, а точнее 27%, живет вместе с родителя-
ми. Причина тому – заоблачные цены на жилье и низкий уровень зара-
ботной платы [Россия – страна квартиросъемщиков… 2008].

Впрочем, есть и многочисленные обратные примеры – живущие 
с родителями детишки, разъезжающие на последних моделях  BMW, 
покупающие сумочки от Gucci за $2800 и иные дорогие аксессуары и 
игрушки, одежду с детскими элементами от дорогих модельеров, ку-
клы  ugly dolls и тому подобные предметы. Взрослые дети на шее у ро-
дителей, «маменькины сынки и дочки», «недоросли» – явление дале-
ко  не  новое.  Подтверждение  тому  –  многочисленные  примеры  из 
произведений  художественной  классической  литературы.  И  сегодня 
существует (и увеличивается) круг людей, которые не задумываются о 
«хлебе  насущном»,  у  которых нет  нужды брать  на себя  ответствен-
ность за свои поступки, для которых работает индустрия  развлечений, 
поток книжной продукции, в том числе романы, пропагандирующие 
безделье и «шикарный» образ жизни за чей-то счет.  И может быть, 
приверженцы такого стиля жизни, среди которых большинство – мо-
лодые,  –  лишь пытаются  отреагировать  на  социальные вызовы тех 
условий «текучей современности», где никакая саморепрезентация не 
может быть стабильной и  гарантированной на сколько-нибудь дли-
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тельный период, и где то, что сегодня соответствует этикету, завтра бу-
дет считаться постыдно старомодным [Bauman, 2008. P. 53]. И потому 
такие идеалы, как зрелость, ответственность, преданность, противоре-
чат  современной культуре непостоянства,  преобладающей в  повсед-
невной жизни.

Культура  непостоянства,  характерная  для  «быстро  текущей 
жизни», имеет свою визуальную реальность – в практиках стилевого 
потребления, способах сверки своей идентичности с актуальными и по-
стоянно спешащими часами современности.

Потребление в условиях диснеизации
 
Отличительная особенность стиля, которому приписывают ярлык 

«кидалт», – это эксперименты с внешностью: прическа, одежда, аксес-
суары, трепетное отношение к мелочам, будь то заколки с цветочками 
и бабочками,  аксессуары,  гаджеты,  канцелярские  принадлежности 
с персонажами мультфильмов (Ил. 1). 

Настоящей героиней «кидалтов» является 
бренд Hello Kitty —который сначала удивил, 
а потом покорил большую часть любителей 
одеваться  в  супермодные  вещи.  Сегодня 
логотип марки Hello Kitty называют про-
дуктом поп-культуры. Выходит огромное 
разнообразие товаров с изображением ма-
ленькой Кити – от футболок и мягких игру-
шек до тостеров и ноутбуков (Ил 2). Поку-
пателям предлагают зонтики, часы, тапоч-
ки,  полотенца,  сумки  и даже  галстуки 
с изображениями  как  самой  героини,  так 
и ее многочисленных  «друзей  и родствен-
ников».  Ассортимент  и,  соответственно, 
цены —  совсем  не детские.   Несмотря  на 
«несерьезный»,  на  первый  взгляд,  образ 
марки Hello Kitty, туалеты и особенно юве-
лирные украшения могут стоить очень до-
рого и рассчитаны они отнюдь не на детей: 
например, розовый  ноутбук  со  стразами 
или розовый Mitsubishi. 

Ил. 1. Эксперименты с внешно-
стью – отличительная особен-
ность «кидалтов» (фото 
предоставлено информантом).

Ребячливость, пролонгирование детства и молодости – это новый 
общемировой потребительский тренд:

Средний класс «стареющих обществ», в том числе и России, часто 
обращается  к  поискам  «внутренней  молодости».  Новые  «моло-
дежные индустрии» всячески поддерживают как страх старения, 
так и надежду на вечную молодость. «Быть в ногу со временем», 
демонстрировать свою актуальность и «продвинутость» стремятся 
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все возрастные группы, особенно те, кому  «за 30 и 40» [Омельчен-
ко, 2004. С. 15]. 

Ил. 2. Продукция интернет-магазина Hello Kitty

В настоящее время даже такие бренды, как Christian Dior, Louis 
Vuitton и Hermes стали продвигать линию товаров, открывая для себя 
новую целевую аудиторию: панамки с героями мультфильмов, женские 
украшения с изображениями фруктов и конфет, сумки или галстуки с 
 «забавными» персонажами. Оформление витрин и ассортимент совре-
менных модных бутиков практически в каждом городе  включает в себя 
элементы «детского мира» (Ил. 3).  На соседних полках обитают экс-
клюзивные мишки Tедди,  Барби, Ugly dolls (готические игрушки) и ди-
зайнерские куклы. С одной стороны данный дизайнерский прием мо-
жет создавать атмосферу эксклюзива, трогательности, эмоционально-
сти, с другой стороны – недетское предназначение этих товаров легко 
определяется  по  астрономической  стоимости,  дающим  понять,  что 
перед нами – игрушка для взрослых.  Создание атмосферы карнаваль-
ности,  непосредственности,  иногда  с  некоторым оттенком  «гламура» 
присуще некоторым брендам торговых сетей: LeFutur,   KiraPlastinina, 
«Красный  Куб».  Построение  бренда  «Евросеть»  с  ее  эпатажными 
рекламными сообщениями кампании и  обилием в ассортименте гадже-
тов и аксессуаров с изображением забавных персонажей близко к эсте-
тике и идеологии легкости и несерьезности в противовес серьезному, 
«обремененному проблемами» миру взрослых людей.    

Свобода  выбора  идентичности  в  сфере  потребления  находится 
между  потребностями  или  желаниями,  с  одной  стороны,  и  возмож-
ностями их удовлетворения в рамках существующей структуры потреби-
тельского  рынка  и  маркетинговых  стратегий,  с  другой.  Стилевые 
предпочтения  «кидалтов»  вовсе  не  однородны  –  тут  и  кибергот,  и 
киберпанк, эмо, гламур… «Глобальные подростки» [Савицкая, 2006] не 
склонны трактовать собственную, на их взгляд, индивидуальную, стили-
стику  в  терминах  детскости.  Допуская,  что  со  стороны  образ  может 
восприниматься как «кукольный»,  одна из наших онлайн собеседниц 
отмечает: «Я считаю, что у каждого своё мнение на мой счёт. Я ведь 
тоже  человек  и  иногда  мне  хо4ется  немного  мрачных  вещей  или  
строгих и обычных =)»2. Учитывая полистилистическую сущность стиля 

2Здесь и далее – цитаты из он-лайн интервью, стилистика оригинала.
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«кидалт», сложно определить свойственную ему единую атрибутику и 
фиксированное (само)определение, однако, непременной особенностью 
самоидентификации «взрослых детей» является аура «продвинутости»: 
«Постоянно нахожу в интернете подобных мне людей за границей. В  
России пока что таких о4ень мало к сожалению – а кто есть – все мои 
друзья и то в Москве в основном =)». Как и в 1990-е годы, «продвинутые» 
ориентированы на западный культурный опыт и рефлексируют смыслы 
импортированных культурных практик [см: Глядя на Запад, 2004].

Ил. 3. Элементы «детского стиля» в дизайне пространства модных бутиков 
(фото П.В. Романова)

Когда маркетологи во многих странах мира «обнаружили» доста-
точно обширный сегмент такой аудитории в обществе потребления, 
это и послужило толчком к популяризации образа жизни «взрослых 
детей» в массовом сознании, особенно благодаря тому, что весь мир 
сегодня становится похожим на Дисней-ленд, парк с аттракционами, 
сказочную страну потребительского счастья [Bryman, 2007]. Получает-
ся, что стиль, которому атрибутируют и детскую свободу, и склонность 
к  экспериментированию  является  ни  чем  иным,  как  творением  и 
объектом управления маркетологов, производителей товаров, стилей 
и информационных потоков… 

Жил на поляне розовый слон…
Одним из маркеров стиля «кидалт» в одежде взрослого человека 

является  розовый  цвет.  «Розовый»  активно  эксплуатируется  поп-
культурой, выступая знаком легкости или легкомысленности, феминно-
сти и попытками выглядеть моложе, инфантильнее, романтичнее и не 
очень серьезно, неинтеллектуально. В цветовом восприятии у «детства» 
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в современной культуре  розовый цвет.  Об «особом статусе»  розового 
цвета  свидетельствуют и идиомы русского языка:  «розовые мечты», 
«жизнь  в  розовом  цвете»,  «розовые  очки»,  отражающие  наивное, 
оторванное от реальности, игнорирующее проблемы, беззаботное вос-
приятие действительности.  Но у этого цвета есть еще и явная гендерная 
окрашенность, ведь розовый и голубой – известная цветовая дифферен-
циация, кодирующая потребительский выбор девочек и мальчиков (и 
их родителей) в соответствии с гендерными стереотипами. С некоторы-
ми вариациями цветовой код сохраняется и для более старших потреби-
телей – если мужчинам предлагаются серо-стальные и черные бритвен-
ные станки, то женщинам – розовые или цвета морской волны, анало-
гичный выбор ожидает нас в других секторах консьюмеризма. Помимо 
цветовых отличий «мужские» вещи оформлены более лаконично, тогда 
как «женские» отличаются особой эстетикой – украшения в виде серде-
чек, цветочков, а также блеск, узоры и инкрустации. Гипер-эстетизиро-
ванное детство девочек в Великобритании, например, представлено се-
тью магазинов Girl Heaven, продающих в основном аксессуары и косме-
тику для девочек от 3 до 13 лет. Надо ли говорить, что сама атмосфера 
шоппинга  здесь  создается  «волшебная»,  с  помощью  особой  музыки, 
ароматов и поведения продавцов [Russell, Tyler, 2002]. 

Впрочем, глянцевая эстетика и розовая гамма не всегда кодифици-
ровали феминность. Культура той или иной общности и исторического 
периода определяют, какие цвета относятся к девочкам, а какие к маль-
чикам. Например, в XVIII в. мужчины одевались в блестящий шелк и ро-
зовый бархат, и розовый цвет стал использоваться в одежде аристократок 
лишь с 1920-х годов. Исследование, проведенное в Финляндии в начале 
2000-х годов, показало, что девочки-подростки стратегически использо-
вали цвета и другие феминные элементы их одежды. В школе и других 
официальных контекстах они старались скрыть свою феминность, чтобы 
их воспринимали серьезно, и одевались в темные или нейтральные цвета, 
часто в брюки. В свободное же время, на вечеринках, стремясь подчерк-
нуть свою женственность, они использовали более яркие цвета. Мальчи-
ки, в свою очередь, одевались более однотипно в разных ситуациях [Ruo-
honen, цит. по:  Wilska, 2005]. Сегодня и юноши, и девушки разрушают 
традиционные дресс-коды повседневного стиля одежды как в аспектах 
фасона, так и  цвета. А взрослые имитируют подростковые стили, и с этим 
связаны опасения утраты серьезной взрослой женственности [Там же].  

Модернистская  культура,  закрепив  розовый  цвет  за  детством  и 
феминностью, стереотипизировала его «носителей» как психологически 
незрелых  и  ребячливых.  Вместе  с  тем,  учитывая  свидетельства 
представителей  различных  субкультур,  следует  предположить,  что 
«розовое» и «блестящее», традиционно предписываемые «кидалтам», не 
являются символами определенной возрастной страты, но представляют 
собой насыщенную иными смыслами эстетику. И если с момента своего 
появления термин «кидалт» касался в первую очередь мужчин, то японцы 
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предприняли  успешную  попытку  преодоления  гендерной  асимметрии 
обозначенного  явления  и  заполнили  пустовавшую  доселе  на  мировом 
рынке  нишу  женского  кидалт-стиля  –  к  нам  пришла  полюбившаяся 
многим мода на аниме (и, в частности, на наряды мультяшных героев) и 
другие узнаваемые бренды-спутники российских «взрослых детей». 

Средства визуального производства стиля
 
Тема взросления в кино за последнее десятилетие почти полностью 

была вытеснена мотивом «впасть в детство» [Дединский, 2007] (доста-
точно вспомнить популярный сериал «Счастливы вместе» или амери-
канские  комедии  с  главными  героями-кидалтами  в  исполнении  Бена 
Стиллера и Адама Сендлера («Счастливчик Гилмор», «Знакомство с ро-
дителями»,  «Маменькин  сыночек»,  «Большой  папа»),  инверсия этого 
сюжета – ребенок во взрослом теле – тоже довольно популярна (Том 
Хэнкс к фильме «Большой»). Можно привести в пример и других персо-
нажей с юношескими качествами в исполнении известных актеров (Ро-
бин Уильямс –  Питер Пэн,  Джон Траволта в  «Уж кто бы  говорил»). 
Фильм «Властелин Колец» собирал миллионы долларов во всем мире от-
нюдь не за счет детской аудитории. Культ незрелости пропагандируется и 
молодежными поп-группами. Многочисленные мультфильмы снимают-
ся непосредственно для взрослой аудитории (о чем свидетельствует до-
статочно  двусмысленный  юмор),  –  например,  «Шрек»,  «В  поисках 
Немо»,  «Ледниковый  период»,  «Суперсемейка».  Более  того,  десятки 
мультсериалов  для  взрослых (включая  «Южный  парк»,  «Симпсоны», 
«Футурама») теперь можно круглосуточно смотреть на канале «2х2» – 
телеканале для вечных подростков, где насилие ненастоящее, где нет по-
литики и криминала. Специально для «кидалтов» книги о «Гарри По-
тере» издали отдельным тиражом во «взрослой» обложке без рисунков, 
причем не только за рубежом, но и в России. Среди поклонников комик-
сов далеко не только дети, тут есть и те, кому за тридцать. 

По  словам  Дугласа  Рашкофа,  «компьютер  вместе  с  другими 
массмедиа  становится  ресурсом  и  фундаментом  повседневности» 
[Rushkoff, цит. по: Омельченко, 2006] для современного поколения мо-
лодых людей, именуемых «экранейджерами» (screenagers), призванны-
ми научить взрослых тому, как адаптироваться к постмодернистской ре-
альности. В культурных практиках этого стиля границы между вирту-
альными мирами, играми и социальными сетями размыты, и вся эта 
онлайн-сфера  конфронтирует  с  «реальностью»  не-электронно-управ-
ляемого мира, в котором нет простой защиты с помощью клавиш cancel 
и  delete.  Это делает оффлайновую жизнь более опасной, менее толе-
рантной [Bauman, 2008.  P. 47-48].  Глобальный «вирто-ленд» [Савиц-
кая,  2006. С. 29] становится ключевым визуальным каналом стилевой 
(само)идентификации: через специализированные сайты, блоги и жи-
вые журналы завязываются социальные связи экранейджеров, там же 
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черпаются визуальные образы и «закупаются фишки»: «В основном все  
свои вещи я покупаю либо в Москве, либо из заграницы в Интернет-
магазинах». Сайты типа британского «Воссоединение друзей» или рус-
ских «Одноклассников» раскручиваются, возбуждая у их пользователей 
сентиментальную озабоченность  по  поводу школьных дней,  носталь-
гию, которая раньше была прерогативой пожилых людей, а сейчас ста-
ла забавой для тех, кому чуть более двадцати. «Добрые старые времена» 
ассоциируются с 1980-ми, если не с 1990-ми [Furedi, 2003]. Виртуаль-
ный социальный капитал позволяет здесь укрупнить, сделать более ви-
димой и популярной твою визуальную идентичность, отсюда растет и 
потребность в публичной видимости. Рекламировать самого себя в бло-
гах – это все равно, как будто бы попасть на обложку глянцевого журна-
ла [Bauman, 2008. P. 52-53]. Люди, «впитывающие» реальность посред-
ством медиатехнологий, воспроизводят особый тип культуры, формой 
выражения  которой  становится  интерактивность  [Rushkoff  Цит.  по: 
Омельченко, 2006], настоящая революция геймеров и блоггеров. И вот 
уже и юные, и взрослые «кидалты» часами играют в компьютерные 
офф/онлайн игры, «зависают» в Интернете, устраивая провокации и 
профессиональные флешмобы с целью развлечься, чатятся и общаются 
в блогах, перекупая за web-деньги друг у друга новые игрушки или ап-
грейды для них. Используя интерактивный потенциал Глобальной сети, 
ты можешь быть в курсе самых свежих разговоров города, самых попу-
лярных хитов, новейшего дизайна футболок, самых недавних и обсу-
ждаемых вечеринок, праздников, мероприятий, – а значит, и обновлять 
содержание,  перераспределять  акценты в  изображении себя  –  в  том 
числе и стирать следы быстро устаревающего прошлого  [Bauman, 2008. 
P.  53-54].  Дополнительными  источниками  в  этом  плане  выступают 
глянцевые журналы, дефиле, рекламные кампании.

Бесчисленное множество всевозможных аксессуаров --  открытки, 
игрушки, футболки и бейсболки с героями мультиков, брелки для мо-
бильных телефонов, сумок и рюкзаков, фигурки Симпсонов наряду с 
детьми покупают люди и на третьем, и на четвертом десятке лет. Люди, 
находящиеся в среднем возрасте, нуждаются в том чувственном опыта, 
который напоминает им более счастливое, более невинное время – дет-
ство [Furedi, 2003].   

 По мысли М. Фуко, субъект конституирует себя через разного рода 
техники жизни – 

практики  рефлексивные  и  произвольные,  с  помощью  которых 
люди не только устанавливают себе правила поведения, но стре-
мятся также преобразовывать самих себя, изменять себя в своем 
особом бытии и делать из своей жизни произведение, которое не-
сло бы некие эстетические ценности и отвечало бы некоторым 
критериям стиля [Фуко, 1996. С. 280].

Зигмунд  Бауман  развивает  эту  мысль,  говоря,  что  если  старшие 
поколения  свою  идентичность  создают  подобно  шедеврам  старых 
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мастеров, на века, то молодые, скорее, имитируют популярные практики 
хэппенингов или инсталляций, или ассоциируют их с теми постерами, 
которые они вешают на стене у себя в комнате, хорошо осознавая, что не 
будут лицезреть их вечно – вскоре плакаты будут сняты, и старые звезды 
будут заменены новыми идолами [Bauman, 2008. P. 43]. Быстро меняю-
щимися «кумирами-идолами» являются «звезды» различных музыкаль-
ных  направлений.  Для  киберготов  и  киберпанков  –  это  участники 
музыкальных  команд  KMFDM,  Cubanate,  Punish  Yourself,  Front  Line 
Assembly, The-Prodigy. Идентификационной направляющей выступают и 
определенные  литературные  течения:  «замогильная»  фантастика  в 
современной обработке Стокера и Лавкрафта – для киберготов, «роман-
чики» Робски и Собчак – для «гламурщиков». 

Возможно, вымыванию ориентиров «взрослой» идентичности из 
современной культуры способствуют высокие стрессовые нагрузки, мо-
нотонность и высокий ритм офисной работы, которые, с одной стороны, 
отрывают мужчин и женщин от мира семьи, а с другой, приобщают к 
миру высоких технологий и виртуальной реальности. Уход в детство в 
этом  случае  расценивается  как  механизм  защиты  от  стрессов.  Ведь 
именно поколение бэби бумеров, поколение  шестидесятых восприняло 
контркультурную «радикальную» философию отрицания сущностной 
ценности работы. Принятие классического западного концепта взросло-
сти означало бы для них согласиться со смирительной рубашкой инду-
стриальной системы, против которой они выступали [Calcutt, 1998].  А у 
продленного детства сколько угодно своих промоутеров. Психотерапевты 
призывают  взрослых контактировать  со  своим  внутренним  ребенком, 
психологи уверяют, что зрелость наступает лишь после 35 лет. На удовле-
творение потребностей питеров пэнов работает большой бизнес.

***
То, что «кидалты» сегодня – это явление политики, экономики и 

культуры, приходится признать хотя бы потому, что они выступают це-
левой группой для развивающейся бизнес-индустрии: общая тенденция 
насаждения  культа  молодости,  бегство  от  реальности  в  «красивую 
жизнь» (книги, телевизионные каналы, одежда, автодизайн) является 
весьма выгодной для компаний, производящих стиль. Критика «кидал-
тов» (да и сам термин) – это взгляд «взрослых» (чей интерес – это рабо-
та и семья) на «недорослей» (у кого эти интересы еще не сформирова-
лись, но есть другие, больше похожие на детские). Позиция основана на 
жестких конструктах бинарной оппозиции детство–взрослость, харак-
терных для индустриального общества, для культуры модерна, где госу-
дарство и рынок заинтересованы как в (вос)производительном труде 
«взрослых», так и в огромных аудиториях потребителей, в первую оче-
редь, молодежи. 

Конечно, современное молодое поколение столь же разнородно, 
как и все современное общество в целом. Но очевидно то, что в совре-

12



менном обществе существуют определенные предпосылки для продле-
ния детства, точнее, отсрочки самостоятельной жизни. До 25—30 лет 
молодой человек/девушка могут оставаться детьми, находясь на ижди-
вении родителей – это связано и с получением высшего образования в 
вузах,  и  с  изменением  системы  ценностей  у  молодого  поколения  (в 
частности ценности семьи, карьерного роста). 

Выглядеть молодыми и привлекательными ранее вовсе не значило 
вести себя по-детски. Понятное, в общем-то, желание «не выглядеть ста-
рым» заменено сегодня вполне осознанным культивированием незрело-
сти и может указывать на стимулируемый рыночными механизмами рост 
кофигуративного типа культурной преемственности, который устанавли-
вает ориентиры не в прошлом и не в будущем, а в настоящем.  Публичная 
видимость «урбанистических племен» становится ключевой потребно-
стью и безопасной возможностью в виртуальных культурных практиках 
этого стиля, тогда как во «взрослой» офлайновой жизни его подстерега-
ют интолерантные практики постфигурации.
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