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Танец и идеология: фокстрот в советской культуре 1920–1930-х гг.

В статье рассматривается история усвоения советской культурой 1920–1930-х гг. одного из самых попу-
лярных массовых танцев ХХ в. – фокстрота. Автор полагает, что фокстрот, полностью отвергнутый официаль-
ной идеологией в 1920-е гг., в 1930-е парадоксальным образом стал составной частью идеологизированной 
тоталитарной культуры, отражая, однако, не официальное ее лицо, а «теневое» – сферой бытования танца в 
сталинскую эпоху стали ресторанная, парковая, курортная субкультуры.
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Dance and ideology. Foxtrot in the 1920–1930s Soviet culture

The article analyses the adoption of one of the most popular social dances of the 20th century, foxtrot, by the 
Soviet culture. The author claims that foxtrot (which was previously completely condemned by the offi  cial ideology 
in 1920s) becomes an essential part of the ideology-driven culture in 1930s. However, foxtrot has been supported 
not offi  cially, but informally  – the dance has received enormous popularity among restaurant, street and resort 
subcultures.
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В 1920 г. в петроградской газете «Жизнь ис-
кусства» появилось сообщение о том, что Париж 
увлекается «фокс-троттом» – новым танцем, ко-
торый «проник в клубы, театры и даже политику: 
появилась карикатура на конференцию экспер-
тов об уничтожении большевизма при помощи 
фокс-тротта»1. Так в послереволюционной Рос-
сии произошло знакомство с танцем, который, 
родившись в Нью-Йорке в 1914 г., к 1920-му смог 
покорить все сцены и все танцевальные залы 
Европы.

Изначально фокстрот относился к группе 
американских или так называемых эксцентри-
ческих танцев, возникших в конце XIX в. как 
альтернатива классическому салонному танцу 
и хореографии в целом. Сильное влияние на 
американские танцы оказала негритянская 
культура, которая придала им своеобразную, 
отличную от европейской, эстетику и новый тип 
движения – не «танцевального», шагового. «Если 
я говорю „идите“, – писал об этом типе движе-
ния известный танцор, педагог и популяризатор 
американских танцев Вернон Кастл, – это значит 
„идите“. Не надо волочить ноги или приседать, 
или вытягиваться, или бежать вприпрыжку. 
Просто идите, спокойно и гладко, настолько, 
насколько это возможно»2.

Молодая советская авангардистская хоре-
ография отнеслась к американским танцам с 
громадным интересом, объясняя их появление 
и стремительное распространение наступлени-
ем индустриальной механистической цивили-
зации. «В походке человека города чувствуется 

машина»3, – утверждал крупнейший советский 
балетмейстер 1920-х гг. Ф. Лопухов, гениально 
предугадывая в 1925 г. тип городского социаль-
ного танца ХХ в. «От городского танца требуется 
прежде всего массовая, однообразная возмож-
ность танцевания, одностильность построения, 
повторяющееся в порядке последовательности 
небольшое число танцевальных движений, про-
водимых всеми совершенно одинаково, без 
всякого индивидуального творчества»4. Всем 
этим требованиям соответствовал новый танец 
фокстрот.

В 1921–1923 гг. молодые ищущие хореогра-
фы активно использовали американские танцы 
в своих постановках, особенный интерес к ним 
проявлял балетмейстер К. Голейзовский; в те-
атре «Кривой Джимми» шли миниатюры «Чем-
пионат фокстрота», «Фокс-Тротт» и другие в 
его постановке. Не оставались равнодушными 
к американским – эксцентрическим – танцам и 
драматические режиссеры, по свидетельству 
Н. Фореггера, летом 1923 г. все театры Москвы… 
танцевали «степы, шимми, фокстроты»5. Некото-
рыми критиками тогда эти танцы рассматрива-
лись как революционные и даже предлагались 
в качестве замены «пошлым» и «мещанским» 
европейским салонным танцам для оздоровле-
ния танц-залы6.

Однако новая советская идеология, не раз-
бираясь в тонкостях хореографического искус-
ства, хорошо знала, что фокстрот – танец бур-
жуазной Европы и, главное, танец эпохи нэпа. 
Поэтому, параллельно свертыванию новой 



 

25

экономической политики, со второй половины 
1923 г. в прессе развернулась пропагандист-
ская кампания против фокстрота. Открыла ее 
статья со знаменательным названием «Новый 
вид порнографии. Танец фокстрот», опубли-
кованная в журнале «Жизнь искусства» в ка-
честве передовицы. Автор статьи – редактор 
журнала, несомненно, выразил не личную, но 
официальную точку зрения, квалифицировав 
танец как «болезнь века» и факт «сексуальной 
патологии», в заключение он потребовал от то-
варищей из Репертуарной комиссии «принять 
меры» к «прекращению этой замаскированной 
порнографии»7.

С начала 1924 г. активную борьбу с фок-
стротом начала комсомольская пресса, печа-
тая «антифокстротные» статьи и даже стихи8. 
Комсомольских активистов возмущал сам факт 
исполнения танца9. В газетных публикациях 
более явно, чем в журнальных, обнажена иде-
ологическая подоплека неприятия фокстрота: 
он не просто именуется «развратом», но танцем, 
при исполнении которого «шампанское массами 
льется в утробы ненасытных капиталистов»; «в 
стороны летят миллионы денег, целые капита-
лы»; а на «фокстротные платья, туфли, сумочки, 
на оборудование „полусветов“ и „полумраков“ 
уходят тысячи ежедневно…»10.

В журналах тем временем проблему фок-
строта пытались рассмотреть аналитически 
и даже в культурологическом контексте. Так в 
статье журнала «Новый зритель» танец трак-
туется как символ «заката Европы». Фиксируя 
факт мировой популярности фокстрота11, автор 
не замалчивает и популярность танца в России: 
«У нас тоже танцуют… с упоением. Танцуют и на 
эстраде, и parmi le publique (среди населения. – 
М. А.)… Эстрадные тангофилы перешли на фок-
строт и с каждым разом все более и более заво-
евывают публику… Дансинги образуются всюду, 
где только можно. Танцуют на иностранных мис-
сиях, на вечерах, в клубах. Фокстрот стал уже 
полноправным и убил не только все прежние 
салонные танцы, но покушается и на всю нашу 
хореографию в целом»12. Однако, несмотря на 
кажущуюся объективность статьи, оценка танца 
полностью совпадает с идеологизированными 
оценками советской прессы, фокстрот объявля-
ется не чем иным, как «простейшей имитацией 
самого интимного акта», а всеобщее увлечение 
им – проявлением деградации мировой куль-
туры: «Ницше когда-то мечтал о танцующем 
человечестве. Мечты осуществились. Буржуаз-
ное человечество на склоне своей цивилизации 
затанцевало. На рубеже западноевропейской 
культуры раздался последний финальный ак-
корд танцующей дегенерации»13.

Первый этап «антифокстротной» кампании 
1923 г. – первой половины 1924 г. завершился 
циркуляром Главреперткома, который появился 
2 июля 1924 г. и запретил исполнение американ-
ских танцев на эстраде и в советских учрежде-
ниях. «В последнее время одним из самых рас-
пространенных номеров эстрады, вечеров (даже 
в клубах), – говорилось в циркуляре, – является 
исполнение „новых“ или „эксцентрических“, 
как они обычно именуются в афише, танцев – 
фокстрот, шимми, ту-степ и проч. …Танцы эти 
направлены несомненно на самые низменные 
инстинкты. В своей якобы скупости и однооб-
разии движений они по существу представля-
ют из себя салонную имитацию полового акта и 
всякого рода физиологических извращений… 
В нашей социальной среде, в нашем быту для 
фокстрота нет предпосылок. За него жадно хва-
таются эпигоны бывшей буржуазии… Все на-
глее, все развязнее выносят они его на арену 
публичного исполнения, навязывая его пряно-
похотливые испарения массовому посетителю 
пивной, открытой сцены, увлекая часто на этот 
путь и руководителей клубов. С этим надо по-
кончить… Как отдельные номера, ни фокстрот, 
ни шимми, ни другие эксцентрические вариации 
к их публичному исполнению допущены быть не 
могут. Равным образом, означенные танцы ни в 
коем случае не должны разрешаться к испол-
нению на танцевальных вечеринках в клубах»14. 
За распоряжением Главреперткома последова-
ли циркуляры областных комитетов культуры. 
В  Ленинграде постановлением Губернского 
репертуарного комитета было «воспрещено 
исполнение на сцене, эстраде, балах, вечерах 
и т. п. так называемых эксцентрических танцев 
(фокстрот, шимми, уанстеп, апаш, танго и пр.)»15.

После официального запрета на фокстрот 
негативно настроенная к танцу пресса торже-
ствовала, создавая сатирические «антифокстрот-
ные» тексты. Газеты и журналы наполнились не-
ологизмами, пародийно интерпретирующими 
название танца: «фокин-стротт»; «фокстротту-
арное общество» и другими; на сцене танцевали 
«хвострот». В иронической заметке «Моя слеза 
над могилой фокстрота» автор ликует по пово-
ду того, что фокстрот – этот танец «ресторанных 
магдалин и эстетов, страдающих тайными поро-
ками» – мертв: «Его (фокстрот. – М. А.) встрети-
ли шумными овациями, цветами, его возвели в 
культ… а теперь он умер… для нас он труп… не 
говори фокс, пока не перетроттишь»16.

Однако на самом деле пресса выдавала 
желаемое за действительное  – фокстрот не 
умер, он продолжал жить и развиваться; и му-
зыка танца набирала популярность, проникая 
на советскую эстраду, причем этот процесс не-
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возможно было остановить. Тогда, уже в 1925 г., 
была сделана попытка реабилитировать если 
не танец, то хотя бы его музыку. «В Советской 
России воздвигнуто гонение на фокстрот… под 
подозрение взяты вообще „эксцентрические“ 
танцы, по отношению к которым у нас опреде-
ленно жесткая линия, – пишет критик. – И это 
правильно»17. Однако, обличая фокстрот, на-
зывая его «гниющим плодом падающей куль-
туры вырождающегося класса», автор статьи 
настаивает на том, что музыка фокстрота ни в 
чем не повинна. Наоборот, с его точки зрения, 
музыка, в отличие от танца, «близка революции»; 
в ней можно услышать «напряженную динамику 
эпохи, гудки автомобилей, радиовещание, шум 
вертящегося пропеллера, ожесточенное клас-
совое расслоение, бешеный разгул спекуляции, 
излишества, уродства и благодеяния урбанизма, 
мерную поступь выстраивающихся пролетар-
ских батальонов…»18.

Борьба с фокстротом в прессе продолжа-
лась и после 1925 г. Критика пролеткультовских 
ориентаций продолжала привычно доказывать, 
что фокстрот – рудимент, салонный наркотик, 
танец нездоровый и негигиеничный, «танц-
вырождение», «луч пурпурного заката дегене-
рирующего буржуа», «сексуальный пароксизм 
современной Европы», проникнутый «скепсисом 
и извращенной сексуальностью капиталистиче-
ского города, эротикой замочной скважины и 
кокаином»19. В качестве художественного при-
ема – символа разлагающейся культуры запад-
ного общества – стилизации фокстрота с целью 
дискредитации «паразитирующих классов» 
были использованы в советском балете («Крас-
ный мак», «Золотой век»). «…Всюду, где надо 
было „обличать“, – заметила по этому поводу 
Е. Суриц, – звучал одуряющий ритм фокстрота, 
шаркали ногами люди-манекены с тупыми, густо 
накрашенными лицами»20.

Специалисты, а также одиночки-интел-
лектуалы пытались противостоять тенденци-
озной идеологической доктрине, высказывая 
здравомыслящую точку зрения на западные 
танцы и фокстрот. Так, О. Брик справедливо 
писал о том, что упрекам в сексуальности тра-
диционно подвергается любой появляющий-
ся в культуре танец, что преследовать танцы, 
ломающие «заэстетизированную», привыч-
ную глазу форму и в силу этого обнажающие 
плотскую природу человеческого тела, непра-
вильно; что, «допуская» танец вообще, необ-
ходимо допустить и его развитие21. Архитекто-
ника фокстрота («тротта») была рассмотрена 
на третьей выставке «Искусства движения» 
О.  С.  Лизуновой; на этой и других выставках 
западные танцы были представлены рисунка-

ми О. Энгельса, фотографиями А. Гринберга, 
Н. Свищова-Паола и других22.

И, хотя отдельные голоса не могли противо-
стоять мощной идеологической машине, объ-
ективное развитие событий подтверждало их 
правоту. Несмотря на гонения в прессе, пред-
сказания скорой смерти и цензурные барьеры, 
фокстрот продолжал набирать популярность. 
С 1925 г. непрерывно издавались ноты все новых 
и новых фокстротов, созданных уже в СССР23, а 
музыку фокстрота использовали в своих сочи-
нениях выдающиеся советские композиторы, в 
частности Д. Шостакович и И. Дунаевский. Со-
ветские журналы во второй половине 1920-х гг. 
с удовольствием публиковали карикатуры на 
западные танцы, и в том числе и на фокстрот, 
так как тема эта была чрезвычайно интересна 
публике. По той же причине фокстрот – в сати-
рической интерпретации – проник в советскую 
живопись и скульптуру, а на советской эстраде 
большой популярностью пользовались номе-
ра, воспроизводящие западные танцы – без-
условно, в сатирическом ключе, хотя даже в 
таком виде они нередко запрещались цензурой. 
Пресса возмущалась растущей популярностью 
фокстрота – тем, что танец исполняется даже 
на школьных вечеринках: «Смокинги, фраки, 
изящные сюртуки, бальные туалеты и фоксто-
рирующая толпа… Вы думаете, что это киносъ-
емка „разлагающейся буржуазии“? – Глупости! 
Это просто закрытый концерт-бал какой-то там 
„советской“ школы, именуемой „фрачниками“ 
Петер-шуле»24.

К концу 1920-х  гг. революционный угар 
сменился более трезвыми оценками, и идеоло-
гическая кампания против западных танцев, и 
фокстрота в частности, начала потихоньку уга-
сать, хотя инструктивное письмо Главрепертко-
ма 1931 г. еще требует «повести решительную 
борьбу с фокстротом», распространяющимся 
«через грампластинки, Мюзик-холл и эстраду, 
в последнее время через звук-кино и радио»25. 
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. против аме-
риканских танцев выступают исключительно 
ортодоксально настроенные критики – прак-
тически только деятели Пролеткульта. В 1931 г. 
была издана тиражом в двадцать тысяч экзем-
пляров небольшая брошюра «Американский 
танец», написанная Л. Лебединским – одним из 
руководителей РАПМ. Эксцентрические танцы 
рассмотрены в ней в ракурсе вульгарного со-
циологизма: автор полагает, что новый тип «ме-
ханического» движения, пришедший из «страны 
рабов» Америки, символизирует «покорность 
воли и тела рабочего силе, управляющей им»26. 
Утверждая, что такой танец выгоден капиталу, 
что он насаждается искусственно с целью сде-

М. А. Алякринская



 

27

лать рабочего человека покорным, безвольным, 
«чувствующим отвращение к революции»27, Ле-
бединский традиционно требовал изгнать аме-
риканские танцы из клубов. Однако брошюра 
стала «лебединой песнью» опять же не фок-
строта, а Российской ассоциации пролетарских 
музыкантов, которая, как и все другие объеди-
нения 1920-х гг., в 1932 г. была ликвидирована 
постановлением ЦК КПСС «О перестройке лите-
ратурно-художественных организаций».

В начале 1930-х гг. культура практически 
полностью поменяла ценностные ориентации, 
знаковую систему. В это время массовый танец 
в СССР получил легитимизацию как знаковое 
выражение счастливой жизни в стране побе-
дившего социализма, к тому же, после разгрома 
пролетарской культуры и Пролеткульта, танец 
стало просто некому критиковать. И хотя на 
гребне культуры в 1930-е гг. оказались только 
две разновидности танца – народный и класси-
ческий, идеологическая позиция в отношении 
бальных танцев и, в частности, западных, зна-
чительно смягчилась – западные танцы, и среди 
них фокстрот, получили «официальную пропи-
ску» в культуре, стали ее элементом, хотя и не 
приветствуемым, но все же допустимым.

Фокстрот занял свою нишу в определенных 
сферах культуры – официально не пропаганди-
руемых, закрытых. В СССР и особенно Москве 
тех лет бурно развивалось парковое искусство, 
создающее аллегорию государства как цвету-
щего сада, один за другим открывались сады и 
парки. А в парках обязательно присутствовали 
танцевальные эстрады, или веранды танцев. При 
них начали работу школы, обучающие бально-
му танцу, в том числе модному западному. Из 
рекламных объявлений, публиковавшихся в 
журналах 1930-х гг., видно, что в Москве такие 
школы были при танцплощадке Парка культу-
ры и отдыха им. Сталина в Измайлово, в парке 
ЦДКА, в Сокольниках, и, безусловно, в крупней-
шем «комбинате развлечений» – парке М. Горь-
кого.

Развивались бальные танцы и на курор-
тах. Так как государственная политика уделя-
ла культурному досугу отдыхающих большое 
внимание, существовала практика длительных 
летних гастролей крупнейших симфонических 
и джазовых оркестров страны в курортных го-
родах28. И, конечно, под оркестры танцевали, 
вследствие чего на курортах процветали школы 
танцев. В Кисловодске в связи с популярностью 
танцев в 1937 г. был открыт специальный боль-
шой танцевальный зал – дансинг, где ежеднев-
но проводилась учеба для курортников. На 
базе этого танцевального зала Филармония на 
Кавминводах организовала курсы по перепод-

готовке и обучению педагогов бального танца; 
для слушателей курсов был выпущен первый в 
СССР учебник по западному танцу29.

Официальному разрешению танцевать 
фокстрот также в высшей степени способство-
вала социально-политическая ситуация конца 
1920-х – начала 1930-х гг. В это время активно 
формировалась новая управленческая элита, ко-
торая, в отличие от поколения деятелей эпохи 
революции, была совершенно не склонна к ре-
волюционному ригоризму. В Москве начиная с 
1934 г. возобновило работу большое количество 
ресторанов, закрывшихся после нэпа – «Метро-
поль», «Националь», «Прага», «Европа» и других; 
рекламами этих ресторанов пестрят журналы 
1930-х гг. И везде, во всех ресторанах, соглас-
но рекламным объявлениям, с 23.00 до 3 часов 
ночи, а в воскресные дни до 5 утра танцевали 
под джазовую музыку. Танцы в писательском ре-
сторане, причем именно фокстрот («Аллилуйя» 
американского композитора Винсента Юманса) 
великолепно описаны М. А. Булгаковым в рома-
не «Мастер и Маргарита»30, ноты фокстрота «Ал-
лилуйя» сохранились в архиве М. А. Булгакова.

Безусловно, западные танцы требовали со-
ответствующей экипировки – и в Москве был 
открыт ряд дамских ателье, в частности, на Куз-
нецком мосту, где принимались заказы на баль-
ные вечерние туалеты. Фокстрот танцевали не 
рядовые работницы, а советские леди, имевшие 
высокопоставленных мужей и домработниц; в 
неофициальной – теневой – культуре культиви-
ровался образ женщины, принципиально отлич-
ный от официально принятого образа женщины-
труженицы. Это отмечают исследователи, так, 
официальные и частные фотографии символа 
сталинской эпохи кинозвезды Любови Орловой 
«представляют собой два мира»: если на офи-
циальных представлена «веселая комсомолка 
в пестреньком платьице и белых носочках» или 
«строгая дама в закрытом жакете с орденом и 
прямыми плечами», то на частных – элегантная 
леди в мехах и шляпе31.

В связи с бытованием в 1930-е гг. бальных 
танцев в системе неофициальной (закрытой) 
культуры – парковой, курортной, ресторанной – 
пособия по западному бальному танцу в СССР 
печатались не в центральных издательствах, а в 
периферийных, или вообще издавались кустар-
ным способом. Так, в Российской национальной 
библиотеке сохранилась книга, датированная 
1936 г. и представляющая собой размноженную 
на стеклографе тиражом в двести экземпляров 
машинописную рукопись, которая, согласно ти-
тульному листу, является разработкой Научно-
методического центра парка им. Горького. Книга 
не имеет автора – в ней вообще не указано ни 

Танец и идеология: фокстрот в советской культуре 1920–1930-х гг.



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (12) сентябрь  ·  201228

одной фамилии, зато снабжена предисловием, 
оговаривающим, что данное издание рекомен-
довано для ограниченного круга лиц32. Кисло-
водский учебник В. Н. Крылова и Г. И. Беляева и 
основанное на нем учебное пособие Г. Тропина, 
вышедшее в 1938 г. в Ростове-на-Дону, также 
явно предназначены для служебного пользова-
ния, а не для продажи, неслучайно на них стоит 
пометка «бесплатно». Ну и, безусловно, везде 
присутствует – хотя очень скромно – идеоло-
гический контекст: говорится, что в цикле за-
падных танцев «устранены все элементы дви-
жения, органически чуждые нашему танцу и 
создающие упаднический („кабаретный“) стиль» 
(выделено мной. – М. А.)33; о том, что цель танце-
вальной грамотности заключается в подготовке 
учащихся, при которой они смогут критически 
разобраться в каждом танце.

Во всех названных учебных пособиях уже 
описан фокстрот, правда, в московской бро-
шюре 1936 г. он назван еще не фокстротом, а 
«Таити-троттом» – по наименованию популяр-
ной мелодии В. Юманса; представляется, что 
подобное название в СССР было как бы эв-
фемизмом, позитивным эквивалентом слова 
«фокстрот»34. В книге В. Н. Крылова и Г. И. Бе-
ляева описаны фокс-блюз, фокс-марш и квик-
стэп; в книге Г. Тропина35 – фокс-марш, слоу-
фокс и квик-степ. Источниками при описании 
танца, и особенно характерных танцевальных 
схем, совершенно явно послужили западные 
издания, но ссылки, по понятным причинам, 
в учебниках сделаны только на советские ис-
точники, в основном, на балетмейстеров и ар-
тистов балета, уже получивших официальную 
возможность «освоить» фокстрот в связи с 
его, пусть и сатирическим, воспроизведени-
ем на сцене. В  книге Крылова-Беляева идут 
ссылки на некий сборник ГАБТ, составленный 
артистами ГАБТ А. М. Гавриловым, С. В. Чуди-
новым и С. Я. Степановым; Г. Тропин ссылается 
на «объяснения по курсу современного танца 
балетмейстера тов. Кохановского».

В связи с популярностью фокстрота дела-
лись интересные попытки адаптации его к рус-
ской народной культуре. Так, в 1938 г. в Москве 
был опубликован нотный сборник танцевальной 
музыки, составленный композитором Николаем 
Чаплыгиным36, где западные танцы представле-
ны в аранжировке для русских народных ин-
струментов; фокстрот, в частности, переложен 
для музыкального ансамбля, состоящего из ман-
долины, балалайки, гитары, баяна, треугольника, 
бубна и барабана.

Таким образом, в 1930-е гг. в связи с фок-
стротом наблюдается характерное для сталин-
ского времени явление культуры – ситуация 

«двойной жизни». Официально фокстрот не 
пропагандировался, напротив, на эстрадной 
сцене шли такие сатирические номера, как 
«Урок западных танцев» Л. Беркович – С. Ягодин-
ского; интермедия «Лекция о западном танце» 
А. Бонди; эстрадный номер «На балу» Р. Зеленой 
и другие. Вместе с тем в неофициальной куль-
туре фокстрот был модным и востребованным 
танцем, он пользовался чрезвычайной популяр-
ностью, о чем свидетельствует любопытный до-
кумент – «Список музыкальных произведений, 
разрешенных главным управлением по кон-
тролю за репертуаром и зрелищами к записи 
на грампластинках, с правом их повсеместно-
го исполнения»37 1937 г. Список этот отражает 
не столько социальный заказ на танцевальную 
музыку, сколько объективный потребительский 
спрос, показывающий реальную популярность 
танца. В списке – 204 музыкальных танцеваль-
ных произведения, жанр их указан. Из них 67 – 
это фокстроты, 21 вальс, 26 танго, 19 маршей, 
13 румб, 4 лезгинки, 4 интермеццо. Остальные 
произведения, ввиду малочисленности, можно 
объединить в группы: по 3 танца – блюз, пасо-
добль и полька; по 2 – квикстеп, краковяк, ма-
зурка, испанский танец; по 1 – болеро, венгер-
ка, гопак, кавказский танец, матлот, па д’эспань, 
па-де-катр, па-де-патинер, рэгтайм, плясовая, 
чардаш, яблочко, русско-славянский танец. По 
процентному соотношению танцевальных ме-
лодий нетрудно убедиться, что фокстрот – абсо-
лютный чемпион (34 %) танцплощадок 1930-х гг., 
он держит лидерство со значительным отрывом 
от остальных танцев, пользуясь большей по-
пулярностью, чем вальс (14 %) и танго (13 %), 
вместе взятые. А мелодии модных западных 
танцев – фокстрота, танго и румбы – составля-
ют в сумме 71 % от общего количества мелодий, 
из чего можно сделать вывод о том, что попу-
лярность этих танцев в 1937 г. превышала по-
пулярность всех остальных. При этом надо учи-
тывать, что некоторые танцевальные жанры – к 
примеру, марш или лезгинка – пользовались в 
1930-е гг. достаточно сильной идеологической 
поддержкой, но, несмотря на это, на порядок 
проигрывали фокстроту при тиражировании 
на грампластинках.

Таким образом, судьбы фокстрота тесно 
связаны с особенностями развития советской 
культуры 1920–1930-х гг. На первом этапе бы-
тования танца (1920–1922 гг.) он был воспринят 
авангардисткой советской хореографией как 
интересная новинка и в этом качестве пользо-
вался большой популярностью на театральной 
и эстрадной сценах. На втором этапе (1923–
1926 гг.) танец был квалифицирован идеологами 
Пролеткульта как часть буржуазной идеологии, 
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против него была развернута мощнейшая идео-
логическая кампания. На третьем (1927–1931 гг.) 
фокстрот в сатирической, пародийной форме 
постепенно усваивался советской культурой. И, 
наконец, на четвертом этапе (1932–1941) танец 
получил легализацию в идеологизированной 
тоталитарной культуре, однако сферой его оби-
тания в сталинскую эпоху стала не официальная 
культура, а ресторанная, парковая, курортная 
субкультуры.
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свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба 
зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с 
поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал 
Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом пла-
тье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин 
с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архи-
тектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным 
в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные 
гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Крон-
штадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режис-
сер, с лиловым лишаем во всю щеку, плясали виднейшие 
представители поэтического подраздела Массолита, т. е. 
Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина 
Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди 
в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал 
какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло 
перышко зеленого лука, плясала с ним пожилая, доедаемая 
малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом 
платьице».

31  Булгакова О. Советские красавицы в сталинском 

Танец и идеология: фокстрот в советской культуре 1920–1930-х гг.
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торов и затейников, знакомых с основными элементами 
танца, и только для них может служить необходимым по-
собием. Пользование же памяткой лицам, не знакомым с 
основными элементами танца, редакция не рекомендует» 
(Массовые и бальные танцы. М., 1936, б. с.).

33  Крылов В. Н., Беляев Г. И. Указ. соч. С. 5; Тропин Г. 
Памятка по современному танцу. Ростов н/Д, 1938. С. 3.

34  В книге Н. Мислер рассказывается, как в 1920-е гг. 

критика обвиняла заведующую Московским хореотехнику-
мом Н. Гремину за то, что на одном из закрытых концертов 
учащиеся активно танцевали фокстрот. В оправдание 
замзаведующего МОНО заявил, что на самом деле ис-
полнен был не фокстрот, а «тайский танец» – «таити-трот» 
(Мислер Н. Указ. соч. С. 346).

35  Тропин Г. Указ. соч.
36  Бальные и западные танцы / сост. Н. Чаклыгин. М., 

1938.
37  Репертуарный бюллетень: Театр. Кино. Музыка. 

Эстрада. М., 1937. № 8. С. 13–17.
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