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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы состоит в том, что в современных гуманитарных
науках (история, социология, антропология, философия) особое внимание
сегодня вызывает советская культура 1950 – 1960-х годов, которая
представляет собой некий переход от послевоенной «сталинской эпохи» к
периоду «хрущевской оттепели». Исследование этой проблемы является
важной задачей и для современной культурологии. Такой подход даёт
возможность

получить

более

целостное

представление

о

культуре

конкретного периода. В этом аспекте обыденное раскрывается в своей
символичности, что помогает заметить упущенные ранее характеристики и
черты. Кроме того, включение данного явления в контекст повседневных
реалий жизни советского человека позволяет стать ближе к истории и на
эмоциональном, и на художественном уровне.
Степень научной исследованности темы
На сегодняшний день изучению советской культуры избранного
периода уделяется немало внимания, особое место отводится именно поздней
сталинской эпохе, а также эпохе «Оттепели». Среди исследуемых вопросов
многих трудах затрагивается и явление «стиляжничества». Необходимо
отметить, что, несмотря на достаточно широко описанный контекст их
существования, само явление нуждается в подробном научном исследовании,
поскольку большая часть посвящённых ему работ относится к публицистике.
Разделяющий исследователя и исследуемую эпоху временной промежуток
небольшой, что открывает новые перспективы изучения, а также делает
возможным общение с непосредственными участниками событий. В то же
время имеет место определённая временная дистанция, позволяющая
взглянуть на проблему со стороны.
Теоретическую
философские

и

основу

данной

культурологические

работы
труды,

составили

теоретико-

позволившие

обозначить
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ключевые понятия и их определения. Среди авторов хотелось бы отметить
зарубежных «классиков» М. Маклюэна, К. Гирца, Т. Рошака, Ж. Бодрийяра и
отечественных специалистов, таких как С. Иконникова, А. Флиер, П.
Гуревич, Б. Успенский, Ю. Лотман, С. Лурье, Н. Кириллова. В работах
Флиера даются создающие общетеоретическую базу определения, такие как
«общество», различным аспектам медиакультуры посвящены работы Н.
Кирилловой, семиотикой культуры занимались Б. Успенский и Ю. Лотман.
Из специалистов-социологов необходимо упомянуть Т. Адорно – одну
из ключевых фигур в социологии музыки и социологии как таковой, одного
из основоположников социологии Э. Дюркгейма, рассматривавшего, кроме
всего прочего, нормы и аномалии, а также Л. Ионина – специалиста в сфере
социологии культуры.
Среди публикаций по теме также важно отметить труды специалистов
по культуре повседневности – направлению, активно развивающемуся в
течение

последних

десятилетий.

Свидетельством

интереса

является

появление серии «Культура повседневности» от московского издательства
«Новое литературное обозрение». Именно в рамках этой серии выпускаются
монографии историка Н. Лебиной, рассматривающие такие аспекты
советской культуры, как мода, гастрономия, телесность, жилищные условия
и др. Особая роль отводится изучению новой обрядовости, порождённой
советской эпохой, а также дихотомии норма / аномалия. История
материальной культуры отражена в работах Л. Беловинского, описавшего
предметный мир и социальное пространство советского человека.
Среди исследователей, пишущих о музыке, отметим также социолога
Т. Адорно, отечественных специалистов-музыковедов Л. Кадцына, и В.
Конен, рассматривавших различные направления массовой музыки ХХ века,
автора книг о джазе И. Цалера. Неоднократно к данной теме обращался
также музыкальный критик А. Троицкий, исключением не стала и его
недавняя книга «Субкультуры», увидевшая свет в 2019 году.
4

В осмыслении проблемы «стиляжничества» нельзя не упомянуть и
другие публицистические работы, среди которых хотелось бы выделить
серию «Намедни» Л. Парфёнова, призванную воссоздать портрет эпохи.
Символическую сторону 1960-х годов описывают П. Вайль и А. Генис, а Ф.
Раззаков фиксирует своеобразную хронику музыкальных вкусов советских
людей.

Сам

феномен

«стиляжничества»

в

разных

его

аспектах

рассматривался В. Козловым (известный под псевдонимом Георгий
Литвинов).
Особое

место

в

исследовании

нашей

проблемы

занимают

свидетельства очевидцев, описанные в автобиографических произведениях.
Рассматриваемому периоду посвящены романы «А у нас во дворе» Л.
Миллер, а также «Легенды и мифы древнего Совка» А. Дидурова,
произведения В. Славкина, Е. Стеблова. О стилягах и своём знакомстве с
ними подробно рассказывает музыкант А. Козлов в своей книге «Козёл на
саксе».
Однако несмотря на широкий спектр научных и публицистических
работ данная проблема недостаточно исследована в культурологическом
ключе: предпринимались различные попытки её рассмотрения, но, как
правило, в рамках различных статей и отдельных частей более общих работ.
Всё это и обусловило объект, предмет, цель и задачи данной диссертации.
Объект исследования – советская культура периода 1950-1960-х
годов.
Предмет исследования – явление «стиляжничества».
Цель исследования – раскрыть особенности образа стиляги в
контексте советской культуры 1950-х – 1960-х годов.
Задачи исследования:
1. Дать теоретико-методологические обоснования темы исследования.
2. Рассмотреть явление «стиляжничества», выделить его основные
характеристики и внешние черты.
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3. Охарактеризовать исторический и социокультурный контекст эпохи
1950-1960-х годов.
4. Раскрыть семиотику образа стиляги в контексте повседневной
культуры.
5.

Выявить

особенности

«образа»

стиляги

в

художественном

творчестве.
6.

Разработать

собственный

проект

интерактивного

музея,

посвящённого советской культуре 1950-х – 1960-х годов и феномену стиляги
– «Музей стиляги».
Методология исследования включает:
1.

Комплексный подход, который дает возможность целостного

осмысления проблемы.
2.

Междисциплинарный подход, который обусловил совмещение

методов различных областей научного знания: культурологии, антропологии,
социологии, истории, искусствознания и др.
3.

Информационно-семиотический

подход,

позволяющий

рассмотреть знаковые средства культуры, а также отдельные феномены как
«тексты», отражающие тот или иной аспект изучаемого явления.
4.

Историко-сравнительный

подход,

примененный

для

сравнительного анализа культуры прошлых эпох и современности.
5.

Метод культурологической интерпретации, необходимый для

осмысления вопросов претворения «образа стиляги» в художественном
творчестве.
6.

Социально-деятельностный подход, выводящий теоретические

идеи на уровень практической проектной деятельности.
Эмпирическая база исследования
Эмпирическую

базу

исследования

составили

подборки

периодики рассматриваемой эпохи (журналы «Крокодил», «Работница» и
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др.),

кинофильмы,

а

также

интервью

участников движения

и

их

современников.
Научная новизна исследования
1.

В

диссертации

рассматривается

явление

«стиляжничества»,

предлагается свой взгляд на его специфику;
2. Проанализирован контекст существования явления, его особенности
и место в рамках советской культуры 1940-1960-х годов, а также восприятие
этого явления обществом с точки зрения дихотомии «норма – аномалия»;
3. В работе разграничены различные феномены, ранее попадавшие под
определение «стиляжничество»;
4. Рассмотрены различные художественные произведения советской и
российской культуры, а также образ стиляги в них;
5. Выделены ключевые черты мифа о стиляге, транслируемого
официальной советской культурой;
6. Определены важнейшие различия между образом стиляги из эпохи
1940-1960-х и его переосмыслением в последующие эпохи.
Положения, выносимые на защиту
1) Необходимо разделять два понятия: стилягу как штамп и стилягу как
представителя субкультуры;
2) Явление стиляг в узком смысле соответствует определению
субкультуры;
3) Советские сатирические произведения, направленные на борьбу со
стилягами, в итоге сформировали образ движения и популяризовали его;
5) Движение стиляг не было однородным и включало в себя
представителей различных социальных групп;
6) Феномен стиляжничества воплощает бунт эстетического характера, а
не политического, что отличает их от будущих диссидентов;
7) Движение стиляг прекращает своё существование в 1960-е годы в
результате изменения социального и политического климата;
7

8) Эстетика стиляг формировалась преимущественно под влиянием
западной культуры;
10) Документальные и художественные тексты второй половины ХХ
века по-разному формируют образ стиляги, и более поздние произведения
романтизируют его;
11) Такой новый формат познавательного досуга, как интерактивный
музей повседневности, может способствовать популяризации истории.
Апробация и практическая значимость работы
Тема данной диссертации обсуждалась на заседаниях кафедры
культурологии и социально-культурной деятельности УрФУ, материалы
стали основой для выступления на конференции «Человек в мире культуры:
проблемы науки и образования» (XIV Колосницынские чтения) (25-26 апреля
2019 г.), а также для лекций для бакалавриата 4 курса Департамента
«Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» и учеников
старших классов средних общеобразовательных школ в рамках курса по
истории России.
Диссертация и её идеи могут стать основой для онлайн-курса, серии
лекций непосредственно по стиляжничеству, либо по истории СССР.
Структура работы
Диссертация

состоит

из

введения,

трёх

глав,

заключения

и

библиографического списка. В первой главе «Методико-теоретические
обоснования

исследования

культуры»

анализируются

основные

теоретические понятия и даётся общий культурный контекст эпохи 19401960-х годов. Во второй главе «Особенности эстетики стиляжничества в
культурных реалиях 1950-1960-х годов» отражены особенности внешних
проявлений стиляжничества в культурных реалиях эпохи и специфика
воплощения образа стиляги в художественном творчестве. В третьей главе
представлен

интерактивный

проект

«Музей

стиляги»,

призванный
8

познакомить целевую аудиторию с повседневной культурой эпохи и местом
«стиляжничества» в ней.

В заключении работы содержатся основные

обобщения и выводы.
Публикации по теме исследования
1. Тетушкин Д. Н. Образ стиляги в массовом сознании советских
граждан // Человек в мире культуры: проблемы науки и образования
(XIV Колосницынские чтения): материалы научной конференции,
26-27 апреля 2019 г., Екатеринбург / под ред. Н.Б. Кирилловой и др.
– Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2019. – С. 179-183.
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ГЛАВА I. МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

1.1.
Культура,
субкультура,
теоретические понятия

ОБОСНОВАНИЯ

контркультура

как

Одним из ключевых понятий для данного исследования является
«культура» – фундаментальный для ряда наук термин, отличающийся
множеством различных трактовок. Обратимся к понятию, данному в труде А.
Пелипенко: «культура – это совокупность всего, что создано человеком:
материального и нематериального, или «вся совокупность небиологических
проявлений человека»1. Возникает бинарная оппозиция: в противовес
природе существует особая сфера существования человеческого общества,
источник правил регулирования социального взаимодействия и поведения –
то есть культура. Иными словами, «вторая природа».
Более узкие трактовки этого базового понятия делятся на ряд
различных подходов в истолковании самого феномена культуры. В данной
работе хотелось бы вспомнить три из них, которые выделяет П. Гуревич 2:
философско-антропологический,

который

определяет

культуру

как

выражение человеческой природы; философско-исторический, который
стремится к выявлению пути человека от животного начала к самому себе;
социологический, который подразумевает, что культура – это фактор
организации того или иного общества.
Ориентируясь на социологический подход, отметим, что в процессе
развития человеческого общества происходят накопление и передача
социального

опыта.

Всё

это

создаёт

определённую

символическую

реальность: мир представляется человеку набором символов или знаков.
Таким образом, мы подходим к семиотическому определению «культуры»
1
2

Пелипенко А. А. Культура как система. 1998. С. 183.
Гуревич П. С. Философия культуры. 2014. С. 8-9.
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как коммуникационной системы и системы знаков. По Б. Успенскому
«культура понимается как знаковая система, по существу являющаяся
посредником между человеком и окружающим миром. Она выполняет
функцию отбора и структурирования информации о внешнем мире» 3.
Таким образом, в контексте данной работы мы будем ориентироваться
на восприятие культуры как взаимосвязи смыслов, что близко позиции
Клиффорда Гирца: «концепция культуры, которой я придерживаюсь...
является по существу семиотической. Разделяя точку зрения Макса Вебера,
согласно которой человек— это животное, висящее на сотканной им самим
паутине смыслов, я принимаю культуру за эту паутину, а ее анализ — за дело
науки

не

экспериментальной,

занятой

поиском

законов,

но

интерпретативной, занятой поисками значений. Выявление и разъяснение
значения — именно та цель, которую я преследую, когда разбираю внешне
загадочные выражения социального»4.
Другим фундаментальным для нашего исследования понятием является
понятие «общество». В течение долгого периода времени продолжалось
обсуждение того, в чём заключаются критерии различия общества и его
культуры. На наш взгляд, достаточно понятным и логичным является подход
А. Флиера: «Общество — это социально консолидированный устойчивый
коллектив людей, преследующих столь же устойчивые цели и интересы. А
культура — совокупный способ реализации этих целей и интересов,
основные технологические и социальные параметры которого определены
сложной системой “социальных конвенций”, достигнутых этим обществом
на протяжении многих поколений его интегрированного существования, что
может быть названо социальным опытом данного коллектива»5. Таким
образом, культура – это и результат деятельности человеческого общества, и
фактор, определяющий бытие того же общества: «Таково своеобразие

Махортова О. В. Семиотика культуры в работах Б. Успенского. 2010. С. 1-2.
Гирц, К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры. 2004. С. 11.
5
Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов и аспирантов,
докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. 2000. С. 63.
3
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общественной жизни: над человеком часто господствует то, что рождено им
самим»6. В процессе своей деятельности общество порождает культурные
формы, которые определяются А. Флиером как «совокупность культурных
черт и форм, исторически сложившихся в практике и сознании некой
человеческой общности, и является конкретно-исторической культурой
какого-либо народа, сословия, конфессии и т. п.»7.
Воспринимать культурные формы можно как «культурный текст», и
при выделении его характерных черт, выявлении дихотомии «универсальный
– уникальный», можно сформировать представление о конфигурации
«внутрикультурных элементов, которые … объединены одной культурной
темой (которую Рут Бенедикт называла этосом культуры)»8. Этос культуры
определяет набор социальных моделей и такой подход к ним, который и
формирует отличительные черты, а также определяет приоритеты в той или
иной культуре.
Поскольку мы коснулись понятия «культурный текст», необходимо
указать и его значение, а также обратиться к понятию медиа. Итак,
культурный текст – это «совокупность культурных объектов, форм, черт,
смыслов и т. п., выраженных в знаковой форме»9. Под «текстом» в данном
случае понимается определение Ю. М. Лотмана: текст как любой носитель
информации (не только письменная газетная заметка или художественная
повесть, но также видеоклип, аудиозапись и т. д.).
Для лучшего понимания термина «медиа» обратимся к его этимологии:
слово образовано от английского «medium», то есть «посредник» или
«средство». Соответственно, «посредник», который позволяет осуществлять
коммуникацию, это и есть медиа. В более простом понимании медиа
материализует символическую форму, поскольку изначально она не имеет

Гуревич П. С. Философия культуры. 2014. С. 10.
Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов и аспирантов,
докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. 2000. С. 69.
8
Лурье С. В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. 2004. С. 70.
9
Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов и аспирантов,
докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. 2000. С. 120.
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материального воплощения. Однако канадский исследователь Маршалл
Маклюэн трактует этот термин достаточно широко: он уточняет, что к медиа
можно отнести также одежду, машины и даже электрический свет, который
сам по себе является “чистой информацией”»10. Понятие «медиа» в такой
трактовке расширяется ещё сильнее, поскольку оказывается, что средство
коммуникации – это и есть сообщение, и к медиа относятся любые внешние
расширения

человека.

Средство

передачи

информации

также

несёт

определённый символический смысл, а действующие технические новации
превращаются в метафоры. Подобный подход к медиа в значительной
степени повлиял на научные исследования современности, а также он
отчасти характерен и для других учёных: в частности, о символическом
значении

вещей,

маркирующих

степень

успешности

или

факт

принадлежности к определённой социальной группе, писал французский
философ Жан Бодрийяр11.
Термин

«медиакультура»

является

элементом

современной

культурологической теории, и он появился для того, чтобы обозначить
особый тип культуры информационного общества, тем самым подчеркнув
его особенности в сравнении с другими периодами истории. Мы выделим
следующий обобщённый подход к определению термина: медиакультура –
это особый тип культуры информационного общества, представляющий
собой совокупность информационно-коммуникативных средств, печатной и
экранной

культур,

материальных

и

интеллектуальных

ценностей,

выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития,
способствующих формированию общественного сознания и социализации
личности. «При этом медиакультура включает в себя культуру передачи
информации и культуру её восприятия, она может выступать и системой
уровня развития личности, способной «читать», анализировать и оценивать
медиатексты, заниматься

медиатворчеством, усваивать новые знания

Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешние расширения человека. 2003. С. 7.
Бодрийяр, Ж. Система вещей. 2008. [Электронный ресурс] URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3496
(дата обращения – 15.03.2020).
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посредством медиа и т. д.»12.
Одним из наиболее значительных новшеств ХХ века, в значительной
степени повлиявших на формирование медиакультуры, стала массовая
культура. С. Иконникова определяет «массовую культуру как «термин,
используемый

в

современной

культурологии

для

обозначения

специфической разновидности духовного производства, ориентированного
на «среднего» потребителя и предполагающего возможность широкого
тиражирования
является

оригинального

продуктом

традиционных

продукта.

пассивного

ценностей,

Массовая культурная

усвоения

бездумно

«хорошей

принимаемых

среда

формы»
за

норму

—
и

способствующих публичному гомеостазису»13. Аналогичное определение
даёт культуролог К. Разлогов: «Массовая культура обычно определяется как
культурная продукция (в самом широком смысле слова – от произведения
искусства до потребительских товаров и кулинарии), создаваемая и
распространяемая

профессионалами

в

расчете

на

потребление

на

коммерческой основе широкими массами людей вне зависимости от
социального положения, пола, возраста, национальности и т.д.»14. Изучением
развития массовой культуры занимался социолог Теодор Адорно, определяя
эту сферу как «индустрию культуры»15.
Мы уже упомянули о символическом значении вещей, потому теперь
обратимся и к понятию «символ»: под символом понимается условное
изображение объекта. Поль Рикер объясняет этот термин так: «Я называю
символом всякую структуру значения, где прямой, первичный, буквальный
смысл

означает

одновременно

и

другой,

косвенный,

вторичный,

иносказательный смысл, который может быть понят лишь через первый.
Этот

круг

выражений

с

двойным

смыслом

составляет

собственно

герменевтическое поле»16. Создание символов относится к одной из наиболее
Кириллова Н. Медиакультура: теория, история, практика: учебное пособие. 2008. С. 459.
Иконникова С. Теория культуры: Учебное пособие. 2008. С. 544.
14
Разлогов, К. Феномен массовой культуры. 1990. С. 6.
15
Адорно Т. В. Диалектика Просвещения: философские фрагменты. 1997. С. 310.
16
Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. 2002. С. 44.
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значимых функций культуры.
В контексте разговора о «стиляжничестве» необходимо разграничить
понятия субкультура и контркультура, чтобы определить, какой из терминов
подходит больше. Субкультура – «термин, обозначающий особую сферу
культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей
культуры, отличающееся собственным ценностным строем, обычаями,
нормами, но, что важно, не отвергающую их»17. При этом, как отмечают
исследователи И. и А. Беляевы: «будучи порождением социокультурной
действительности, субкультура сама по себе является целостной системой,
каким-либо образом взаимодействующей как с родственным ей системными
образованиями

внутри

внешнесредовыми

базовой

системными

культуры,
и

так

и

с

внесистемными

чуждыми

ей

природными

и

надприродными образованиями»18.
Субкультуры могут отличаться по разным признакам, таким как
гендерная/этническая принадлежность, возраст, политические взгляды и так
далее. Чаще всего¸ субкультуры возникают в противовес ценностям и
взглядам
субкультур

более

широкого

выделяются

культурного
благодаря

направления.
своему

Представители

поведению

(порой

провокационному и вызывающему), единому стилю одежды, символам и
другим параметрам.
Контркультура – это понятие, которое «используется для обозначения
социокультурных установок, противостоящих фундаментальным принципам,
господствующим

в

конкретной

культуре»19.

Среди

исследователей

контркультуры хотелось бы выделить Теодора Рошака, который раскрыл
сущность и формы проявления контркультуры в своей работе «Истоки
контркультуры»20.
Исследованием различных форм контркультуры занимался также
Гуревич П. С. Культурология. XX век [Электронный ресурс]. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/671/субкультура (дата обращения: 31.05.2020).
18
Духовность и государственность. Сборник научных статей. Выпуск 3. 2002. — С. 5-18.
19
Философский энциклопедический словарь.1983. С. 190.
20
Рошак Т. Истоки контркультуры. 2014. С. 10-15.
17

15

Георгий Кнабе. Он отмечает: «Противоречие культуры и контркультуры во
второй половине нашего века – динамичное, подвижное, неустойчивое, как
неустойчивы, каждый в себе, и оба его полюса, постоянно колеблющиеся
между

мертвой

стабильностью

целого

и

разрушительным

хаосом

атомарности, также раскрывается как одно из отражений общей модели
действительности,

разрабатываемой

В связи с тем,
советская

сегодняшним

естествознанием»21.

что контекстом описываемых феноменов является

повседневность,

дадим определение

этому

понятию. Под

повседневностью мы понимаем «всю жизненную среду человека, сферу
непосредственного потребления, удовлетворения материальных и духовных
потребностей, связанные с этим обычаи, ритуалы, формы поведения,
привычки сознания»22. Акцент в работе делается на восприятии феномена
через дихотомию «норма – аномалия». Н. Лебина отмечает, что «в любом
обществе существуют правила поведения, формально нигде не закреплённые.
Это нормы морали, обычаев, традиций. Они связаны с господствующими
представлениями о норме и патологии, складываются в результате их
многократного повторения, исполняются в силу привычки, ставшей
естественной жизненной потребностью человека»23. Само понятие «норма»
было

для

советского

человека

достаточно

важным:

«закреплённые

юридически и реально действующие в повседневной жизни, нормализующие
суждения власти оказывали серьёзное воздействие на ментальность,
порождая новые разновидности дихотомии “норма / аномалия”»24. Аномалия
в данном контексте понимается как нечто, не укладывающееся в рамки
«нормы».
Ещё одним ключевым понятием для данной работы является
«советская культура». Под «советской культурой» мы понимаем знаковую
Кнабе Г.С. Рок-музыка и рок-среда как формы контркультуры. 2006. С. 50.
Ястребицкая А. Л. Повседневность и материальная культура средневековья в отечественной
медиевистике. 1991. С. 95.
23
Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю.
2018. C. 7-8.
24
Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю.
2018. C. 8.
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систему, сложившуюся в Советском государстве с 1917 по 1991 годы,
основанную на коммунистической идеологии господствующей партии и
вырабатываемую в условиях плановой экономики. Важнейшим параметром
для определения границ нормального, обоснования ценностей в советском
обществе была идеология: «система знаний, позволяющая обществу, группе,
классу или человеку ориентироваться в окружающей социальной среде и
решать общие задачи социальной регуляции»25. При этом именно идеология
порождала и оправдывала социальную иерархию, а также фиксировала
перспективы развития общества. Советская культура вбирала

в себя

множество явлений, в том числе художественную культуру, включающую
различные сферы творческой деятельности в области искусств (литература,
театр, музыка, кино и др.).
Для того, чтобы рассмотреть образ стиляги в советской культуре и его
место в ней, прежде всего, необходимо определиться с самим понятием
«стиляга» и выделить его характерные черты. Этому и будет посвящён
следующий раздел.

1.2. «Стиляга» как
теоретическое понятие

явление

советской

культуры

и

как

Стиляги возникли на рубеже 1940-1950-х годов в СССР. Традиционно
это явление воспринимается как воплощение протеста против устоявшихся в
обществе того времени стереотипов поведения и единообразия во всем,
ограниченного обмена культурными ценностями, информацией. Взяв за
основу стремление к западному образу жизни и западным развлечениям, они
совершили своеобразный прорыв, который выразил недовольство большей
части интеллигенции. Феномен стал авангардом бунта советской молодежи
25

Ерасов Б. С. Социальная культурология. Учебник для студентов высших учебных заведений. 2000. С. 100.
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против многого, в особенности – против «железного занавеса». Однако
откуда пошло такое название?
Наиболее часто встречающейся является версия, согласно которой, сам
термин «стиляга» впервые был упомянут в известном фельетоне Д. Беляева,
напечатанном в журнале «Крокодил» в 1949 году. Утверждалось, что это не
что иное, как самоназвание: «они, видите ли, выработали свой особый стиль в
одежде, в разговорах, в манерах. Главное в их «стиле» — не походить на
обыкновенных людей» 26. Однако сами стиляги неоднократно отмечали, что
так они себя не называли, напротив, стиляга – это штамп из официального
языка. Музыкант и публицист Алексей Козлов: «Я горжусь тем, что я был
“чуваком”, а стилягами нас называли жлобы. “Стиляги” — это было
презрительное слово, придуманное неким Беляевым, когда появился
фельетон “Стиляга” … Сам суффикс “яга” — это бедняга, бедолага, доходяга
– отрицательный имеет привкус. И нас так называли27. Журналист Борис
Алексеев: «Такого названия не было…Просто выделялась молодёжь»28.
Инженер и преподаватель Валерий Сафонов: «Мы себя, конечно, стилягами
не называли»29.
Другая версия гласит, что само слово «стиляга» могло быть
позаимствовано из музыкального сленга: у джазистов термин «стилять»
означал «копировать чужой стиль игры». «Существовало выражение “дуть
стилягу” — то есть играть в подражательной манере»30.
В основе наименования выделяется слово «стиль», однако не до конца
понятно, о каком конкретно стиле идёт речь. Подразумеваться может особый
«стиль» как манера поведения, о чём и пишет Д. Беляев. Вспоминаются
также «стили танцев», такие, как знаменитые «канадский», «атомный» и
«тройной». Танцевать так – значит, танцевать «стилем».
Так или иначе, при изучении материалов официальной печати,
Крокодил. – 1949. - № 7. – С. 10.
Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 37.
28
Там же – С. 38.
29
Там же.
30
Там же – С.36
26
27
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воспоминаний участников движения, а также биографий людей той же эпохи,
становится понятно, что поначалу наименование «стиляги» обладало скорее
негативной коннотацией, а потому активно использовалось в воспитательной
работе. В ходе идеологической кампании, направленной против данного
явления, в общественном сознании формируется штамп, о чём пишет Н.
Лебина: «в конце 1950-х годов на уровне массового сознания любая
нестандартная вещь стала маркироваться как “стиляжная”, что само по себе
свидетельствует о размытости границ понятия»31. Потому, на наш взгляд,
необходимо

чётко

различать

стилягу

как

штамп

и

стилягу

как

представителя субкультуры.
Стиляга-штамп – это конструкт официальной риторики, результат
того, что британский социолог С. Коэн называет “labeling”»32. Как мы увидим
в дальнейшем, подобный ярлык, попавший в ряд к другим идеологически
окрашенным понятиям и формулировкам эпохи 1940-1950-х: «безродный
космополит», «низкопоклонство перед западом», окажется достаточно
«живучим» и сохранится в бытовой речи в течение десятилетий.
Совершенно

иным нам представляется

«стиляжничество»

как

субкультура. Само наименование закрепилось за её представителями со
временем, и в современном русском языке оно лишено негативных
коннотаций, в силу того образа стиляги, который был сформирован в 19802000-е годы. Возможно, в качестве обозначения субкультуры корректнее
было бы использовать самоопределение «штатники», что позволило бы нам
разграничить два определения одного слова. Однако, во избежание
путаницы, в рамках данной работы мы будем пользоваться общепринятым
понятием «стиляга» в обоих его значениях, но с оговорками, о чём в данном
конкретном случае идёт речь.
Остаётся ответить на вопрос: насколько оправдано выделять именно
субкультуру стиляг и действительно ли обозначение «субкультура» будет
Лебина Н. Б. «Мужчина и женщина Тело, мода, культура. СССР – оттепель». 2015. С. 4.
Карпова Ю. Б. Молодежная мода в официальной советской сатире на примере журнала «Крокодил». 2010.
– C. 1.
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корректным в данной ситуации?
На данный момент, существуют разные точки зрения на этот счёт.
Чаще всего, стиляги определяются как субкультура (Кристина Рот-Ай33,
Артемий Троицкий34, Г. Литвинов35).

Однако, Глеб Ципурский в своей

работе, посвящённой стилягам, не использует слово «субкультура»: «В
статье не используется слово “субкультура” ввиду неизбежной ассоциации с
однородными, тесно связанными группами, оказывающими классовое
сопротивление … Вместо этого мы используем термин «стиль» в широком
смысле, передающем не только внешность, но также и манеру поведения и
вкусовые предпочтения всех форм культурных практик»36. Т. А. Фетисова
называет стиляг «контркультурой»: «В хрущёвскую эпоху политические
кампании были уже иными. Стиляги распространились по всей стране,
превратились в молодежную контркультуру»37. В. С. Габур пользуется
понятием

«альтернативная

молодёжная

культура»38.

О.

Вайнштейн,

сравнивая стиляг с денди, определяет их как «новый тип городского
модника»39.
На наш взгляд, явление стиляг (в узком смысле слова) соответствует
определению

субкультуры,

поскольку

отличается

наличием

ряда

объединяющих факторов.
1. Общая семиотика: стиляги обладали собственной системой знаков.
Это касается как внешнего вида, так и манеры поведения, а также особого
сленга;
2. Общая деятельность: во-первых, сама деятельность стиляг в какой-то
мере может восприниматься как разновидность ролевой игры. Во-вторых,
Рот-Ай, К. Кто на пьедестале, а кто в толпе? Стиляги и идея советской «молодежной культуры» в эпоху
«оттепели». 2004. С. 1.
34
Троицкий А. Субкультура. История сопротивления российской молодёжи 1815-2018. 2019. С. 121.
35
Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. – С. 12.
36
Ципурский Г. «Комсомолу приходится объявить беспощадную и решительную войну против всех типов
стиляг». Политика в отношении «Вестернизированной» молодежи в Советском Союзе при Н. С. Хрущеве.
2013. С. 72.
37
Фетисова Т. А. Платформа против калош, или стиляги на улицах советского города. 2008. С. 190.
38
Габур В. С. Влияние моды на культурное сознание молодёжи: феномен стиляг в СССР в 1940-1960-е гг.
2011. С. 149.
39
Вайнштейн, О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. 2005. С. 526.
33
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стиляги были объединены рядом общих занятий: танцами, прослушиванием
джазовой музыки, прогулками по «бродвею» и т. д.;
3.

Музыкальный

стиль:

стиляги

могут

рассматриваться

как

музыкальная субкультура, поскольку представителей субкультуры объединял
интерес к западному джазу, а затем и рок-н-роллу;
4. Возраст: стиляги зачастую рассматриваются как молодёжная
субкультура, что оправдано, поскольку представители субкультуры, как
правило, были моложе тридцати лет;
5. Выстраивание собственного пространства: существование особых
локусов коммуникации («Бродвей», «Коктейль-холл» и др.);
При этом важно отметить, что для данной субкультуры нехарактерна
общая система ценностей и политическая позиция, которые были чётко
выражены только лишь у отдельных её представителей. Нередко стиляг
определяют как «пионеров неофициальной культуры», бросивших вызов
советской идеологии, а также сравнивают с будущими диссидентами с точки
зрения их протестности: «их стиль был вызовом советской серости, а вместе
с тем — всей советской жизни и идеологии. Стиляг можно назвать первыми
диссидентами (хотя, конечно, тогда о диссидентах никто еще и не слышал).
Их стиль — это попытка революции “снизу” (from grassroots, как говорят
американцы), причем попытка не политической революции, а революции
стиля»40.
Мы не склонны определять всех стиляг как «протодиссидентов»: вопервых, из-за отсутствия политической подоплёки всего движения, вовторых, из-за самого характера протестности: стиляги – это бунт скорее
эстетического характера, нежели политического, социальный комментарий
против единообразия и закрытости от Запада. В своих биографиях и
интервью бывшие стиляги чаще всего не подтверждают антисоветский и
политизированный характер своей деятельности, который им зачастую
приписывается: «А я просто любил хорошо одеться…Тогда это был протест
40

Ионин Л. Г. Социология культуры. 2004. С. 116.
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против того, что тебя учат, как выглядеть, что надевать»

41

(Г. Ковенчук),

«просто выделялась молодёжь. Не поведением – я бы не сказал, а своей
одеждой, своей манерой говорить, ну, и прочим42» (Б. Алексеев), «Это был
протест против вот этого самого комсомольского идиотизма, желание не
быть каким-то сельским быдлом, избирательно получать из западной
культуры то, что было интересно…»43 (Б. Павлинов).

Важно также не

забывать о том, что сам феномен «стиляжничества» во многом был
сформирован советскими медиа, что может преувеличивать их роль как
движения протестного.
Тем не менее, в среде стиляг присутствовали и люди, оппозиционно
настроенные по отношению к советской власти: «Я не могу сказать за всех,
но, в принципе, я безусловно был диссидентом»44 (В. Сафонов), а Алексей
Козлов выделяет целый подвид «убеждённых чуваков», которые могли
выступать против официальной власти45. Так или иначе, черты отдельных
представителей

субкультуры

не

получается

транслировать

на

всю

субкультуру.
Для того, чтобы более полно представить положение стиляг в
советской культуре обратимся к характеристике культурного контекста
эпохи.

1.3. «Стиляжничество» в социокультурном контексте эпохи 1940 –
1960-х годов

Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 38.
Там же.
43
Там же – С. 211.
44
Там же – С. 209.
45
Троицкий А. Субкультура. История сопротивления российской молодёжи 1815-2018. 2019. С. 126.
41
42
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Стиляги появились в не самый благоприятный для них период: в это
время

(конец

1940-х

годов)

разворачивается

активная

политика,

направленная против западной культуры, что было обусловлено контекстом
самой эпохи.
Время существования стиляг совпадает со стыком двух принципиально
разных эпох: эпохой позднего сталинизма и «хрущёвской оттепелью»,
отличия которых и определяют контекст. Первый период начинается в 1945
году, вместе с окончанием Великой Отечественной и Второй Мировой войн,
время же его окончания определяется либо смертью И. В. Сталина в 1953
году, либо ХХ съездом КПСС в 1956 году, на котором Н. С. Хрущёв
выступил с докладом «О культе личности и его последствиях»46. Различия в
трактовках обусловлены разными подходами, и мы будем ориентироваться
на обобщённый вариант, согласно которому 1953 год воспринимается как
дата запуска процесса десталинизации и начала активного реформирования
советской системы: «Сразу же после смерти Сталина эти скрытые намерения
и опасения получили выход в виде практических действий. Лишь несколько
дней

потребовалось

на

пересмотр

важнейших

политических

дел,

сфабрикованных при Сталине, включая “дело врачей”, “мингрельское дело”,
“дело авиаторов” … Новое “коллективное руководство” в считанные месяцы
без особого труда отказалось от многих крайностей, первопричиной которых
был Сталин, прежде всего от избыточной репрессивности. Это существенно
изменило

характер

режима,

сделало

его

менее

кровавым,

более

предсказуемым и способным к реформам»47. В свою очередь, 1956 год
выделяется как следующий шаг в этом направлении, определивший новые,
более радикальные векторы развития уже намеченного ранее, что, ко всему
прочему, со временем будет сопровождаться усилением личной власти
Хрущёва.

Хрущёв Н. С. О культе личности и его последствиях: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.
С. XX съезду КПСС. 1989.
47
Хлевнюк О. В. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской. 2011. С. 129.
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В советской историографии период позднего сталинизма чаще всего
обозначался, как период восстановления и развития народного хозяйства, что
описывает социально-экономический аспект эпохи. В годы Великой
Отечественной войны Советский Союз лишился значительной части
национальных богатств, города западной части страны лежали в руинах,
темпы роста промышленности упали в значительной мере. Одной из
важнейших задач рассматриваемого периода стало достижение довоенных
уровней производства, и нам необходимо отметить, что в соответствии со
статистическими данными, большей части целей удалось достичь в рекордно
короткие

сроки:

в

течение

1946-1950-х

годов,

что

подтверждают

статистические показатели48.
Не лишним будет отметить, что форсированные темпы восстановления
народного хозяйства определяли образ жизни советского человека, а также
выстраивали вполне чёткую дихотомию «норма – аномалия».
Если в контексте социально-экономического развития СССР в рамках
данного периода уместно наименование «период восстановления народного
хозяйства», то для описания политического климата эпохи уместнее
обратиться к более современным понятиям «Апогей сталинизма» и «Период
позднего

сталинизма».

Подобные

наименования

описывают

факт

ужесточения внутренней политики, а также отсылают к дальнейшему
развитию имперских амбиций власти. В контексте данной работы для нас
важно определить эту характеристику сталинского периода для лучшего
понимания общих направлений внутренней политики.
В свои ранние годы советская власть стремилась к созданию
принципиально нового общества, что и определило перемены во всех сферах:
создание новой обрядовости, смена представлений о телесности и границах,
создании обновлённого языка, формировании архетипа советского человека.
Знаковой системой нового мира становится авангард с его экспериментами,
при этом прошлое резко отвергается, что будет проявляться, кроме всего
48

Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник. 2015. С. 130-131.
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прочего, и в создании новой символической структуры, своей семиотикой
диктующей новому человеку образ жизни.
Однако в 1930-е годы, вместе с развитием имперских амбиций
советского

руководства,

культура

меняет

курс

в

сторону

более

консервативной, и этот процесс продолжается и в послевоенных период:
объекты советской повседневности воспринимаются как вполне доступные
тексты, продвигающие идею о новом, имперском характере государства. В
центре коммунистической идеологии – фигура вождя, чей культ достиг
своего апогея именно в послевоенный период.
Понимание сущности сталинской эпохи в рамках разговора о стилягах
важно

не

только

для

описания

общих

характеристик

контекста

существования явления, но также для перехода к разговору о начале
Холодной войны и её влиянию на субкультуру стиляг.
5 марта 1946 года была произнесена знаменитая речь49 Уинстона
Черчилля в Фултоне, США, которую принято считать точкой отсчёта для
начала холодной войны. Бывший премьер-министр Великобритании призвал
обратить внимание на происходящее в Европе и высказал свои опасения
касательно распространяющей своё влияние Советской России, опустившей
«железный занавес» и создавшей за ним «советскую сферу». Уже 14 марта И.
Сталин в интервью газете «Правда» прокомментировал слова Черчилля,
поставив его в один ряд с Гитлером и заявил, что своей речью тот призвал
Запад к войне против СССР: «По сути, господин Черчилль стоит теперь на
позиции поджигателей войны … Следует отметить, что господин Черчилль и
его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его
друзей»50. Международный климат, а также взаимное положение недоверия и
неприятия и определили внутриполитический курс советского правительства,
что нашло отражение во всех сферах жизни советского общества.

Фултонская речь У. Черчилля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://youtu.be/aeacV43lvaU (дата
обращения: 1.05.2020).
50
Интервью И. В. Сталина газете "Правда" о речи Черчилля в Фултоне (14 марта 1946 года) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.coldwar.ru/stalin/about_churchill.php (дата обращения: 1.05.2020).
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В условиях зарождавшейся холодной войны важным становится
формирование образа внешнего врага и, связанная с этим, борьба с
низкопоклонством по отношению ко всему западному. Холодная война, не
перерастая в открытое военное противостояние, тем не менее, отличалась
особым характером информационного противостояния, что выразится в
критических статьях, фельетонах и художественных произведениях.
Поскольку

ориентиром

в

нашей

работе

является

культура

повседневности, позволим в качестве примера упомянуть некоторые
городские легенды, бытовавшие в 1940-1960-е годы в СССР, что как нельзя
лучше отражает общее настроение общества по отношению ко всему
иностранному. Исследователи А. Архипова и А. Кирзюк описывают истории
об иностранцах из стран Запада, которые пытаются заразить граждан
социалистических государств разного рода инфекциями51, сбрасывают с
самолётов колорадских жуков52, а их подарки (вроде жвачек, конфет, ручек)
оказываются

отравленными53.

Таким

образом,

идеологический

курс

советской власти порождал ответную реакцию со стороны общества, которое
будет ещё более активно демонизировать другого.
В 1947 году, в рамках идеологической борьбы, будет объявлено о
кампании по «борьбе с низкопоклонством перед Западом», в рамках которой
при ведомствах и министерствах были учреждены «суды чести». Объектом
осуждения становятся «безродные космополиты», о чём в 1948 году объявил
один из видных партийных деятелей А. Жданов: «Интернационализм
рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину
означает… потерять свое лицо, стать безродным космополитом»54.
В это время происходит «закручивание гаек» в отношении творческой
интеллигенции, знаковыми становятся постановления партии в области
искусства, для иллюстрации характера которых чаще всего вспоминается
Архипова, А. Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР. 2020. С. 339-340.
Там же – С. 326-331.
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54
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/2/33.htm (дата обращения: 20.05.2020).
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постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946 г.), в рамках
которого были осуждены писатели М. Зощенко и А. Ахматова55. Такие
демонстрации наглядно установили параметры допустимого, а также
показали, какую роль в послевоенном СССР продолжает играть идеология.
Искусство и образ жизни, не вписывающиеся в идеологические рамки,
оказываются «вражескими» и недопустимыми.
Как

отмечает

Г.

Костырченко:

«Обличая

интеллигенцию

за

“раболепие” и “низкопоклонство” перед Западом (это преклонение, надо
признать, действительно имело место, принимая порой гротескные формы),
Сталин боролся, однако, не с причиной этого “недуга”, порождавшей
идеализацию Запада (да и тот же “культ личности”) герметичной
закрытостью

советского

общества,

а

со

следствием

–

внешними

проявлениями самоуничижения»56.
Исследователь С. Ковальчук отмечает, что такого рода ограничения, а
также грубая корректировка художественного вкуса населения приводят к
распространению неформальных кружков и клубов среди молодёжи. В
частности,

отмечается

Политехническом

музее

«Литературно-творческого

создание
в

«Поэтического

Москве,

кружка»

общества
в

семинара»

«Чайка»

Уральском

в

в

Якутске,

госуниверситете

в

Свердловске. «В начале 1950-х гг. неформальные литературные студенческие
объединения существовали в Харькове, Челябинске, Ленинграде и некоторых
других

городах.

Участники

этих

объединений

устраивали

тайные

литературные диспуты, выпускали альманахи, включавшие в себя стихи
запрещенных и забытых поэтов, и даже отваживались на публичные
выступления»57. Подобные примеры открыто демонстрируют интерес
советской молодёжи к неофициальному искусству, иностранным авторам и

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП (б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о
культурной политике. 1917-1953. 1999. С. 559-581.
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Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. 2010. С.
296.
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Ковальчук С. Социальная политика советского государства и неформальные молодежные объединения
(1945-1953 годы). 2016. С. 210.
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даже к осуждаемым наукам (вроде теософии и генетики). Подобное
поведение не приветствовалось и зачастую попадало в разряд аномалий.
Для более полного понимания особенностей советского общества
необходимо обозначить, какую роль в контексте повседневности играют уже
упомянутые нормы и аномалии. Н. Лебина отмечает, что «к началу 1950-х
годов сталинизм обрёл черты имперской монументальности. В культурноэстетическом и этическом пространствах завершилось формирование
большого стиля, в контексте которого происходил и процесс создания
некоего всеобъемлющего бытового симулякра, материальное заменялось
символическим»58. Власть весьма уверенно разделяет формы повседневности
на допустимые и недопустимые: в частности, в противовес стандарту
высокой моды в советских Домах моделей формируется образ «стиляги» как
эталон недопустимого внешнего вида и поведения. Определение «стиляга»
становится

штампом,

характеризующим

поведение

как

девиантное.

Британский социолог С. Коэн для описания подобных процессов использует
понятие «labeling» - «маркировка», или «навешивание ярлыков». «В своём
исследовании лондонских субкультур 1960-х годов Коэн обращается к
деятельности масс-медиа, целью которой было создать в обществе
“моральную панику” вокруг нестандартного поведения молодёжи»59.
В условиях жёсткого деления повседневных практик на допустимые и
недопустимые и формируется советское общество, которое переходит к
активной

саморегуляции.

Такую

ситуацию

описывает

Р.

Мертон:

«деятельность, первоначально задуманная в качестве средства достижения
цели, становится самоцелью. В таких группах первоначальные цели забыты,
и ритуалистическая приверженность к институционно предписанному
поведению принимает характер подлинной одержимости. Принимаются
широкие меры к обеспечению стабильности, в то время как к переменам

Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю.
2018. С. 418
59
Карпова Ю. Б. Молодежная мода в официальной советской сатире на примере журнала «Крокодил». 2010.
С. 39-40.
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относятся с пренебрежением. Выбор альтернативных способов поведения
строго ограничивается»60.
Само общество позднего сталинского периода можно назвать
достаточно сдержанным. Поведение и образ жизни были регламентированы,
и «большинство молодых людей такое положение вполне устраивало:
одеваться в то, что предлагают магазины, слушать музыку, которую
“разрешается”, ходить на комсомольские собрания и ждать, когда в стране
наступит коммунизм»61. Не приветствовалась свобода в отношениях между
полами, школы вплоть до середины 1950-х годов оставались раздельными –
отдельно для мальчиков, отдельно для девочек.
В данном контексте ещё более неординарным кажется возникновение
явления «стиляжничества» в конце 1940-х годов. Примечательно, что и само
определение «стиляги» было дано официальной прессой в рамках фельетона
Д. Беляева «Стиляга (из серии «типы, уходящие в прошлое»). В нём стиляга
сравнивается с «красивым колосом-тунеядцем», который внешне выглядит
солидно, но на деле является пустоцветом. Сам же персонаж-стиляга
презрительно

описывается

как

малограмотный,

высмеиваемый

окружающими юноша, демонстрирующую полную противоположность
примерным строителям коммунизма.

60
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Мертон Р. Социальная структура и аномия. 1966. C. 299-313.
Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 53.
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Рисунок 1 – Скан-копия страницы из журнала «Крокодил» (№7, 1949)
с фельетоном Д. Беляева
Здесь же даётся определение термина «стиляга»: «стилягами называют
сами себя подобные типы, на своём птичьем языке. Они, видите ли,
выработали свой особый стиль в одежде, в разговорах, в манерах. Главное в
их “стиле” — не походить на обыкновенных людей. И, как видите, в
подобном стремлении они доходят до нелепостей, до абсурда. Стиляга
знаком с модами всех стран и времён, но не знает, как вы могли убедиться,
Грибоедова. Он детально изучил все фоксы, танго, румбы, линды, но
Мичурина путает с Менделеевым и астрономию с гастрономией. Он знает
30

наизусть все арии из «Сильвы» и «Марины», но не знает, кто создал оперы
«Иван Сусанин» и «Князь Игорь». Стиляги не живут в полном и в нашем
понятии этого слова, а, как бы сказать, порхают по поверхности жизни...»62.
Примечательно, что люди, относящиеся к данному явлению, стилягами
себя чаще всего не именовали, чаще встречаются понятия «штатник», так
себя

и

называл

А.

Козлов63.

Сам

термин

«стиляга»

становится

общераспространённым как раз после фельетона Д. Беляева, и в дальнейшем
начинает применяться не только к представителям собственно субкультуры,
но и к другим людям, чей внешний вид и образ жизни отличался от
общепринятого.
Для нас этот фельетон является показательным, поскольку его
появление указывает, что такая проблема, как «стиляги» не просто
существовала, но даже получила своё наименование, а также определялась
как «уходящая в прошлое».
Сатирические журналы изначально были призваны осуждать те или
иные общественные явления и бороться с ними через яркие визуальные
образы. Однако ироничным оказывается роль таких

фельетонов в

популяризации и, по большому счёту, создания образа стиляги – на
сегодняшний день, именно журнал «Крокодил» является для нас чуть ли не
единственным

источником

визуальной

информации

о

моде

стиляг:

«карикатуристы разработали иконографию стиляги, прежде всего, в мужском
варианте. Благодаря этому сложился “классический” имидж, описанный во
многих исследованиях … Этот персонаж должен вызывать если не
отвращение, то по крайней мере жалость – как к неполноценному
существу»64.
Стиляги,

пусть

и

осуждаемые

советской

прессой, постепенно

становятся массовым явлением. Поначалу это были в основном молодые

Крокодил. – 1949. - № 7. – С. 10.
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люди, чьи родители были высокопоставленными лицами, которые, благодаря
своему положению, имели доступ к образцам западной культуры. Со
временем их число увеличилось, стилягами становились и дети рабочих.
Для того, чтобы разобраться, представители каких социальных групп
становились стилягами, можно обратиться к классификации музыканта и
публициста Алексея Козлова, который выделяет следующие группы стиляг65:
•

«Золотая

молодежь»

–

дети

советской

номенклатуры,

уважаемых дипломатов, творческих деятелей и т. д. За счёт своего
положения они имели доступ к иностранным товарам, в том числе книгам и
пластинкам. А также, что немаловажно, «в годы правления И. В. Сталина
главные участники этого течения — отпрыски советских и партийных элит
— оставались под протекцией родителей»66, как отмечает исследователь Глеб
Ципурский.
• «Чуваки» — это настоящие стиляги, любители музыки и
западного искусства. Чаще всего – дети советской интеллигенции, но также
встречались «чуваки» из семей рабочих. Более продвинутая и идейная часть
этой группы – «убеждённые чуваки» – проявляли интерес не только к джазу,
но и к иному чуждому идеологическим установкам искусству, а также могли
быть негативно настроены по отношению к действующей власти.

Троицкий А. Субкультура. История сопротивления российской молодёжи 1815-2018. 2019. С. 126.
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Рисунок 2 – Скан-копия страницы из журнала «Крокодил» (№8, 1962)

• Пижоны» – модники без всяких убеждений. Представителей этой
группы привлекала внешняя сторона «стиляжничества» и возможность
интересно провести время.
Как мы видим, само явление «стиляжничества» было довольно
неоднородным как по составу, так и по своим убеждениям. Помимо этого,
важно учитывать, что значительная часть тех, кого могли назвать стилягой,
не имела к субкультуре никакого отношения, поэтому необходимо разделять
стилягу как представителя субкультуры, а также стилягу как идеологический
штамп, о чём уже говорилось ранее. В 1950-е годы употребление термина
«стиляга» становится более частым, «на уровне массового сознания любая
нестандартная вещь стала маркироваться как «стиляжная» – всё это
доказывает тезис о размытости понятия «стиляга». Новоиспеченные стиляги
стремились получать как можно больше удовольствия от «буржуазной»
33

культуры: классический джаз, запрещенные фильмы и книги, но особенно яркая, вызывающая одежда, ведь именно она помогала разделять своих и
чужих. Вечерние прогулки по «Бродвею» давали «штатникам» возможность
продемонстрировать свои наряды: «Бродвеем» называлась, как правило,
центральная улица города, по которой чаще всего «кидали брэк»
(прогуливались) стиляги. В Москве, например, «Бродвеем» называлась улица
Горького (ныне - Тверская), а в Ленинграде – Невский проспект. Во многом
именно для таких прогулок зажиточные молодые люди приобретали
костюмы у фарцовщиков или заказывали пошив из импортных тканей, а
менее обеспеченные справлялись своими силами. Отдельно отметим
пластику представителей этой субкультуры – она была особенной и
продуманной: расслабленная походка, свободные движения, высоко поднятая
голова.
Вызывали представители субкультуры у обычных граждан самую
разную реакцию: от ироничного интереса до презрения, граничащего с
ненавистью67. Поведение и образ жизни стиляг вызывал резко негативную
реакцию, поскольку воспринимался как недопустимое отклонение. Уместно
будет привести слова Э. Дюркгейма о явлениях, которые общество
маркирует как патологии: «Если общественное сознание становится сильнее,
если оно обладает достаточным авторитетом, чтобы подавить … отклонения,
оно

само

становится

вместе

с

тем

более

чувствительным,

более

взыскательным и, выступая против малейших отклонений с энергией,
проявляемой до этого только в отношении более значительных нарушений,
это сознание придает им столь же серьезное значение, какое раньше
придавалось преступлениям. Другими словами, оно определяет их в качестве
преступных»68.
Такой патологией становится не только привычка одеваться иначе, но
также манера двигаться, в том числе танцевать. В уже упомянутом фельетоне
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Д. Беляева объектом высмеивания, в том числе, становится и танец стиляги.
Как отмечает Н. Лебина, «танцевальные пристрастия в системе властных
нормализующихся суждений считались и на излёте эпохи большого стиля
индикатором общественной позиции личности»69.
Примером того, как официальное осуждение стиляжничества, может
служить

случай,

описанный

актёром

Евгением

автобиографии «Против кого дружите?»: «Первая

Стебловым

учительница,

в

его

Катерина

Васильевна, не говорила нам про стиляг. О них говорили по радио, помещали
карикатуры в газетах … Хрупкая одноклассница в новом берете. После
уроков поджидали ее на улице всем классом, и как появилась, обступили
плотной толпой. Она недогадливо улыбнулась растерянными глазами. В
ответ молчание, тишина. Вдруг кто-то срывается в выкрик: «Стиляга!»
«Стиляга, стиляга!» – с энтузиазмом подхватывает толпа. Я из толпы
поначалу не понял, в чем дело, но вот уже сорвали с нее берет и
перекидывали словно мячик, когда она тщетно пыталась поймать его, затем
не выдержала – побежала. Толпа вроссыпь с криком за ней: «Стиляга!
Стиляга!» ... Ее гнали до самого дома. Она заплакала лишь у подъезда,
боялась войти, подняться к себе в квартиру. Тогда, помешкав, сжалились,
вернули затоптанный новый берет Измирянц, только предупредили – не
напяливать на себя больше иностранные вещи»70.
Артемий Троицкий, описывая феномен стиляжничества, обратился к
своим родителям, учившимся на историческом факультете МГУ в
хрущёвскую эпоху, и получил от своей матери следующий комментарий:
«Мы презирали стиляг, потому что чувствовали, что они были людьми без
духовных интересов, для которых всем были стиль и наружность, за
которыми была пустота»71.

Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю.
2018. С. 317.
70
Стеблов Е. Против кого дружите? 2010. С. 51.
71
Троицкий А. Back in the USSR. 2007. С. 17.
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Эти истории отражают общее настроение общества по отношению к
людям, непохожим на остальных и имеющим возможность носить
иностранные и/или выделяющиеся на общем фоне вещи. Такой человек
автоматически маркируется как «стиляга». Вследствие этого, со временем
начинают формироваться специальные группы в «бригадах добровольного
содействия милиции», состоящие в основном из молодежи того же возраста,
что и сами стиляги, но, в отличие от них, верные партии и ее идеям.
Разворачивается активная борьба, которая, тем не менее, дала обратный
эффект: интерес к стилягам возрос. Кроме того, в связи с развернувшейся
«травлей» необходимо было иметь особую смелость, чтобы продолжать
вести «буржуазный образ жизни». А те, кто осмеливался, приближались к
числу народных героев достаточно близко. Исследователь Кристина Рот-Ай в
посвящённой стилягам статье отмечает: «тех, кого презрительно именовали
“стилягами”, зачастую все равно тащили в комитет комсомола или в
отделение милиции, насильно стригли, отбирали или портили одежду,
фотографировали для разгромных статей в прессе и стендов типа: “Они
позорят наш город”. К тому же в головах у власть предержащих грань между
стиляжничеством и настоящим преступлением была очень зыбкой, что, как и
следовало ожидать, редко шло на пользу обвиняемым»72. Своеобразного
апогея борьба со стилягами достигнет, как ни странно, в эпоху «потепления»
идеологического климата – во второй половине 1950-х годов.
Потому

мы

вестернизированной

отметим,

что

молодежью

масштаб
в

кампаний

сталинскую

по

эпоху

борьбе

с

зачастую

преувеличивается. К примеру, исследователь Глеб Ципурский отмечает, что
«статей, касающихся стиляг, в сталинской прессе было удивительно немного,
и риторика их была сравнительно мягкой. После заметки Д. Г. Беляева в 1949
г., ставшей, по-видимому, апогеем критики стиляг, упоминания их
оставались эпизодическими, хотя комсомол и вычистил из своих рядов
Рот-Ай, К. Кто на пьедестале, а кто в толпе? Стиляги и идея советской «молодежной культуры» в эпоху
«оттепели». 2004. С. 4.
72

36

некоторых

“поддавшихся

тлетворному

влиянию

запада”.

Наиболее

характерным признаком слабого интереса государственного и партийного
руководства является отсутствие постановлений ЦК ВКП(б) (с 1952 г. —
КПСС) и ЦК ВЛКСМ, касающихся стиляг»73.
Вместе с началом эпохи «Оттепели» постепенно начинает меняться
культурная парадигма советской власти. Резкий переход наблюдается в
государственной полемике касательно вопросов развития страны. В
международных

отношениях

утверждается

политика

мирного

сосуществования с капиталистическими странами, активно проходит процесс
десталинизации, продолжается реабилитация заключённых. Особый акцент
делается на продвижении науки, но большего развития получают сферы, в
той или иной степени связанные с оборонной промышленностью, а также
позиционированием Советского государства на международной арене,
продолжается «гонка вооружений» и «космическая гонка». При этом
большее внимание уделяется социальной политике, постепенно растёт
уровень жизни.
Однако важно отметить, что хрущёвская эпоха, на первый взгляд,
соткана из противоречий. С одной стороны, мы наблюдаем значительное
потепление в сфере культурной политики: развивается кинематограф,
разрешается публикация запрещённых ранее литературных произведений,
проводится реформа образования. С другой стороны, мы наблюдаем
официальную критику ряда деятелей искусства (в частности, М. Хуциева, А.
Вознесенского, Э. Неизвестного), проведение «дела Пастернака», а также
ужесточение официальной позиции в отношении ряда явлений, в том числе и
«стиляжничества».
Особо

примечательными

для

нас

являются

изменения

потребительского вкуса и концепции советской моды. Партия утверждает
необходимость развития вкуса, что совпадает с постепенным повышением
Ципурский Г. «Комсомолу приходится объявить беспощадную и решительную войну против всех типов
стиляг». Политика в отношении «Вестернизированной» молодежи в советском Союзе при Н. С. Хрущеве.
2013. С. 57.
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уровня жизни. Советская мода разительно отличалась от моды западной,
экстравагантность,

стремление

к

уникальности

и

эпатаж

были

ей

несвойственны, на первое место ставились практичность, доступность и, в
какой-то мере, скромность. Примером эталонного внешнего вида могут
служить фотографии, демонстрирующие модные тренды в одежде и
аксессуары из советской прессы. В рассчитанном на женскую аудиторию
журнале «Работница» представлены фотографии эталонной женской одежды:
в выпуске 1952 года показаны достаточно строгие и аккуратные платья,
исключительно ниже колена74.

Рисунок 3 – Скан-копия страницы из журнала «Работница» (№2. 1952)
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Работница. 1952 г. № 2. С. 31
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Рисунок 4 – Скан-копия страницы из журнала «Работница» (№1. 1957)

Уже в 1957 году мы видим резкую перемену в сторону более
элегантных форм: полупальто в мелкую клетку со скроенными по косому
направлению клетки рукавами, платья, подчёркивающие талию75. Всё это
свидетельствует о достаточно заметных изменениях в советской моде и
определении новых границ допустимого.
Что касается мужской моды, то она также претерпела значительные
изменения, в частности, текстильная промышленность официально начинает
производство осуждаемых ранее узких брюк. По мнению некоторых
исследователей, отход от аскетических идеалов в моде в значительной мере
повлияет на восприятие тех, кто одевается не так, как другие – «вся
молодежь стала одеваться, как бледные копии стиляг, и поэтому настоящим
стилягам стало скучно»76.

75
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Работница. 1957 г. № 1. С. 33
Троицкий А. Субкультура. История сопротивления российской молодёжи 1815-2018. 2019. С. 128.
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Тем не менее, общий негативный настрой по отношению к другим
сохраняется, и резко выделяться из общей толпы – значит прослыть
стилягой. В хрущёвскую эпоху этот штамп окончательно становится
маркером. Граница допустимого в данном случае определяется «чувством
меры»: «если выделяешься в манере одеваться из общей массы, сразу
попадаешь в категорию стиляги, ханжи и т. д. А любой намёк на
усложнённость рисунка или изысканность ткани связывался с мещанством,
барством, скучной праздностью»77.
Другие элементы эпохи Хрущёва, поначалу стимулировавшие развитие
субкультуры, в конечном итоге привели к её упадку. В этот период
Советский Союз активно познавал мир за пределами границ стран
«социалистического лагеря»: гастроли Бостонского и Филадельфийского
симфонических оркестров, балета Алисии Алонсо, театра "Берлинер
Ансамбль", Поля Робсона, выставки П. Пикассо, Р.Гуттузо, Р.Кента, приезд
Ф.Жолио Кюри, недели французского и английского кино, гастроли джазоркестра Бенни Гудмена в зале «Лужников», открытие школ с углубленным
изучением иностранных языков и многое другое.
Одним из наиболее значительных для стиляг событий стал VI
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, прошедший в 1957
году. СССР начинает постепенно открываться для остального мира, и
впервые за долгое время страна встретила поток иностранной молодёжи, в
том числе и американской. Фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю
историю фестивалей78: тысячи молодых и талантливых иностранцев
заставили взглянуть на жизнь по-новому. Потребность в протесте
самобытных стиляг стала отпадать сама собой79.
Конец

«стиляжничеству»

пришёл

в

середине

1960-х

годов.

Решающими стали два процесса: первый процесс – это изменение
Виниченко И. В. «Советская мода» в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР 195060-х годов. 2008. С. 37.
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социального

климата.

Второй

–

усиление

идеологической

основы

государства. Хрущевская оттепель приподняла «железный занавес» – в
страну стала стремительно проникать западная культура, распространяться
мода на джинсы, кеды и рок-н-ролл.
Кроме всего прочего, нельзя забывать, что в 1960-е годы многие
атрибуты «стиляжничества» становятся нормой: страна танцует твист,
стремится стильно одеваться и, конечно же, читает Хемингуэя, который
совсем недавно казался буржуазным. «Главным американцем в советской
жизни был Хемингуэй. В его книгах советские читатели нашли идеалы,
сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы
определил стиль шестидесятников»80.
Артемий Троицкий выделяет две группы, пришедшие на замену
стилягам: «штатников» и «битников». Первые выглядели наподобие «короля
рок-н-ролла» Элвиса Пресли, слушали и исполняли современный джаз (в
отличие от стиляг, предпочитавших архаичную классику: Луи Армстронга,
Дюка Эллингтона и Глена Миллера).

А вот вторые – битники – были

прямыми “предками” будущих советских рокеров: одевались свободнее
(свитера, джинсы, кеды) и танцевали рок-н-ролл. “Rock around the clock”
Билла Хейли стал первым рок-хитом в СССР, как отмечает А. Троицкий81.
Недолгой была судьба движений битников и штатников, ведь полным
ходом пошел второй процесс – процесс усиления идеологической основы
государства: важные события заставили советских граждан стать в разы
патриотичнее и забыть о ненужных теперь прозападных субкультурах.
Кубинская революция 1953 – 1959, полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля
1961 года и, наконец, речь Никиты Сергеевича Хрущева на XXII съезде
партии в 1961 году, провозгласившая, что коммунизм будет достигнут в
течение двух последующих десятилетий, – все это усилило веру советских
людей в свою страну, партию и в общее дело. Программа партии определяла

80
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Вайль П. 60-е. Мир советского человека. 2013. С.23.
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цели на годы вперёд, и временные рамки были указаны вполне конкретные:
«ПАРТИЯ
ПОКОЛЕНИЕ

ТОРЖЕСТВЕННО
СОВЕТСКИХ

ПРОВОЗГЛАШАЕТ:
ЛЮДЕЙ

БУДЕТ

НЫНЕШНЕЕ
ЖИТЬ

ПРИ

КОММУНИЗМЕ!»82
Итак, в данной главе были выделены ключевые для работы
определения, рассмотрен историко-культурный контекст, а также обозначено
место стиляг в нём. Помимо этого, были разграничены такие понятия как
стиляга-штамп и стиляга-представитель субкультуры, что будет играть особо
важную роль в контексте следующей главы, в которой будут рассмотрены
особенности эстетики стиляжничества и репрезентация образа стиляги в
советской культуре.
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ГЛАВА
II.
ОСОБЕННОСТИ
«СТИЛЯЖНИЧЕСТВА» В КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ
1960-Х ГОДОВ

ЭСТЕТИКИ
1950-

2.1. Семиотические черты образа стиляги в повседневной культуре
Прежде всего, необходимо разобраться, какие внешние проявления
стиляжничества были наиболее характерными для субкультуры. Для стиляг
несомненно влияние джазовой музыки. Культурные запросы стиляг в
значительной мере отличались от того, что могла предложить советская
массовая культура, а культура «буржуазная» в СССР не приветствовалась.
Тем не менее, джаз в СССР существовал и развивался. Напомним кратко его
историю.
Джаз проник в СССР еще в начале 1920-х годов: в 1922 году
вернувшийся из эмиграции поэт, переводчик и танцор Валентин Парнах
организует концерт «Первого республиканского джаз-банда». На тот момент
это было скорее попыткой воспроизвести чуждую и неведомую советской
публике

музыку,

привезенную

им

из

Парижа

на

американских

граммофонных пластинках, чем полноценным джазовым концертом. Тем не
менее, это знаковое событие принято считать моментом появления джаза в
Советском Союзе, и уже вскоре – в марте 1926 года – с гастролями по стране
проехали два джазовых ансамбля: «Jazz Kings» и «The Chocolate Kiddies»83.
Профессиональный джаз в СССР начинает развиваться с появлением в 1927
году оркестра «АМА-джаз» под управлением Александра Цфасмана в
Москве и оркестра Леопольда Теплицкого в Ленинграде. По большей части,
репертуар оркестров составляли произведения зарубежных авторов. Важной
вехой в развитии советского джаза стало путешествие Теплицкого в США,

Мошков К. Джаз в СССР: хронология [Электронный ресурс] URL: http://www.moshkow.net/sovietjazz.htm
(дата обращения: 01.06.2020).
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где он познакомился с творчеством американских исполнителей84.
В марте 1929 года состоялась премьера «ТЕА-джаза», совмещавшая в
себе джаз и театральное действие. Организаторами выступили трубач Яков
Скоморовский и известный эстрадный исполнитель Леонид Утёсов.
Композитором стал Исаак Дунаевский. В эти годы отечественный джаз
становится
композиторов

разнообразнее,
(А.

насыщаясь

Варламова,

М.

произведениями

Блантера

и

других),

советских
которые

переосмысляют такую музыку по-своему. Стали частыми и радиотрансляции
таких произведений.
Многие

записи

1920-1930-х

годов

не

сохранились,

потому

представление о советском джазе того периода можно восстановить, во
многом, благодаря лишь свидетельствам очевидцев. Исследователи и
музыканты (в частности, Юрий Саульский и Юрий Чугунов) отмечают, что
главные традиции советского джаза отражены в музыке композиторов А.
Цфасмана и А. Варламова. В их творчестве привычная джазовая основа
обогащается

характерной

советской

мелодичностью,

вдохновленной

русскими романсами и песнями. Кроме того, нехарактерной является и
русская речь, которая весьма оригинально укладывается в сетку джазовой
композиции. Да и тембры советских вокалистов (к примеру, Л. Утёсова, К.
Шульженко) не похожи на западных джазовых певцов. Знаковым для
советского джаза этого периода становится фильм Григория Александрова
«Весёлые ребята» с песнями композитора Исаака Дунаевского.
Уже на рубеже 1920-1930-х годов в советской прессе активно
критикуется джаз, а шире – актуальная эстрадно-танцевальная музыка, что
воспринимается нами как свидетельство перехода к более консервативной
эпохе. Знаковой является статья Максима Горького «О музыке толстых»,
опубликованная в газете «Правда» в 1928 году. Вот как в ней описывается
современная музыка: «…в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то
идиотский молоточек — раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за
84
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ними, точно кусок грязи в чистейшую, прозрачную воду, падает дикий визг,
свист, грохот, вой, рёв, треск; врываются нечеловеческие голоса, напоминая
лошадиное ржание, раздаётся хрюканье медной свиньи, вопли ослов,
любовное

кваканье

огромной

лягушки…Нечеловеческий

бас

ревёт

английские слова, оглушает какая-то дикая труба, напоминая крики
обозлённого верблюда, грохочет барабан, верещит скверненькая дудочка,
раздирая уши, крякает и гнусаво гудит саксофон. Раскачивая жирные бедра,
шаркают и топают тысячи, десятки тысяч жирных ног»85. Отмечается также
высокая степень распущенности и гиперсексуальности такой музыки: «это —
радио в соседнем отеле утешает мир толстых людей, мир хищников, сообщая
им по воздуху новый фокстрот в исполнении оркестра негров. Это — музыка
для толстых. Под её ритм во всех великолепных кабаках «культурных» стран
толстые люди, цинически двигая бёдрами, грязнят, симулируют акт
оплодотворения мужчиной женщины»86.
Всё это противопоставляется торжественной музыке «всемирного
труда великих и маленьких людей»,

а также идеям великих поэтов,

превозносящим чувство любви: «издревле великие поэты всех народов, всех
эпох вдохновенно тратили творческие силы свои на то, чтоб облагородить
этот акт, украсить его достойно человека, чтоб не равнялся в этом человек с
козлом, быком, боровом. Созданы сотни и тысячи прекрасных поэм,
воспевающих любовь»87. Для автора данной статьи новая музыка является
свидетельством нравственного распада западного общества, в своих
устремлениях уподобившихся животным. Со временем «музыка толстых»
начинает ассоциироваться исключительно с капитализмом и буржуазным
образом жизни, что также отражается и на отношении к танцу: в частности,
фокстрот и танго – танцы энергичные и чувственные – не приветствовались
на танцплощадках.
Однако на рубеже 1930-1940-х годов ситуация меняется, и джаз на
85
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время становится более распространённым (вероятно, из-за укрепления
отношений с американскими коммунистами и США в целом). Во время
Великой Отечественной войны джаз наравне с эстрадной музыкой
становится одним из средств для укрепления морального духа советских
граждан. Непосредственную роль в этом играет и текущая идеологическая
установка: США, Великобритания – это союзники СССР. Многие оркестры
играют для солдат на фронте (оркестры А. Варламова, А. Цфасмана, Б.
Карамышева и других).
Как мы отметили ранее, ещё в конце 1920-х годов джаз начинает
восприниматься как музыка «буржуазных» обществ, к этой же установке
советская идеология возвращается и в послевоенный период. Параллельно
кампании по борьбе с низкопоклонством вновь активизируется кампания
против

«буржуазного

формализма»,

который

противопоставляется

социалистическому реализму. Термин «формализм» становится ещё одним
штампом

для

официальной

риторики,

которым

будут

клеймить

идеологически опасные и неправильные произведения искусства. Говоря о
борьбе с формализмом в музыке, нельзя не упомянуть партийное
постановление 1948 года «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели88. В
тексте

постановления

в

негативном

ключе

упоминаются

великие

композиторы Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, в творчестве
которых, как отмечается, «особенно
формалистические

извращения,

наглядно

антидемократические

представлены
тенденции

в

музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам»89.
Здесь же приводятся и особенности такой музыки, среди которых «отрицание
основных принципов классической музыки, проповедь атональности,
диссонанса и дисгармонии»90. Отмечается, что «эта музыка сильно отдает
духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки,

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП (б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о
культурной политике. 1917-1953. 1999. С. 630-634.
89
Там же.
90
Там же.
88

46

отображающей

маразм

буржуазной

культуры,

полное

отрицание

музыкального искусства, его тупик!»91. Такая негативная оценка западной
музыки и определение современных тенденций как «какофонии» отразятся
на восприятии джаза, и в ближайшие годы официального одобрения такая
музыка не получит. Классические лозунги «Сегодня ты играешь джаз, а
завтра родину продашь», «От саксофона до финского ножа – один шаг!»
говорят сами за себя. В этот период активно поощрялась музыка народов
СССР и народные музыкальные инструменты, чего нельзя сказать, к
примеру, о саксофоне и шестиструнной гитаре. Композитор Анатолий
Кальварский описывает следующий случай: «Товарищ Аркин [глава
комиссии, скрипач] подозвал к себе гитариста на беседу и спрашивает:
почему ты играешь на шестиструнной гитаре? У нас же есть замечательная
семиструнная русская гитара [шестиструнная гитара - испанская]. Зачем нам
нужна эта шестиструнная гитара?»92.
К середине 1950-х годов возобновляют свою деятельность давно
сформированные джазовые оркестры, но ставшие за это время эстрадными. В
их концертных выступлениях все чаще начинают звучать джазовые
композиции, но зачастую всё это подавалось в форме критики империализма.
Знаковой

здесь

является

«Песня

американского

безработного»93,

исполняемая оркестром Леонида Утёсова. Данная композиция, кроме
содержащихся в ней джазовых черт, ещё и отсылает нас к популярной в годы
Великой Депрессии песни «Brother, Can You Spare a Dime?»94. В это же время
джазовые композиции

продолжали играть на танцах, а также

на

полузакрытых мероприятиях, что не приветствовалось официальной властью
и могло привести к вызову милиции.
Несмотря на любительский статус, джаз становится всё более

Там же.
Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 114-115.
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«Песня американского безработного» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=7EbdiEHvNrk (дата обращения: 14.05.2020.
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"Brother, Can You Spare a Dime?" Bing Crosby [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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популярным в Советском Союзе: во многих крупных городах создаются
джазовые клубы, контролирующие и направляющие деятельность джазовых
коллективов, эти клубы организуют различные фестивали джазового
искусства, творческие вечера, встречи. Важно отметить, что творчество
некоторых по-настоящему талантливых артистов оказывается признанным и
даже получает некоторую известность и за пределами СССР.
Необходимо

сказать,

что

большую

роль

в

развитии

нового

отечественного джаза сыграл оркестр О. Лунстрема. В 1950-е годы он был
фактически единственным настоящим джазовым биг-бэндом95 в Советском
Союзе, так как биг-бэнды прошлого – такие, как коллективы Э. Рознера, Н.
Миниха, А. Цфасмана – либо прекратили свое существование, либо стали
эстрадными оркестрами. А вклад оркестра Лунстрема в том, что он, как
никто другой, популяризировал джазовое искусство в СССР: музыканты
выступали как с программами на основе произведений легенд западного
джаза (например, Д. Элингтона, Г. Миллера, К. Бейси), так и с
оригинальными

произведениями

советских

авторов96.

Наиболее

популярными у стиляг были западные исполнители – Луи Армстронг, Бенни
Гудмен, Дюк Эллингтон, Глен Миллер.
Однако необходимо отметить, что джаз и стиляги – это явления, не
связанные напрямую, хотя стиляги и слушали, в первую очередь, именно эту
музыку,

а

некоторые

джазовые

музыканты

имели

отношение

к

стиляжничеству. Уже ближе к рубежу 1950-1960-х годов стиляги начнут
ассоциироваться с постепенно проникающим в СССР рок-н-роллом. “Rock
around the clock” Билла Хейли стал первым рок-хитом в СССР97, именно эта
композиция звучит в начале кинофельетона «Иностранцы»98 (1961 г.),
высмеивающего поздних стиляг и их страсть по отношению ко всему
Биг-бэнд – это большой джаз-оркестр, состоящий, как правило, из трех секций (групп инструментов):
1.Ритм-секция: народные ударные (конго, джембе, бонго) и основная группа (ударные, контрабас, басгитара, фортепиано, иногда гитара); 2.группа медных духовых; 3.Группа деревянных духовых.
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иностранному. Другими героями стиляг поздней эпохи стали «король» Элвис
Пресли, а также пионеры рок-н-ролла Чак Берри, Литтл Ричард, Бадди
Холли.
Как известно, джазовая музыка проникала в СССР на патефонных
пластинках, которых со временем становилось всё меньше, а достать их было
всё труднее. Новый поток записей хлынул после войны, когда солдаты
привезли с собой после заграничных походов трофейные пластинки. Однако
спрос на них был настолько высок, что со временем нашлось и новое
предложение: появились пластинки, сделанные не из ПВХ, а из старых
рентгеновских снимков. Такой носитель получил название пластинок «на
костях» или «на рёбрах». Рентгенограммы оказались настолько доступным
материалом,

что

кустарное

производство

таких

грампластинок

всё

расширялось, и конец ему пришёл только вместе с распространением
катушечных магнитофонов на рубеже 1950-1960-х годов. Распространялись
записи «на костях» чаще всего подпольно, и налаженный процесс их
тиражирования

позволил

значительной

части

советского

общества

познакомиться с музыкой, которая в СССР не издавалась из цензурных
соображений, но и не импортировалась. Сам феномен пластинок «на костях»
оказался настолько знаковым, что можно найти ряд упоминаний о нем в
произведениях искусства. В частности, в песне Виктора Цоя «Когда-то ты
был битником» есть такие строчки:
Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл
Извлеченный из снимка чужой диафрагмы99.
А первоначальное название кинофильма Валерия Тодоровского
«Стиляги» (2008)100 – «Буги на костях», а в фильме был показан и сам
процесс изготовления такой пластинки. А вот как описывает его человек,
занимавшийся изготовлением и распространением пластинок «на костях»,
поэт, сподвижник самиздата, Борис Павлинов:
Тексты песен Виктора Цоя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lyricshare.net/ru/kino-viktorcoy/kogda-to-tyi-byil-bitnikom-accords.html (дата обращения: 14.05.2020).
100
Стиляги // режиссёр Валерий Тодоровский. – Россия, 2008.
99

49

«Были

специальные

звукозаписывающие

аппараты.

Они

имели

внешний вид патефона, только вместо мембраны – иголки – там вставлялся
резец, и он при вращении диска вёл музыкальную нарезку»101. В конце 1950
года Борис Павлинов был арестован и отправлен в лагерь на пять лет. Волна
арестов, тем не менее, не приостановила процесс тиражирования пластинок.
Помимо грампластинок «на костях», запрещённую или почти
запрещённую в СССР музыку можно было услышать по радио. «В начале
пятидесятых в СССР было прекращено производство радиоприёмников с
диапазоном коротких волн меньше 25 метров»102. Это значило, что для
обладателей

старых

приёмников

открывалась

возможность

слушать

зарубежные радиопередачи, транслирующиеся на волнах 19, 16 и 13 метров.
Особое место занимала радиостанция «Голос Америки», которая появилась
ещё в 1942 году, в условиях Второй Мировой войны как инструмент
контрпропаганды. В 1947 году радиостанция стала вещать на русском языке,
что давало Соединённым Штатам «средство свободного и прямого
обращения к советскому народу»103. Значительную часть советских
слушателей интересовали именно музыкальные программы, среди которых
выделяется «Час джаза» (или «Музыка США»). «Тhe purity of Soviet art
indeed faced significant challenges as American popular culture steadily reached
peoples behind the Iron Curtain … Jazz thrived in the more open cultural
environment. Willis Conover launched his jazz and popular music show, Music
USA, for the Voice of America in the Soviet Union in 1955…Conover became
known all over the Soviet Union for his jazz show»104. (в передаче говорилось:
«Самобытность советского искусства в самом деле столкнулась со
значительными проблемами, поскольку американская популярная культура
неуклонно проникала к людям за железным занавесом ... Джаз процветал в
более открытой культурной среде. Уиллис Коновер запустил свое

Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 126.
Там же – С. 129.
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Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. 2001. – С. 34.
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музыкальное шоу о джазовой и популярной музыке “Музыка США” для
“Голоса Америки” в Советском Союзе в 1955 году… Коновер стал известен
во всем Советском Союзе, благодаря своему джазовому шоу»). Позднее
Уиллис Коновер будет назван «человеком, выигравшим холодную войну с
помощью музыки»105.
Кроме музыки, другим важнейшим источником информации о
западной культуре и образе жизни капиталистических стран для советских
граждан стали киноленты, которые во многом и определили облик стиляг. В
послевоенный период в СССР попадает немало трофеев, и помимо
грампластинок и предметов быта, к ним относятся и кинофильмы, причём
преимущественно голливудские. Идея «трофейного проката» приводит к
тому, что советские граждане смогли познакомиться с шиком западной
кинематографической жизни: «случилось то, от чего предостерегала
советская пропаганда “западное кино уводит зрителя в мир сладких грёз”»106.
Стремление добиться сходства с героями «трофейных» лент во многом и
сформирует

феномен

стиляжничества.

Среди

наиболее

влиятельных

отмечаются фильмы «Серенада солнечной долины» Брюса Хамберстоуна,
«Джордж из Динки-джаза» Марселя Варнеля, «Девушка моей мечты» Георга
Якоби и серия фильмов о Тарзане. Кинофильмы задали образец для выбора
манеры одеваться: роскошные и дорогие вещи ассоциировались скорее с
представителями партийной номенклатуры, поэтому некоторые модники (Н.
Лебина называет их «наиболее неискушёнными»107) ориентировались на
яркие краски: гавайские рубашки, пёстрые носки и галстуки с пальмами и
обезьянами. Такая форма одежды была, несомненно, протестной, однако,
даже ориентируясь на кинопроизведения, можно было найти и более
сдержанные образцы одежды, чем и отличались другие стиляги.
Помимо определяющих музыки и кино, стиляг также интересовала
литература и журналистика. Большую роль играли журналы, издающиеся в
Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 130.
Парфёнов Л. Намедни. Наша эра. 1946 – 1960. 2014. C. 36.
107
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странах социалистического лагеря, в Восточной Европе (их можно было
найти в СССР, в отличие от периодики из капиталистических стран),
заинтересованные даже специально учили языки и обзаводились словарями.
Уже в середине пятидесятых начинает издаваться американский журнал
«Америка» (в то время как в США издавался советский журнал «USSR»),
однако на формирование стиляжничества он не оказал особого влияния, как
пишет Г. Литвинов, «уже никаких стиляг к тому времени не было. Так
сказать, мода прошла»108.
Любимыми

писателями

у

стиляг

были

тогда

считавшиеся

«буржуазными» представители литературы потерянного поколения – Эрих
Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй, «из их книг они [стиляги] узнавали такие
слова, как “аперитив” или ”дайкири”, в этих книгах рассказывалось о какомто другом мире, в котором жили, однако, самые обычные люди с хорошо
понятными чувствами, эмоциями, проблемами»109. Также активно читали
отечественную классику: Л. Толстого, А. Куприна, И. Бунина и других.
Стиляги воспринимались обществом, чаще всего, как выражение
своего рода эстетического бунта, потому необходимо подробнее обсудить их
внешний облик.
Особую роль в облике стиляг играли носки – «соксы», которые чаще
всего выделялись яркой деталью. В конце 1950-х годов развитие химической
промышленности изменило мужской облик, подарив синтетические носки,
которые воспринимались как чрезвычайно модный предмет гардероба,
который активно демонстрировался во время прогулок по «броду». Носки
стиляг описывала и официальная печать: «обнаружились носки, которые,
казалось, сделаны из кусочков американского флага – так они были ярки»110.
Важнейшим же элементом облика стиляги были особые узкие брюки«дудочки», которые в 1950-е годы воспринимались как преимущественно
«стиляжьи», и наиболее консервативные молодые люди узкие брюки не
Литвинов Г. Стиляги. Как это было. 2008. С. 171.
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носили. В 1955 году в «Ленинградской правде» была напечатана статья
«Брючная проблема»111. В ней описывалась проблема недостатка брюк и
материалов для них, постепенно советская промышленность налаживала
выпуск узких брюк, и со временем они становятся допустимым видом
одежды. «Вслед за стилягами…зауженные брюки стала носить основная
масса молодёжи, преимущ[ественно] студенческой, и особенно в крупных
городах, что снизило накал общественного конфликта, пока в сер[едине] 60-х
годов не стало ясно, что, во-первых, моду не победить, а во-вторых – узкие
брюки не опасны для социализма»112. Тем не менее, за пределами крупных
городов обладатели узких брюк могли встретить непонимание. Писатель
Эдуард Хруцкий рассказывал о своей журналистской командировке в
небольшой город, где местные дружинники задержали его, мотивируя свои
действия тем, что пока никаких распоряжений о прекращении преследования
так одевающихся людей не поступало113. Свидетельством постепенной
«легализации» узких брюк является сцена из кинофильма Л. Гайдая
«Операция Ы…» 1965 года. В новелле «Напарник» среди задержанных на 15
суток виден стиляга в узких брюках, при этом такие же брюки носит и
главный герой – положительный персонаж Шурик.
Изначально такие узкие брюки приходилось по блату шить в ателье
(что могли себе позволить далеко не все модники), либо делать это
самостоятельно (возможен вариант – при помощи родителей). Зачастую
собственные навыки портного (или кого-то из членов семьи) выручали
стиляг и близких к ним молодых людей. Поэт Наум Олев вспоминает, как во
время его учёбы в средней школе мама шила ему модное пальто
конусовидной формы с широкими плечами114.
Другой возможный путь к приобретению стильной вещи обеспечивали
«связи». Отдельные стиляги пользовались положением родителей, имевших
Ленинградская правда. 1955. 9 июля.
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возможность выезжать за границу, другие находили фарцовщиков, третьи –
находили связь напрямую с иностранцами. Юрий Дормидошин рассказывал:
«Я купил плащ у финнов. Он весь переливался. Я его купил за четырнадцать
рублей – долго торговался, сбил цену с двадцати. И я был просто каким-то
героем несколько дней»115.
Между тем, сами узкие брюки зачастую формировали и представление
о человеке: поклонник такой моды не соответствовал образу строителя
коммунизма и мог быть исключён из комсомола. Во многом поэтому поэт Е.
Евтушенко описывает, как семья ставит в один ряд «узкие брюки» и
«нигилизм» в своём восприятии героя:
Носил он брюки узкие
читал Хемингуэя.
"Вкусы, брат, нерусские ..."
внушал отец, мрачнея116.
Как уже отмечалось выше, внимательный подход к формированию
внешнего облика и попытки носить нетипичные вещи могли закончиться
плохо. Кинорежиссёр Александр Сурин, вспоминая детство, рассказывал о
том, что долгое время жил с родителями в Вене, перенимая тамошнюю моду
и манеру одеваться. Когда же он пришёл в советскую школу в нейтральном
(по его мнению) джинсовом костюме, его облик восприняли с опасением, в
школе начался ажиотаж, и Александр даже стал героем стенгазеты117.
Для молодых людей постарше желание выделиться могло привести к
исключению

из

комсомола.

Так,

учёный-филолог

Анри

Вартанов

вспоминает, как и он стал героем стенгазеты (где его настоящее имя «Анри»
было названо псевдонимом) и из-за этого находился на грани исключения, а
режиссёр Александр Шапорин рассказывал, что в вузах значительная часть
студентов, только вернувшихся из армии, продолжала ходить в военной
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форме и пытаться влиять на тех, кто одевался нескромно. Будущий режиссёр
также был осуждён местными комсомольцами.
Молодых людей в «дудочках» могли задержать дружинники, которые
брали ножницы и разрезали штаны. Патрули с повязками на руках
максимально публично следили за стилягами и похожими на них молодыми
людьми на главных улицах, демонстративно приезжали к местам, где
модники встречались чаще всего. Важно отметить, что те, кто входил в
подобные дружины, не несли ответственности и чувствовали себя хозяевами
положения. После подобных «задержаний» могли быть отправлены акты по
месту учёбы или работы, на которые комсомольские организации не могли
не отреагировать. Тем не менее, журналист Анатолий Лысенко отмечал, что
боролся со стилягами комсомол чаще всего «для галочки», но зачастую
стиляги становились объектом нападок со стороны молодёжи из рабочих
кварталов, тоже имевшей свой, но несколько «приблатнённый» стиль118.
Кроме узких брюк, патрульные уделяли немало внимания причёскам
стиляг. Вместе с трофейным кино в СССР появилась мода на нетипичные
мужские причёски, и первыми модниками-экспериментаторами стали именно
стиляги. Как отмечает А. Найман: «стрижка в Советском Союзе всегда была
мукой, десятилетиями предполагалось фасонов лишь три – бокс, полубокс,
полька»119. Как отмечает Н. Лебина: «стиляги ввели в обиход “бродвейки”
двух видов: длинные зачесанные назад волосы или короткая стрижка,
увенчанная длинной прядью спереди, которую взбивали, превращая в
высокий кок. Длинную “бродвейку” носили в сочетании с косо подбритыми
висками и тоненькими усиками. Обе разновидности “бродвеек” требовали
применения своеобразной помады для волос – бриолина. Он придавал
прическам яркий блеск и вид “прилизанности”»120.
Ключевой особенностью «стиляжничества» был особый подход к танцу
как таковому. В 1940-е годы актуальным был танец буги-вуги, и советские
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молодые

люди

изобретали

собственные

вариации

данного

танца,

вдохновляясь примерами из «трофейного» кино. Существовали «атомный»,
«канадский» и «тройной Гамбургский» стили: первые два были довольно
схожи, а «тройной Гамбургский» был медленным танцем. В середине 1950-х
годов в СССР был показан фильм бельгийских режиссеров Р. Кеперса, И.
Михельса, Р. Верхаверта «Чайки умирают в гавани». Культовой для стиляг
стала сцена, в которой американские солдаты танцуют с девушками в кафе –
такой танец напоминал «атомный» стиль. В более поздний период, вместе с
возникновением моды на рок-н-ролл, стиляги перешли и на этот танец.
Особые вольности в танцах не приветствовались официальной властью.
Вот как А. Козлов описывает «типичные» танцы: «Контролировалось всё:
одежда и причёски, манеры и то, как танцуют. Это была странная смесь
концлагеря с первым балом Наташи Ростовой. Танцы, утверждённые РОНО,
да и манеры были из прошлого века — падекатр, падепатинер, падеграс,
полька, вальс. Фокстрот или танго были не то, чтобы запрещены, но не
рекомендованы. Их разрешали иногда заводить один раз за вечер, и то не
всегда, всё зависело от мнения и настроения присутствующего директора
школы или старшего пионервожатого. При этом смотрели, чтобы никаких
там попыток танцевать фокстрот “стилем” не было. Как только кто-либо из
учеников делал что-то не так, в радиорубку срочно подавался знак,
пластинку снимали и дальше уже ничего кроме бальных танцев не
ставили»121.
Как пишет Н. Лебина, «в нормализующих суждениях властных и
идеологических структур прослеживалась связь между западными танцами и
бытовой, а в конечном итоге и сексуальной распущенностью» 122, потому
велась активная борьба с такими проявлениями интереса к западной
культуре.
В данном разделе уже было положено начало рассмотрению образа
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стиляги в художественных произведениях, более подробно они будут
рассмотрены далее.

2.2. Образ стиляги в документальных и художественных текстах
советской и российской культуры
Как уже отмечалось выше, ключевую роль в формировании мифа о
стиляге

(как

художественное

штампе,

так

творчество,

и

представителе

изучая

которое

субкультуры)
мы

можем

сыграло
получить

представление о том, как в официальной и неофициальной культуре
транслировался данный образ. При этом важно разделять сатирический образ
стиляги 1940-1970-х годов, а также «ностальгический», возникающий в 19801990-е годы. В идеологически правильном искусстве первого периода
стиляга – это объект насмешек, аккумулирующий в своём облике всё худшее,
что есть в некоторых представителях советской молодёжи. В 1940-1950-е
годы стиляга – это серьёзная проблема, с которой боролись достаточно
активно.
Первым

знаковым

произведением

такого

типа

явился

уже

неоднократно упомянутый фельетон Д. Беляева, опубликованный в журнале
«Крокодил» в 1949 году123. Именно в нём задаются основные черты,
подлежащие высмеиванию и осуждению, которые мы и рассмотрим далее:
1. «Попугайский» внешний вид: «Спина куртки ярко-оранжевая, а
рукава и полы зелёные; таких широченных штанов канареечно-горохового
цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нём
представляли собой хитроумную комбинацию из чёрного лака и красной
замши»124. Примечательно, что в дальнейшем непременным атрибутом
стиляги станут узкие, а не широкие брюки, как упоминается здесь. Напротив,
123
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широкие брюки, почти клеш, в 1940-1950-е годы были характерной чертой
криминальной моды, которая, впрочем, также воспринимается как одно из
направлений протестной культуры, наравне со стилягами.
Н. Лебина воспроизводит образ такого персонажа, реконструируя его
по рассказам шестидесятников: «черное, желательно двубортное драповое
пальто, белый шелковый шарф, серая буклированная кепка с гибким
козырьком, в разрезе воротника рубашки полосатая тельняшка, широкие
брюки, почти клеш, заправляемые в сапоги»125. Автор фельетона, говоря о
периоде популярности клеша, вероятно, отсылает нас к началу 1920-х годов,
когда комсомольская общественность активно боролась с таким видом
штанов, которые также своим внешним видом отсылали к уголовной
субкультуре, копировавшей данный вид одежды у матросов: “С наружной
стороны штанины, снизу делался надрез, в который вшивался клин из
черного бархата”»126.
Особый акцент в заметке делается на «понижающих» сравнениях и
цветах («штаны канареечно-горохового цвета»), в дальнейшем будут
встречаться «животные» ассоциации. Кроме того, для создания гротескного
образа подчёркнута пошлая и безвкусная яркость облика персонажа,
несмотря на то, что далеко не все представители стиляжничества, как уже
отмечалось выше, отличались такой «попугайностью» внешнего вида.
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Рисунок 5 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№2,
1957 г.)
Примечательно также, что клоун Борис Вяткин выбрал для своего
комического образа облик стиляги.

Рисунок 6 – Борис Вяткин в образе стиляги127
Клоун Борис Вяткин [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://images.vfl.ru/ii/1455508139/15836c3e/11477358.jpg (дата обращения: 1.05.2020).
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Зачастую стилягам также приписывалось отсутствие гендерной
идентичности во внешнем облике, что чаще будет встречаться в более
поздних карикатурах на битломанов и хиппи.
По проспекту, словно манекен,
Вечером эффектный бродит джентльмен.
Всё отдаст вам лодырь и барчук
За цветастый стильный галстук и за каучук…
Ай да парень-паренёк!
Накрутил он датский кок.
И разобраться я, друзья, не смог —
Дама он иль паренёк128.

2. Расслабленные и развязные движения: «Юноша опёрся на косяк
двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на
левую…Он сел. Но как сел! Стул повернул спинкой вперёд, обнял его
ногами, просунул между ножками ботинки и как-то невероятно вывернул
пятки…»129. В кинофильмах и карикатурах, посвящённых стилягам, они, как
правило, изображаются в неестественных позах, изогнутыми, с нетипичными
жестами. Но и в жизни стиляги телесно обозначали себя как люди
изысканные, тем самым противопоставляя себя обычным «жлобам» (так
стиляги называли обывателей). Кроме того, пластику ещё и определял
костюм: особая одежда диктовала особое поведение.
Ольга Вайнштейн сравнивает пластику стиляг с манерами денди
прошлого столетия: «сходные приёмы применяли и денди XIX века,
нарочито растягивая слова и вырабатывая медлительную походку»130.
3. Преклонение перед всем западным и готовность продать родное за
внимание иностранца. В фельетоне Беляева уже встречаются характерные
сравнения («носки, которые, казалось, сделаны из кусочков американского
флага»), любовь к зарубежным и чуждым официальной советской риторике
Советская музыка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sovmusic.ru/text.php?fname=aidapare
(дата обращения: 1.05.2020)
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Вайнштейн, О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005.
– С. 314.
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танцам и музыке («он детально изучил все фокстроты, танго, румбы,
линды…он знает наизусть все арии из «Сильвы» и «Марицы»).
В дальнейшем, на волне пропаганды в условиях холодной войны,
акцент на любви ко всему западному будет делаться ещё более явный.
Особую

роль

варваризмов

здесь
–

играет

сленг,

заимствований

из

состоящий
английского

преимущественно
языка.

Такой

из

сленг

действительно был характерен для стиляг, он же будет активно применяться
в художественных произведениях для раскрытия образа отрицательного
персонажа.
Под

словом

«чувак»

понимался

молодой

человек,

приятель.

«Чуваками» представители субкультуры чаще всего именовали самих себя,
что отличается от официального определения-штампа «стиляга».Как уже
было отмечено, значение большинства слов понятно тем, кто знаком с
английским языком: «таек» (от английского tie) – галстук, «траузера» или
«траузерса» (от английского trousers) – брюки, «тренчкот» (от английского
trench-coat) – плащ, «манюшки» (от английского money) – деньги. Стильная,
по их мнению, одежда противопоставлялась «совпаршиву» - произведённой
советской текстильной промышленностью.
4. Невежество и невоспитанность, незнание родной культуры и быта
советских людей: «а ведь это сейчас самый модный танец при дворе
французского короля Генриха Гейне…всем известно, что Генрих Гейне – не
только король, но и французский поэт…Терпсихора? Кажется, вы так
сказали? Какое шикарное имя? Кто это?»131.
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Рисунок 7 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№3,
1957 г.)

5.

Нелепые

танцы:

зачастую

движения

«стильных»

танцев

сравниваются либо с танцами условных «дикарей», либо с движениями
животных, чаще всего обезьян. В фильме Надежды Кошеверовой «Медовый
месяц» (1956) один из героев, наблюдая достаточно нетипичный танец одной
из пар, иронично замечает: «Я видел нечто подобное в Африке, в ритуальных
танцах племени Ням-ням»132.
В газете «Кировский рабочий» в 1957 году была опубликована заметка
о нездоровом увлечении буги-вуги, а юноши и девушки, интересующиеся
данным танцем, были описаны как «люди, [которые] не знают норм
поведения в обществе»133.
Несмотря на постепенное «потепление» и в этой сфере, вплоть до 1960х годов у значительной части советских людей сохранялось в целом

132
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Медовый месяц // режиссёр Надежда Кошеверова. – СССР, 1956.
Кировский рабочий. 09.1957 г.
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негативное отношение к

походам на танцы, о чём нам говорят

документальные и художественные свидетельства.

Рисунок 8 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№24,
1957 г.)
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Рисунок 9 – Танцы. 1960-е гг. Твист в домашней обстановке. Из коллекции
журнала «Родина»
На стене – портрет Э. Хемингуэя

6. Распущенность подружек стиляг и низкий уровень самоуважения:
«Юноша гаркнул на весь зал:
- Мума! Мумочка! Кис-кис-кис!..
Он поманил пальцем. Ничуть не обидевшись на такое обращение, девушка
подпорхнула к нему»134.
134

Крокодил. 1949. №10. С. 10.
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Значительная часть источников, посвящённых стилягам, делает акцент
на ещё одном пороке общества – развращённости и склонности к
промискуитету. Мужчины-стиляги, как мы уже отметили, показывались как
хулиганы, тунеядцы, а женщины – как девицы лёгкого поведения. Свой
рассказ о Нью-Йорке, В. Лимановская начинает со следующих слов: «Дом
веселья стоит на Бродвее, улице театров. Весь второй этаж занимает дансинг.
День и ночь там воет джаз, и белокурые, черноволосые, рыжие девушки
безотказно танцуют с любым “гостем”, лишь бы он платил по прейскуранту
за каждый танец»135. При этом нам важно отметить, что в данном фельетоне
присутствует немало элементов, характерных и для отечественных стиляг:
«бродвей», любовь к джазу и танцам. Вопрос из подтекста напрашивается
сам собой: кому и чему вы хотите подражать? Поэт Николай Рубцов в своём
стихотворении 1957 года также описывает чрезмерную распущенность:
Чувиха была пьяна.
И в бешенстве лабы той
Вся изошла она
Истомою половой136.
В стихотворении упоминается слово из сленга стиляг «чувиха»,
которое обозначало девушку-стилягу. Таких слов было несколько: помимо
«чувих», встречаются наименования «герла» (от английского – girl) и
«боруха», и вот как раз последнее определение чаще всего ассоциировалось с
девушкой свободных нравов. И сами стиляги упоминают, что порядки были
особенными: «Пуританства не было никакого»137. Однако важно понимать,
что представление о девушках-стилягах формировалось на основе их
внешнего облика и поведения: «все школьницы и студентки были воспитаны
в исключительно строгом духе, носили одинаковые косички и венчики,

Там же.
Рубцов, Н. СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА В СБОРНИКИ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://rubtsov-poetry.ru/poetry/shout_2.htm (дата обращения: 14.04.2020).
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одинаковые

тёмные

платья

с

передниками»138.

Такой

облик

не

соответствовал образу «чувихи»: «Мини-юбок тогда не было, но всё равно
они эротично одевались. Недопустимо эротично. Ну и «Кэмел» курили,
говорили хрипло. Позволяли себе напиться, устроить дебош»139.
В достаточно пуританском контексте 1940-1960-х годов такое
поведение и такой внешний вид воспринимались скорее негативно. Важно
помнить, что только в 1954 году произошло слияние школ, и в молодёжной
среде отношения между полами носили достаточно скромный характер, что
поощрялось и транслировалось в кинофильмах той эпохи. Журналист
Анатолий Лысенко отмечает, что вечеринки на первом курсе приводили к
первому общению с девушками, относились к ним бережно, а отношения
развивались дольше. Актриса Наталья Фатеева подтверждает данную
характеристику, уточняя, что процесс ухаживания был более длительным,
чем в последующие десятилетия. Чувственность и некоторая откровенность
западных фильмов поражала советских зрителей.
Уже ближе к 1960-м годам ситуация меняется, отношения вне брака
становятся менее осуждаемыми, при этом, по мнению П.Л. Вайля и А.А.
Гениса, в 1960-е годы «любовь считалась всего лишь финалом дружбы»140. В
это время происходит формирование новых канонов отношений между
мужчиной и женщиной, а советская сатира позволяла себе шутки в
отношении ханжества, в частности, исходящего со стороны школьных
учителей.

Там же – С. 48.
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Рисунок 10 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№8,
1962 г.)
Позднее к образу стиляги добавляются и другие характеристики, не
раскрытые в фельетоне Беляева:
7. Несамостоятельность, инфантильность, леность и зависимость
от родителей.
Как

уже

отмечалось

выше,

со

временем

стиляга

становится

сосредоточением всех худших пороков советской молодёжи и всех худших
проявлений советского общества в целом. Через образ стиляги критиковалась
67

«золотая молодёжь» и её зависимость от кошелька родителей. Описываемый
путь

несамостоятельности

и

инфантильности

зачастую

приводил

к

проступкам, граничащим с криминалом:
«Когда юноша поступил в вуз, папа стал давать ему ежемесячно тысячу
рублей «на карманные расходы…Андрей жил широко, и вскоре этих денег
ему стало не хватать. Тогда он брал деньги из дому без ведома родителей.
Домашние благодушно улыбались, обнаруживая «проказы» сына»141.
Во втором номере «Крокодила» за 1960 год опубликовано следующее
сатирическое стихотворение:
ИСПОВЕДЬ МОЛОДОГО ЛОБОТРЯСА
Двадцать лет у меня за спиной
Но в труде не провёл я и дня
Называет отец мой родной
Молодым лоботрясом меня.
И подруга моя хороша,
Ей со мною как раз по пути:
За душой у неё – ни шиша,
В голове – хоть шаром покати!142
Одной из наиболее знаковых является карикатура Б. Пророкова,
напечатанная в шестом номере журнала «Крокодил» в 1954 году, под
названием «Папина победа». В ней мы видим неопрятного героя-стилягу с
растрёпанными волосами, в расстёгнутом пиджаке и ярком галстуке с
изображением обезьяны на фоне силуэта автомобиля «Победа», из салона
которого недвусмысленно выпадают бутылки. Автомобили ценились
молодыми людьми и порой за их наличие детей обеспеченных родителей
могли порицать. В данной карикатуре особую роль играет само название
141
142
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автомобиля: на контрасте с, вероятно, фронтовиком-отцом мы видим
стилягу-сына, который не видел войны и который стремится к порочным
развлечениям.
Постепенно в журнальных образах стиляги появляются преступные
черты, и он превращается из комического персонажа в настоящего
преступника, готового ради буржуазных ценностей пойти на всё. Так, в
детективе «Дело пёстрых» (1958 года)143 показан путь стиляги Арнольда и
его друзей от высокомерия, любви к «красивой жизни» к моральному
разложению и криминалу.
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Рисунок 11 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№7,
1957 г.)
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Рисунок 12 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№6,
1954 г.)
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Рисунок 13 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил» (№1,
1954 г.)
8. Иные пороки (курение, алкоголь)
Вредные привычки активно осуждались официальной риторикой, в
каждом или почти каждом выпуске «Крокодила» присутствовали карикатуры
или

заметки,

высмеивающие

курильщиков

и

любителей

выпить.

Неудивительно, что и эти пороки постепенно стали приписываться стилягам.
Вредные привычки зачастую используются для раскрытия персонажей и как
катализаторы для их морального разложения: «Спившиеся молодчики всё
более и более теряли человеческий облик. Вот что они сами говорят о своих
72

идеалах: «Все мы любители выпить…и для

этой цели посещали

рестораны…Чтобы иметь деньги на пьянство, я украл кольцо»144.
При этом советский кинооператор и режиссёр, бывший стиляга Виктор
Петров отметил, что сам факт уподобления стиляг другим «асоциальным»,
по мнению советской власти, элементам некорректен: «…на самом деле, это
были прямо противоположные явления: пьяницы и хулиганы — это низы
общества,

а

стиляги —

люди,

поднявшиеся

над

серой

толпой

и

обывательскими вкусами».145

Рисунок 14 – Скан-копия части страницы из журнала «Крокодил»
(№18, 1958 г.)
Теперь рассмотрим подробнее отдельные произведения и выделим в
них
144
145

указанные

выше

характеристики,

а

также

то,

какие

пороки
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приписывались стилягам.
В 1954 году в издании «Смена» был опубликовано следующее
стихотворение, которое примечательно тем, как в нём раскрывается стиляга:
в четырёх строчках можно найти четыре упомянутые характеристики
(инфантильность и зависимость от кошелька родителей, длинные волосы и
«попугайность» внешнего вида, нелепый танец, грубость и невоспитанность):
Это папины заслуги.
Это волосы до плеч.
Это танец буги-вуги
И с похабщинкою речь146.
Певица Нина Дорда в 1954 году исполнила песню под названием
«Стиляга», в которой были следующие слова:
Ты его, подружка, не ругай:
Может, он залетный попугай,
Может, когда маленьким он был,
Кто-то его на пол уронил,
Может, болен он, бедняга?
Нет, он попросту стиляга!147
То есть поведение стиляги рассматривалось не просто как девиантное,
но как нездоровое следствие удара об пол в детстве, либо текущей болезни.
Впрочем, сама певица в позднем интервью рассказывала: «У меня появилась
"Победа", и я первой из москвичек села за руль, чем потрясла воображение
комсомольских и партийных активистов. Чтобы как-то сгладить "вину", я
взяла в репертуар песню Людвиковского "Стиляга"»148.
Уже упомянутое стихотворение Николая Рубцова 1957 года «Сакс фокс
рубал, дрожал пол…» примечательно своей стилизацией под речь стиляги: в
Смена. 1954. 24 октября.
НИНА ДОРДА: МЕНЯ ПЕРЕВОСПИТЫВАЛА МИНИСТР КУЛЬТУРЫ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.trud.ru/article/05-05-2005/87272_nina_dorda_menja_perevospityvala_ministr_kultury.html
(дата обращения: 14.04.2020).
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нём используются отдельные слова, характерные для субкультуры («чувиха»,
«лаба», «прохилял»), а также упоминаются знаковые явления («Коктейльхолл», «фокс», «сакс»).
Сакс фокс рубал, дрожал пол
От сумасшедших ног.
Чувак прохилял
в коктейль-холл
И заказал рок.
Лицом был чувак ал,
Над бровью - волос клок.
Чувиху чувак позвал,
И начал лабать рок.
Чувиха была пьяна.
И в бешенстве лабы той
Вся изошла она
Истомою половой.
Под юбкой парок дымил,
И мокла капрона нить,
На морде написан был
Девиз: "Торопитесь жить!"...
Зубами стиляг сверкал
Коктейль-холл,
Сакс фокс рубал,
Дрожал пол...149

В продолжение разговора о поэзии рассмотрим стихотворение Евгения
Евтушенко «Нигилист», написанное в 1960 году. В нём изображается
осуждаемый обществом молодой человек, и по отдельным характеристикам
мы можем догадаться, что перед нами – стереотипный стиляга: узкие брюки,
Хемингуэй, любовь спорам. Примечательно также противопоставление
Герасимов – Пикассо: вероятно, имеется в виду А. М. Герасимов – советский
Рубцов, Н. СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА В СБОРНИКИ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://rubtsov-poetry.ru/poetry/shout_2.htm (дата обращения: 14.04.2020).
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художник и представитель соцреализма. Благодаря такой дихотомии мы
видим, как в глазах советского человека противопоставляется «своё» и
«чужое», западное искусство (несмотря на то, что Пикассо позиционировал
себя как коммунист и даже получил в 1962 году Международную Ленинскую
премию «За укрепление мира между народами»).
Носил он брюки узкие,
читал Хемингуэя.
"Вкусы, брат, нерусские ..."
внушал отец, мрачнея.
Спорил он горласто,
споров не пугался.
Низвергал Герасимова,
утверждал Пикассо.
Огорчал он родственников,
честных производственников,
вечно споря с ними,
вкусами такими.
Поучали родственники:
"За модой не гонись."
Сокрушались родственники:
"Наш-то – нигилист"
Примечательно, что негативные оценки образа героя исходят скорее от
его окружающих – отца, родственников, которых он огорчал своими
вкусами. Автор же не высказывается негативно, напротив – у автора есть
надежда:

На север с биофаковцами
уехал он на лето.
У парня биография
оборвалась нелепо.
Могила есть простая
среди гранитных глыб.
Товарища спасая,
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"нигилист" погиб.
Его дневник прочёл я.
Он светел был и чист.
Не понял я: при чём тут
прозванье "нигилист"150.
Автор призывает обратить внимание на то, что внешний облик, вкусы
человека и его личностные характеристики – это не одно и то же. Любовь к
узким брюкам, прозе Хемингуэя и западному искусству – не показатель
условно «плохого человека».
В том же 1960 году выходит в свет пьеса Н. Погодина «Цветы живые»,
которая, как и другие произведения автора, посвящена актуальным
проблемам, переосмысляемым в духе социалистического реализма. В ней,
как и в стихотворении Евтушенко, поднимается проблема соотношения
внешности и внутреннего мира человека. В пьесе встречается определение
«стиляга», которое используется как уничижительное. В одном из эпизодов
стиляга отождествляется с «моральным нарывом» и плесенью, а герой
обсуждает эту проблему не иначе как с чувством «гражданской скорби» на
лице.
«Вавка. Я тебе все расскажу. (Очень значительно.) Тут нарыв. Деканат
должен знать, если Рузия помалкивает.
Укропов. Нарыв… понятно… А где бюллетень?
Вавка. Нарыв моральный.
Укропов. Плесень? Понимаю.
Вавка. Точно.
Укропов. Давай.
Томаз (гражданская скорбь). Но почему мы проходим мимо стиляг?
Укропов. Узкий покрой брюк не считается за материал.

Евтушенко Е. Нигилист [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://abway1234567.blogspot.com/2017/07/blog-post_76.html (дата обращения 5.05.2020).
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Томаз. У Левки мы насчитаем не одно сомнительное высказывание.
Канта стал читать…»151
В дальнейшем тема стиляг поднимается на всеобщем собрании.
«Томаз (солиден). А дальше я поставил вопрос о некоторых
имеющихся в нашей группе стилягах.
Лев. Друзья-однополчане, стиляга некоторая — это я.
Генриета. Я не понимаю, что у нас сегодня происходит. Одно бытовое
разложение. Неужели не нашлось ничего более серьезного?
…
Зина. Чему вы радуетесь? Над тобой, Лев, висит очень серьезное
обвинение, а ты и в ус не дуешь.
…
Зина. Стиляга… ты понимаешь, что сие значит?
Лев. Понимает Томаз. Пусть он и объяснит, раз поставил вопрос.
Укропов. Давай, Чебукиани. Только без этих… как их… преамбул…
что сказал твой дядя Самсония… и так далее.
Томаз (доволен, что получил слово). Мой дядя Самсония никогда не
видал таких узких штанов, какие носит наш уважаемый Лева, поэтому он
ничего не мог сказать. Но я не маленький и понимаю, что туалет человека
решающей роли не играет… Хотя! Я говорю — хотя, потому что туалет
человека все же отражает его внутренний мир.
Каплин (строго). Разве преданность народу определяет размер наших
брюк?
Томаз. Если ты рассчитывал сорвать мое выступление в защиту своего
друга, то считай, что ты его не сорвал. Эти брючки, складочки, галстучки,
подобранные к цвету рубашки, запоночки говорят…
Голос. О чем?
Томаз. Сейчас найду слово и скажу.
Голос. Скорее находи.
Томаз. Они говорят об аристократизме… (рад, что нашел нужное
слово) об аристократическом отношении к нашей действительности. Он —
аристократ. А мы — плебеи. Хуже того — рабы. Вот.
151
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Денис. Допер-таки.
Томаз. Что значит — допер.
Денис. Я согласен. Правильно. Но рабов не надо. Это вычеркни.
Томаз. Ничего не вычеркну. Стиляги — это те, которые по форме и по
существу презирают советских людей. Им по душе другая жизнь. Какая, все
мы понимаем.
…
Зина. Стиляги… (Задумалась.) Что это такое? Это, куда ни кинь, а
плесень все-таки… А? Как вы думаете? И мерзавцы, между прочим…
…
Зина (резко). Ладно. Понесло так понесло. Я говорю, мерзавцы, между
прочим… а? Не считаете. Я наблюдала. Они ведь стилем поражают бедное
воображение кое-кого из нас. А в существе это паразитические типы. Или
нет?.. Вообще не просто… Лев, ты не рвись острить. Над тобой висит
обвинение в том, что ты плесень. А плесень в биологии — это сложный
организм. И в общественной жизни плесень тоже сложный организм.
…
Зина. Но вы подумайте. Я как-то встретила одного подобного
субъекта… Страшновато. У него принципы: не работать, паразитировать.
Этот негодяй не постеснялся прямо сказать мне, что не дурак, чтобы
трудиться. Томаз прав, они нас презирают.
…
Зина (упрек). Ах, не сказал. (И радость.) Тогда вы — мальчики. Вы
хорошие, честные советские мальчики. И не беритесь обвинять друг друга в
том, чего нет. Никаких стиляг среди нас нет. Вы понятия не имеете о них!
…
Лев. Зина, ты меня потрясла. Но что мне делать, если я не хочу носить
сарафан.
Укропов. Как? Почему ты не хочешь носить сарафан?
…
Денис. Знаем мы эти ваши шуточки. Он высмеивает русский наряд.
Егор, продолжай собрание! Пусть он ответит, почему он против сарафана?
…
Лев. Я не могу носить сарафан. Меня не пустят никуда в сарафане.
Томаз. Брось… Ты фокстротчик.
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Лев. Да. Я за фокстрот. Потому что фокстрот — танец бедных.
…
Каплин. Слушай, не надо классовой базы!
Лев. А почему? (Преодолевая шум.) Откуда пошли вальсы, вы знаете?
Из Вены в прошлом столетии, когда европейские монархии покончили с
Наполеоном. А фокс пошел после первой мировой войны с эстрады, в
уличных кабачках. Вальс — танец бальных зал… Кто из вас может у себя
дома танцевать вальс? А фокс — все.
Каплин. Вся твоя могучая лекция стоит три копейки. Фокстрот есть
отражение чуждой нам жизни, нравов, идеологии. И не о чем тут говорить.
Но мы — нация мощная, нам фокстрот не страшен.
…
Укропов. Так что же получается? Я спрашиваю собрание, стиляга Лев
Порошин или не стиляга?
Хор. Не сти-ля-га! Не сти-ля-га!»152
Из приведённого обсуждения мы можем вывод, что стиляга – это
паразит, презирающий трудящихся советских людей. При этом отдельные
проступки (вроде любви к фокстроту и узким брюкам) не дотягивают до
страшного обвинения в стиляжничестве («Мы – нация мощная, нам фокстрот
не страшен»). Данная трактовка образа стиляги несколько отличается от
привычных ироничных заметок и фельетонов, потому что в ней происходит
более жёсткая демонизация образа стиляги как плесени общественного
организма. При этом достаточно чётко разделяются люди несколько
отличающиеся своими вкусами и стиляги – плесень и паразиты. Так, в более
ранней пьесе Погодина «Маленькая студентка» 1958 года153 встречается
образ

стиляги

по

фамилии

Ларисов,

который

является

одним

из

отрицательных действующих лиц.
Само определение «плесень» по отношению к стилягам встречается
неоднократно, в частности, ещё в 1953 году в газете «Комсомольская правда»
был опубликован фельетон Б. Протопопова и И. Шатуновского под таким
152
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названием «Плесень»154. Из данного текста следует, что такой образ жизни
вполне может привести к криминалу.
В документальном фильме режиссёров Владимира Краснопольского и
Валерия

Ускова

«Тени

на

тротуарах»

(1960)

показаны

различные

«асоциальные элементы», с которыми борются недавно образовавшиеся
советские дружинники. Наравне с хулиганами, людьми в состоянии сильного
алкогольного

опьянения,

попрошайками

оказываются

фарцовщики

и

создатели пластинок «на костях». По мнению авторов фильма, таких людей
объединяет то, что они будто тени на тротуарах, а «у тени нет человеческого
достоинства», потому портреты таких героев вывешивали на «стены позора».
Причём,

стоит

отметить,

такие

стенгазеты

сделаны

довольно

профессионально, к их созданию подходили серьёзно и вывешивали там, где
их сможет увидеть как можно большее количество людей – например,
неподалёку от станций метрополитена. Интересно выстроены композиция
кадра и монтаж, благодаря им противопоставляются дружинники с
комсомольскими значками и воротниками сорочек поверх лацкана пиджака
против «ковбойки» (первыми такую одежду оценили которые именно
стиляги).
В мире фарцовщиков, любителей джаза и пластинок на «костях»
внимание уделяется девушке со стильной причёской: «Её зовут Людмила, но
и у неё вместо имени кличка: в ресторанах, где проходит её жизнь, ей кричат
«Софи!»…Неужели, Люся, ты сама хочешь обворовать себя, отказавшись от
истинно человеческих радостей: дружбы заводских ребят, волнения перед
экзаменами в техникуме, любящих глаз мужа и первого бормотания такого
вот Серёжки»155.
Упомянутые в начале раздела характеристики медийного образа
стиляги ярко проявляются в кинофельетоне «Иностранцы» режиссёра
Эдуарда Змойро, выпущенном в рамках киноальманаха «Совершенно
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Тени на тротуарах // режиссёры Владимир Краснопольский, Валерий Усков. – СССР, 1960.
81

серьёзно»156 в 1961 году. В нём обрисовывается история одного стиляги –
Жоры Волобуева (Владимир Кулик), который начинает свой день с песни
«Rock around the clock» Билла Хейли (признак «позднего» стиляги) и рюмки
крепкого напитка. Живёт герой с родителями, и вошедшая в комнату мать
(Мария Миронова) мягко критикует сына, просит найти работу, а бабушка
(Мария Кравчуновская) приносит ему одежду и помогает собраться. Вся
сцена раскрывает персонажа как инфантильного, несамостоятельного и
грубого: «Мазер, это глупо! – отвечает герой. – Гуд бай!». Далее зритель
наблюдает внешний вид стиляги: пиджак не по размеру, яркий галстук с
рисунком, прическа – неаккуратно сложенный кок, рубашка с рисунками. В
вестибюле одной из московских гостиниц герой пытается общаться с
иностранцами и представляется Джорджем, демонстрирует презрение к
рабочим. Одного из иностранцев – сына калифорнийского миллионера
Френка (Александр Белявский) – приглашает к себе домой, попутно
прихватив с собой двух друзей-стиляг: молодого человека (Илья Рутберг) и
девушку (Татьяна Бестаева). Дома герои включают музыку, которая показано
нарочито примитивной: в джазовой композиции роль «вокалистов»
выполняют животные, издающие всяческие звуки. Стиляги демонстрируют
своё невежество, а также обожание американской культуры (олицетворением
которой становится «пепси-кола» и любовь к ней), при этом они точно знают,
сколько стоят икра и пирожные, но не знают, сколько стоит хлеб.
Между иностранцем и стилягами происходит следующий разговор:
- Есть работа?
- Пусть трактор работает – он железный.
- Ты есть безработный? О, итс вери интрестинг... В совиет юнион есть
безработные? Вы получаете пособие?

Совершенно серьёзно // режиссёры Эльдар Рязанов, Наум Трахтенберг, Эдуард Змойро, Владимир
Семаков, Леонид Гайдай. – СССР, 1961.
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- Ну, фазер подкидывает, да и мазер не обижает.
Здесь стоит уточнить, что вопрос безработицы для советского человека
был иррационален: ещё в 1930 году было торжественно объявлено об
уничтожении безработицы, когда последнее направление на работу получил
слесарь Михаил Шкунов, после чего биржа труда была закрыта. В 1950-1960е годы проблема вновь актуализируется157, и в том же 1961 году будет принят
указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами,
паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими
антиобщественный паразитический образ жизни». Отсюда можно сделать
вывод, что тунеядство в этот период воспринималось как одна из проблем
советского общества, и советская сатира видела в стилягах источник этой
проблемы. Герои фельетона цепляются за всё, что хоть как-то связано с
зарубежной жизнью, недвусмысленно демонстрируется, как молодые стиляги
готовы исполнять всё, что предлагает иностранец, даже когда тот начинает
учить их танцевать мифический "рок-н-брик": подчиняясь указаниям
иностранца, герои своими движениями постепенно превращаются в обезьян.
Иностранец

предлагает встретиться в гостинице, чтобы

поделиться

иностранными артефактами. На сделку стиляги приносят православную
икону, балалайку и разного рода элементы другие элементы русской
народной культуры – тем самым символически продавая свою культуру и
свою родину в обмен на чужие ценности. Иностранец оказывается советским
журналистом, который пишет статью о стилягах в газете.
Данный кинофельетон примечателен тем, что он совмещает в себе
различные уже упомянутые выше атрибуты стиляжничества, постепенно
актуализируя объект сатиры, добавляя в него и актуальную повестку. Кроме
того, герои-стиляги, не задумываясь, готовы продать свою культуру и
подчиниться иностранцу – как бы нелепо они при этом ни выглядели.
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Несмотря на активное формирование негативного образа стиляги в
1940-1960-е годы, в эпоху Перестройки (с 1985 по1991 гг.)

восприятие

явления меняется: с одной стороны, это следствие возникшей ностальгии, с
другой – результат переосмысления советского прошлого и поиск новых
героев. Прежде всего, важно упомянуть об интересе к «эстетике
стиляжничества» и её эксплуатации в музыкальной культуре. Это
реализуется в стилизации самой музыки под рок-н-ролл и джаз-рок 19501960-х годов, внешнем виде, воспроизводящем стереотипный образ стиляги,
сюжетах

видеоклипов

и

текстах

песен.

Знаковыми

исполнителями,

обращающимся к такой эстетике, относятся «Браво», «Мистер Твистер» и
отчасти бит-квартет Секрет». Песни группы «Браво» выражают ностальгию
по эпохе 1950-х и формируют романтизированный образ стиляги,
характерный для перестроечной и постсоветской эпох

(композиции

«Ленинградский рок-н-ролл», «Вася», «Стильный оранжевый галстук»,
«Московский бит» и другие). Несмотря на то, что участники квартета
«Секрет» визуально и по музыке напоминают скорее битломанов 1960-х
годов, в их творчестве также прослеживается тема «стиляжного» прошлого –
«Я люблю буги-вуги», «Мажорный рок-н-ролл» (кавер версии одноимённых
песен Майка Науменко), «Она не понимает», «Отправляйся за ней», «Кеды»,
«Тысяча пластинок» и др.
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Рисунок 15 – Скриншот главной страницы официального сайта группы
«Браво» (http://www.bravogroup.ru/)
В те годы предпринимаются попытки переосмыслить феномен
стиляжничества в рамках художественной и публицистической литературы.
Наиболее знаковыми являются произведения В. Славкина «Памятник
неизвестному стиляге» и «Взрослая дочь молодого человека», «Козёл на
саксе» А. Козлова и документальный роман В. Козлова «Стиляги: как это
было», выпущенный под псевдонимом Г. Литвинов.

По мнению

исследователя О. Багдасарян, работы Славкина и Литвинова

— это

«наиболее полные литературные попытки описать явление со всех сторон
(пристрастия,

одежду,

музыку,

танцы,

противостояние

официальной

политике) и в то же время создать художественное целое, по своей поэтике
более или менее адекватное эклектичной эстетике стиляг»158.
В 1996 году, уже в постсоветский период, на волне ностальгии по
СССР, выходит документальный фильм А. Габриловича «Бродвей нашей
юности», что во многом свидетельствует о стремлении разобраться в сути
феномена, а также вписать его в исторический контекст эпохи. Фильм снят в
форме интервью с известными людьми — Аркадием Аркановым, Галиной
Волчек, Олегом Анофриевым, Натальей Фатеевой и другими.
Но, пожалуй, самым знаковым воплощением стиляги в постсоветской
России становится фильм В. Тодоровского «Стиляги», вышедший на экраны
в 2008 году. В нём формируется «мифологизированный» образ стиляги как
«другого», стремящегося к яркому самовыражению на фоне серой
действительности

советских

пятидесятых.

Стиляга

здесь

–

это

«вневременный борец за свободу самовыражения», что подтверждает
концовка фильма, в которой «главные герои уже на фоне современной
Москвы, а вокруг них — молодые люди, принадлежащие совершенно разным

Багдасарян О. Ю. Поколение, образовавшее субкультуру: репрезентации стиляжничества в
произведениях 1990-2000-х гг. 2016. С. 127–138.
158
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субкультурам или не относящиеся к ним вовсе»159. Выход данного
произведения ознаменовал собой всплеск интереса к явлению и волну
подражателей. Фильм снят в жанре мюзикла: известные песни будущей рокэпохи (групп «Наутилус Помпилиус», «Ноль», «Чайф» и других) с новыми
аранжировками и новыми либретто исполняются как песни 1950-х годов. В
этой особенности проявляется ещё одна важная черта «стиляжничества»:
Артемий Троицкий отмечал, что, творческого вклада [у стиляг] не было, они
запомнились лишь как промежуточное явление бунта160.
Таким образом, документальные и художественные тексты второй
половины ХХ века по-разному формируют образ стиляги. В эпоху, когда
была организована борьба против представителей субкультуры, они
предстают как худшие образцы советской молодёжи: тунеядцы, алкоголики и
вероятные преступники. Советская пропаганда, используя гротескные
инструменты, тем не менее, во многом сформировала тот «миф» о стиляге,
который активно эксплуатировался и переосмыслялся в поздние годы.
Для музыкальных коллективов 1980-1990-х годов они становятся
символом

романтической

эпохи

1950-х,

борцами

за

свободу

и

самовыражение, а для литераторов и кинематографистов бэкграундом для
раскрытия особенностей целого периода в истории страны, а также основой
для постановки проблем взаимоотношения поколений.

Багдасарян О. Ю. Поколение, образовавшее субкультуру: репрезентации стиляжничества в
произведениях 1990-2000-х гг. 2016. С. 127–138.
160
Троицкий А. Back in the USSR. 2007. С.23-24.
159
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ГЛАВА III. ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНОГО МУЗЕЯ СТИЛЯГИ

Процесс изучения проблемы стиляжничества в советском обществе
позволил нам получить лучшее представление об эпохе 1950-1960-х гг. и
поспособствовал появлению идеи проекта, создав необходимые условия для
теоретического раскрытия проблемы.
Краткая аннотация
Интерактивный музей посвящен советской повседневности 1950-1960
годов с элементами театральной постановки. Музейное пространство
доподлинно воспроизводит интерьеры, характерные для эпохи. Гости музея,
перемещаясь
действия:

по

актёры

нему,

оказываются

отыгрывают

участниками

типичных

для

театрализованного
эпохи

персонажей,

взаимодействуют с посетителями.
Описание проблемы
В ходе определения стратегии государственной политики в сфере
культуры были выделены возможные проявления гуманитарного кризиса,
среди которых снижение интеллектуального
общества,

разрыв

социальных

связей,

и культурного уровня

девальвация

общепризнанных

ценностей, а также деформация исторической памяти, негативная оценка
значительных периодов отечественной истории. На данный момент
становится понятно, что многие опасения были оправданы: в частности, в
среде представителей старшего школьного возраста и молодых людей в
возрасте до 30 лет встречаются многие из упомянутых выше черт
гуманитарного кризиса.
Несмотря на то, что изучение родной истории на государственном
уровне позиционируется как важнейшая цель системы образования, на
данный момент, история, как и гуманитарные науки в целом, не получают
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должного развития, а также не вызывают особого интереса у представителей
старшего школьного возраста и молодёжи в возрасте до 30 лет. На наш
взгляд, причина тому кроется в устаревших инструментах обучения, которые
не способствуют воспитанию тяги к изучению истории. Одним из
инструментов,

способных

предотвратить

дальнейшее

продолжение

кризисной ситуации, является гуманитарное воспитание, которое реализуется
на площадках культурно-досуговых учреждений.
Общие положения организации положения
1. Наименование мероприятия: «Музей стиляги»
2. Плановые сроки мероприятия: 20.06.2021 – 20.07.2021.
3. Место проведения: Дом Маклецкого, центр городских практик.
Тургенева, 15, Екатеринбург.
Цели проекта
Данный проект призван популяризировать отечественную историю
прошлого столетия, посодействовать эмпатии гостей через представление
повседневной культуры эпохи 1950-1960-х годов, поспособствовать диалогу
представителей разных поколений.
Задачи проекта
1. Разработка плана проекта, его названия и концепции;
2. Создание научной и теоретической базы;
3. Обеспечение материальных условий для реализации проекта;
4. Организация продвижения и рекламы проекта;
5. Подготовка инструментов продвижения – мобильного приложения и
лендинга;
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Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
Решаемая
№
задача

1

2

Мероприятие

Создание научной и

Создание научной

теоретической базы

теоретической базы проекта

Дата

Дата

начала

окончания

1.09.2018

18.06.2020

1.05.2020

1.06.2020

Написание сценария

1.07.2020

1.09.2020

Обеспечение

Поиск необходимых

1.09.2018

1.06.2021

материальных условий

артефактов
1.04.2021

1.06.2021

1.09.2020

15.04.2021

15.04.2021

20.06.2021

15.02.2021

20.06.2021

18.06.2020

20.06.2020

проекта

Разработка эстетической
концепции, оформления

3
4

5

для реализации проекта

Организация площадки,
подготовка освещения,
декораций
Привлечение работников:

6

актёров, режиссёров,
волонтёров
Организация и проведение

7

репетиций
8

9

Продвижение проекта и

Подготовка и распространение

реклама

типографических материалов
Создание аккаунтов проекта в
социальных сетях (ВКонтакте,
Facebook, Instagram) и их
ведение

10

Создание лендинга

1.06.2020

10.06.2020

11

Разработка приложения и его

1.03.2020

20.03.2020

15.04.2021

20.06.2021

запуск
12

Реклама у блогеров с
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небольшой аудиторией (20-80
тыс. человек)
Привлечение партнёрских

13

15.04.2021

20.06.2021

ресурсов: телевидение,
наружная реклама

Целевая аудитория проекта
Молодые люди старшего школьного возраста, молодежь до 30 лет, а
также семьи с детьми. Аудиторию можно условно разделить на две группы:
1. Молодёжь любого пола, заинтересованная в получении знаний и новых
эмоций, а также с активной жизненной позицией; 2. Семьи с детьми,
стремящиеся к организации интересного и познавательного досуга.
Уникальность проекта
Предлагаемый проект отличается принципиально новым форматом
подачи информации, что, с одной стороны, позволит привлечь большую
аудиторию, а с другой, сделает возможным воспитание интереса к истории
своей страны, чего сложного добиться в эпоху, когда классические средства
обучения не всегда оказываются действенными.
В дальнейшем предполагается возможность создания аналогичного
музея повседневности, посвящённого повседневности других эпох: в
частности, эпохи 1964-1985 (эпоха «застоя»), периода ВОВ, эпохи
индустриализации.
Ожидаемые результаты
Повышение интереса к истории России, появление условий для
получения информации об этапах развития родной культуры, обеспечение
граждан инструментами для доступа к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам.

90

Методы оценки
• Разговоры с гостями;
• Сбор их пожеланий и предложений с помощью анкеты;
• Учёт комментариев и отзывов гостей ресурсов в интернете.

Бюджет проекта
Таблица 2 – Бюджет подготовки проекта и его функционирования в течение
30 дней
Рабочая сила

Ставка (руб)

Количество дней /

Сумма (руб)

задействованных лиц
Актёр

1100

28 х 3

30 800 х 3

Режиссёр

2000

28 х 1

56 000

Руководитель проекта

2500

30 х 1

75 000

ИТОГО:
Оборудование

223 400
Стоимость

Сумма

Освещение

84 000

84 000

Оборудование для

117 000

117 000

15 000

15 000

музея
Канцтовары и
расходные материалы
ИТОГО:
Необходимые услуги
Строительно-

216 000
Стоимость

Сумма
94 000

94 000

75 000

75 000

монтажные
(ремонтные) работы
Реклама у блогеров
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Типографические

21 000

21 000

СММ

15 000

15 000

Страхование

271 000

271 000

услуги

ИТОГО:

476 000

ИТОГО:

915 400

Для реализации проекта необходимы актёры (до трёх) и режиссёр – для
координации действий на площадке и организации репетиций.
В качестве актёров для постановки подойдут профессионалы, которые
на данный момент не имеют постоянного дохода и задействованы как
аниматоры. На сайте для заказа аниматоров (https://sun-ekb.ru/) указана
средняя цена – 2000 рублей в час. На сайте для поиска работы есть
следующие вакансии для профессиональных актёров:
• Театр «На Плотинке» - 10 тыс. в месяц. Частичная занятость
• Актёр ТЮЗ ГримМаски – 25-35 тыс. В месяц. Полная занятость
• Театр «Алиса» - до 30 тыс. в месяц
• КОМСТАР - 20-30 тыс. в месяц.
Таким образом, средняя зарплата актёра варьируется от 20 до 30 тысяч
рублей с учётом репетиций и выступлений. Для нашего проекта мы
выбираем значения чуть выше среднего: ежедневная ставка 1100 рублей,
месячная зарплата – 30 800 руб. Зарплата режиссёра – 2000 рублей в день,
56 000 в месяц.
Средняя цена за монтажные и ремонтные работы 1500-4200 руб. за
квадратный метр (https://remont-66.ru/). Средняя страховая сумма при
страховании

гражданской

ответственности

271 000

руб.
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(https://www.soglasie.ru/individuals/nedvijimost/strakhovanie-grazhdanskoyotvetstvennosti/).

Вероятные партнёры
1) Музей Истории Екатеринбурга: площадка и информационная
поддержка;
2) Музей советского быта (схожая тематика): информационная
поддержка;
3) Уральский Федеральный университет: информационная поддержка,
помощь в организации;
4) Министерство культуры Свердловского области: финансовая
поддержка;
5)

Возможно,

привлечение

финансовой

поддержки

бизнеса,

эксплуатирующего советскую эстетику (чебуречная «Время Че»).

Таблица 3 – SWOT-анализ
Сильные стороны
• Местонахождение площадки
• Разнообразные инструменты
привлечения аудитории
• Ностальгический интерес части
аудитории к образцам
советской культуры

Слабые стороны
• Высокие затраты на
реализацию проекта
• Отсутствие надёжного
финансового партнёра
• Площадка может не вместить
всех желающих
• Технические сложности
подготовки музейного
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пространства
Возможности
• Развитие бренда г.
Екатеринбурга
• Привлечение туристов
• Наличие потенциально
выгодных партнёров
• Реализация творческого
потенциала артистов,
работающих в Екатеринбурге

Риски и угрозы
• Отказ в аренде и помощи в
подготовке помещения со
стороны Музея истории
Екатеринбурга
• Возможная слабая
заинтересованность целевой
аудитории в тематике проекта
• Социальные факторы: низкий
уровень музейной культуры у
потенциальных посетителей
• Технические факторы:
возможная неисправность
оборудования

PR и продвижение
1) Реклама у блогеров с относительно небольшой постоянной
аудиторией (25-80 тыс. чел.) для рекламы проекта;
2) СММ: сообщества и аккаунты в соц. сетях (ВКонтакте, Instagram,
Facebook), которые позволят в доступной форме рассказать об особенностях
проекта, а также пробудить интерес к его тематике;
3) Ресурсы партнёров – телевидение, наружная реклама, ресурсы в сети
Интернет;
4) Просветительское мобильное приложение «Музей стиляги»;
5) Лендинг с основной информацией о проекте.
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Лендинг содержит в себе краткое описание проекта, контактные
данные и информацию о мобильном предложении. Разрабатывался он на
платформе Tilda Publishing (https://tilda.cc/ru/), что позволило сделать его
дизайн лаконичным, эргономичным, а также сэкономить время на
разработку. На данный момент макет сайта доступен по ссылке:
http://project2591392.tilda.ws/stilyagamuseum.

Рисунок 16 – Главная страница сайта

Главная страница сайта задаёт общий тон и демонстрирует логотип
проекта

Рисунок 17 – Логотип проекта
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Рисунок 18 – Главная страница ниже

Рисунок 19 – Ключевые достоинства музея
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Рисунок 20 – Информация о мобильном приложении

Рисунок 21 – Ссылка на форму для записи на экскурсию

Рисунок 22 – Карта с адресом музея
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Рисунок 23 – Контакты и режим работы

Мобильное приложение способствует продвижению музея, а также
является познавательно-равзлекательным.
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Рисунок 24 – Стартовая страница приложения

Рисунок 25 – Главная страница
приложения
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Рисунок 26 – Главное меню

Рисунок 27 – Страница,
посвящённая зданию музея
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Рисунок 28 – Страница с материалами

Рисунок 29 – Игры о стилягах

о стилягах
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Рисунок 30 – Игра «Вечеринка стиляг»

Рисунок 31 – Игра «Сленг стиляг»
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Рисунок 32 – Страница для посетителей

Рисунок 33 – Страница
приложения в Google Play
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:
1) Необходимо разделять стилягу как штамп и стилягу как
представителя субкультуры. Стиляга-штамп – это конструкт официальной
риторики, попавший в ряд к другим идеологически окрашенным понятиям и
формулировкам

эпохи

1940-1950-х:

«безродный

космополит»,

«низкопоклонство перед западом». Само наименование «Стиляжничества»
как субкультуры закрепилось за её представителями со временем, и в
современном русском языке оно лишено негативных коннотаций, в силу того
образа стиляги, который был сформирован в 1980-2000-е годы. Возможно, в
качестве обозначения субкультуры корректнее было бы использовать
самоопределение «штатники», что позволило бы нам разграничить два
определения одного слова.
2) Сам термин «стиляга», вероятнее всего, впервые был упомянут в
известном фельетоне Д. Беляева, напечатанном в 10-м выпуске журнала
«Крокодил» в 1949 году. Сами стиляги себя так не называли, чаще
встречаются определения «чувак», а в более позднем варианте – «штатник».
3) Явление стиляг в узком смысле соответствует определению
субкультуры поскольку отличается наличием ряда объединяющих факторов:
общая семиотика, общая деятельность, любимый музыкальный стиль,
возраст, выстраивание собственного пространства.
4) Сатирические произведения, изначально призванные осуждать те
или иные общественные явления и выстраивавшие негативный гротескный
образ модника, в итоге популяризовали явление и создали визуальный образ
стиляги.
5) Движение стиляг не было однородным: в него входила как «золотая
молодёжь», неидейные ценители внешнего облика стиляг, так и более
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продвинутые и убеждённые «чуваки», которые не только проявляли интерес
к западной культуре, но и могли быть негативно настроены по отношению к
действующей власти.
6) Мы не склонны определять всех стиляг как «протодиссидентов»: вопервых, из-за отсутствия политической подоплёки всего движения, вовторых, из-за самого характера протестности: стиляги – это бунт скорее
эстетического характера, нежели политического, социальный комментарий
против единообразия и закрытости от Запада.
7) В эпоху Н. С. Хрущёва усиливается борьба с «вестернизированной
молодежью», в частности – со стилягами.
8) К 1960-м годам движение постепенно сходит на нет по ряду причин:
во-первых, многие уникальные черты стиляжничества становятся нормой для
всех (как во внешнем облике, так и во вкусах), а во-вторых, усиление
конфронтации с Западом, достижения советской науки и утверждение даты
достижения коммунизма повлияли на патриотический настрой молодёжи.
9) Эстетика стиляг формировалась преимущественно под влиянием
западной культуры: джазовой музыки, «трофейных» кинофильмов и
литературы «потерянного поколения».
10) Документальные и художественные тексты второй половины ХХ
века по-разному формируют образ стиляги: в 1940-1960-е годы формируется
негативный «миф» о стиляге, который показан в худшем виде. В эпоху
Перестройки и постсоветский период стиляга становится символом
ностальгической эпохи пятидесятых и осмысляется, как и всё советское
прошлое. Для ряда литераторов и кинематографистов феномен оказывается
основой для постановки проблем взаимоотношения поколений.
11) В качестве проекта предлагается организация интерактивного музея
повседневности 1950-1960-х годов, посвящённого стилягам. Предполагается
отход от классического восприятия музейного пространства в пользу
интерактивности с элементами театральной постановки. Гости музея
оказываются

в доподлинно

воспроизведённом пространстве, которое
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наполнено яркими приметами эпохи, что станет фоном для самого действия:
посетитель не просто рассматривает объекты из прошлого, но является
непосредственным очевидцем и участником театрализованного действа,
организованного актёрами, которые отыгрывают типичных персонажей
эпохи.
Реализация проекта позволит лучше переосмыслить место образа
стиляги в повседневности позднего сталинского и хрущёвского периода, а
также поможет вызвать интерес к истории и явлениям прошлого у целевой
аудитории, а нетипичный формат выставки должен пробудить эмпатию по
отношению к людям прошлого.
Проблематика, поднимаемая в исследовании, актуальна и требует
дальнейшего культурологического переосмысления.
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