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Байкерские традиции и приметы как 
особенности культурных вариаций 
жизненного мира современного 
человека

Байкеры – это носители своеобразного социального капитала, 
который в данном случае почти полностью сводится к конструированию 
собственной территории социальных смыслов. Исследования байкерской 
субкультуры в полной мере демонстрируют актуальные особенности со-
циально-знаковой демаркации и культурных вариаций жизненного мира 
современного человека.

В байкерской среде присутствуют свои приметы и соблюдаются 
определенные традиции. Многие говорят, что они никаких примет не 
придерживаются и знают мало традиций, но в процессе наблюдения, опро-
са и интервью выявлено, что верят в байкерские приметы 46,5% опрошен-
ных, не верят – 32,5%; затруднились ответить 21%. Практически каждый 
байкер рассказывал приметы как либо связанные со шлемом, все они гово-
рят о бережном обращении с ним иначе может случиться беда. Многие из 
опрошенных, ответив что не верят в приметы, в процессе беседы все-таки 
говорят, не задумываясь, о их соблюдении, байкер верит в приметы и вы-
полняет некие действия, ритуалы, например, разговаривает с мотоциклом.

В процессе бесед были названы следующие традиции и ритуалы: от-
крытие сезона, закрытие сезона, отъезд в дальнюю дорогу, прием в клуб, 
байкерская свадьба, день рождения клуба, покупка нового мотоцикла, 
проводы погибших байкеров; проезжая около места, где погиб знакомый 
байкер - сигналить; праздники байкерского клуба, мотоцикл должен быть 
чистым, круг почета – приветствие, приветствие байкеров на дороге под-
нятием руки или ноги в основном в европейских странах. Нужно отметить, 
что большинство примет и традиций обоснованны, имеют практическую 
направленность. 

На вопрос носите ли вы талисманы или обереги ответили следу-
ющим образом: да – 39,6%; нет – 52,3%; затруднились ответить – 7,2%; 
оберег в сердце – 1%. Тем не менее у каждого на мотоцикле или на самом 
байкере что- либо присутствует, это может быть игрушка, подарок ребенка, 
жены, друга, памятные вещи о семье, это говорит о том, что они дорожат 
сохранением связи с семьей, все говорят, что без этих вещей они никогда 
не выезжают из дома. Также у многих присутствуют и другие талисманы, 
такие как пули, различные подвески, сережки, кольца, кресты и т.д.

Данные показывают, что люди в байкерской субкультуре имеют свои 
устойчивые мнения, вкусы, тем самым поддерживают собственный стиль.
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Это свободный стиль жизни, удобство в одежде, при устойчивых 
элементах байкерской символики, в татуировках выражают свое я, в музы-
кальных предпочтениях преобладают различные виды рок - музыки, а рок, 
как известно, символ бунтарства и свободы. Выше всего ценится свобода 
мысли, действия, стиля. Ношение талисманов, оберегов, памятных вещей, 
вера в приметы говорит о попытке защиты от неожиданных ситуаций на 
дороге, любви к близким им людям. Соблюдение традиций ведет к сохра-
нению байкерской субкультуры. Все это их объединяет в одну сплоченную 
группу людей. Даже если они не знакомы между собой, при встрече сразу 
могут понять, что принадлежат к одной субкультуре. Это является залогом 
взаимопомощи и взаимовыручки в трудной ситуации, например на дороге, 
незнакомой местности и т.д. 

Таким образом, в байкерской субкультуре социологи обнаруживают 
естественную экспериментальную площадку символически публичную 
для всех, но закрытую для тех, кто вне этой субкультуры. Учитывая нали-
чие уже полувековой истории российского байкерства на фоне публичной 
демонстрации своего обособленного от масс существования, сохранение 
своей культурной символики, анализ принципов сосуществования внутри 
байкерского общества и, в целом, специфика социокультурного простран-
ства данной субкультуры, представляет особый интерес для современного 
социолога.


