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Феномен хипстера в мировой культуре (от судьбы к имиджу) 

(Выполнено по гранту Российского научного фонда № 14–18–01833) 

В статье поставлена проблема эволюции представлений о феномене хипстера в массовом сознании и в художественной 

практике. Материал исследования – публицистика Нормана Мейлера и его роман «Американская мечта». Впервые 

поставлен вопрос о соотношении имиджа и судьбы в феномене хипстера. Сравнивается современный взгляд на термин 

«хипстер» и понимание его на стадии зарождения в американской культуре 50-х гг. ХХ в. Анализируется художественное 

выражение теоретической модели «хипстера», предоставленной Н. Мейлером в статье «Беглые размышления о хипстере». 

Обозначены национально-ментальные, гендерные признаки хипстера, его темперамент. Установлены и рассмотрены 

предметный, нравственно-психологический и социальный аспекты проблемы. Сделан вывод о том, что эволюция феномена 

хипстера происходит от бытийности (судьбы) к обыденности (имиджу). Отмечено значение феномена для понимания 

особенностей современной массовой культуры, где эксплуатируются внешние признаки хипстера. 
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T. S. Zlotnikova, I. A. Khryashchiova 

The Hipster Phenomenon in World Culture (from destiny to image) 

 The article posed the problem of the evolution of ideas about the hipster phenomenon in mass consciousness and artistic 

practice. The material of study is journalism of Norman Mailer and his novel «American Dream». For the first time here is raised the 

question of the correlation of the image and destiny in the phenomenon of the hipster. It compares the modern view of the term 

«hipster» and understanding it in its infancy in American culture of the 50-ies of the XX century. The article examines the artistic 

expression of the theoretical model of the «hipster» provided by N. Mailer in the article «Superficial Reflections on the Hipster». 

National/mental, gender characteristics of the hipster and his temperament are designated. Objective, moral-psychological and social 

aspects of the problem are determined and regarded. It is concluded that the evolution of the hipster phenomenon comes from the 

existence (destiny) to the everyday life (to the image). The importance of the phenomenon for understanding the peculiarities of 

modern popular culture is designated, where outward signs of the hipster are used. 

Keywords: a hipster, a phenomenon, Norman Mailer, «American Dream», image, destiny, evolution, popular culture. 

 

Сегодня массовая культура имеет тенденцию 

«эксплуатировать» опыт культуры классической. 

В разные эпохи, в разных национальных культу-

рах мы повсеместно можем наблюдать стремле-

ние представителей как молодого поколения, так и 

не очень молодого выйти за привычные рамки, 

установленные обществом, разрушить отдельные 

клише и найти новые темы и коммуникативные 

подходы к жизни.  

Одним из ярких проявлений в современной 

культуре является апелляция к термину «хипстер, 

хипстеризм». Характерная сегодня эксплуатация 

термина «хипстер» и явления хипстеризма обу-

словлена своего рода «модой» на маргинальность, 

инаковость. Актуальность проблемы для России 

связана с процессами глобализации, которые де-

лают прежде локальное явление культурным фе-

номеном. 

Несмотря на возникновение понятия и фено-

мена более 50 лет назад, в России известны в ос-

новном лишь отдельные суждения и ссылки, поз-

воляющие изучить сущность хипстеризма, но 

единой традиции системного изучения проблемы 

пока не сформировано; по-прежнему можно опи-

раться большей частью на культурный опыт из-

вестного американского писателя ХХ в. Нормана 

Мейлера, который подробно описывает явление 

хипстеризма (относительно Америки 50-х гг. 

ХХ в.) в статье «Беглые размышления о хипстере» 

(1957) [15]. Российскому читателю статья стала 

доступна благодаря ее переводу А. М. Зверевым и 

анализу хипстеризма в соответствии со своим 

временем, данному выдающимся российским 

ученым в предисловии к ней [7]. Для того чтобы 

наиболее последовательно проследить и прояс-

нить данное явление, необходимо обратиться к 

роману самого Н. Мейлера «Американская мечта» 
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[14] и на его примере, а также на примере немно-

гих отечественных исследований американской 

культуры и творчества Н. Мейлера обозначить 

наиболее явственные, с современной точки зре-

ния, черты хипстеризма. 

Идентификация хипстера  

как пограничного культурного феномена:  

от судьбы к имиджу  

Известно, что любые культурные пристрастия, 

интересы, будь то культурные феномены или ис-

торические процессы, всегда носят спиралевид-

ный характер развития, особенно это каcается тех, 

что обладают амбивалетной сущностью. Наблю-

дая за современным культурным процессом, мож-

но отметить популярность и даже эксплуатирова-

ние вышеназванного понятия, что обуславливает-

ся своего рода «модой» на маргинальность, ина-

ковость среди очередного молодого поколения. 

Названная тенденция вписывается в более ши-

рокий процесс – возникший, особенно в послед-

нее десятилетие интерес к 50–60-м гг. ХХ в. В 

числе артефактов оказываются фильмы, литера-

турные произведения, сериалы и, несомненно, 

явление моды.  

Тем не менее, мы обнаруживаем, что совре-

менное понимание термина «хипстер» становится 

абсолютно релевантным, при условии понимания 

источника понятия и процесса его возникновения. 

Обращаясь к массовым источникам отечественно-

го интернет-пространства, мы можем заметить, 

что масскультовский дискурс понятия «хипстер» 

далек от научной корректности. Таким образом, в 

этих по-новому звучащих определениях отража-

ется изменившаяся картина представлений об 

этом явлении (а не просто понятии), закрепленная 

у большинства в сознании. Так, на сайте 

ru.wikipedia.org хипстер истолкован следующим 

образом: это «обеспеченная городская молодежь, 

интересующаяся элитарной зарубежной культурой 

и искусством, модой, альтернативной музыкой и 

инди-роком, артхаусным кино, современной лите-

ратурой и т. п.» [24]. Есть попытки определить 

хипстеров как современных стиляг, дать провока-

тивную интерпретацию хипстеризма с точки зре-

ния современных реалий [12]. Очевидно, что со-

временные представления весьма отдаленно соот-

носятся с понятием хипстера, каким оно было в 

момент его возникновения – в середине ХХ в.  

Российское восприятие достаточно специфич-

но фиксирует многие понятия иностранного про-

исхождения, по аналогии, но созвучно. К примеру, 

понятия «хипстер» и «хиппи» часто воспринима-

ются как синонимы.  

Найденные нами аналогии данного понятия, 

присущие российской (советской) культуре и при-

вычные отечественной публике, спекулятивно ис-

пользуются для «перевода» представлений запад-

ной культуры на современный русский язык. Для 

современников хипстеров пояснения не были акту-

альны, ибо была понятна судьба. Для наших со-

временников делаются квазипереводы, выхолащи-

вающие судьбу до рамок имиджа, то есть внешних 

признаков явления. Имеет значение и национально-

ментальный аспект понимания феномена: одно и то 

же душевное состояние, мотив одиночества, непо-

нятости, попытка привлечь к себе внимание каки-

ми-то экстраординарными средствами существует 

всегда и везде, но проявляется по-разному, имея 

разные именования – в разных национальных куль-

турах и в разные эпохи. 

Обращаясь в современному пониманию поня-

тия «хипстер», нужно оценить корректность со-

держания приведенного выше определения. 

Начиная, главным образом, с такого слова, как 

«стиляга», отметим, что это оно, возникнув в 

СССР в 50–60-е гг. ХХ в., относилось исключи-

тельно к культурному пространству того времени 

и того государства. При этом оно характеризовало 

в большей степени только манеру «одеваться и 

причесываться», то есть форму, и имело некото-

рое, значительное лишь для того времени, соци-

альное содержание. Поэтому не удивительно, что 

человек другой национальности сегодня не пой-

мет, кто такой «стиляга», но наверняка поймет, кто 

такой «хипстер». Отметим и то, что несколько не-

точно в связи с хипстером упоминание арт-

хаусного кино, которое как полноценное понятие 

начинает формироваться с самого конца ХХ в., 

наряду с синонимичным понятием авторского ки-

но (например в лице Антониони, Бергмана). Та-

ким образом, само представление о хипстере раз-

мывается в плане понимания специфичной судьбы 

и, наоборот, закрепляется в плане характеристики 

всего-навсего имиджа. 

Для восстановления логики понимания хип-

стера как судьбы следует вернуться к корням воз-

никновения хипстеризма как феномена культуры. 

Для этого мы обращаемся к работам и собственно 

личности известного американского прозаика, эс-

сеиста и публициста Н. Мейлера, который по пра-

ву считается основоположником и первым со-

здавшим детерминацию дефиниции хипстеризма, 

в частности, в американской культуре 50-х гг. 

ХХ в. В своей знаменитой статье «Беглые раз-

мышления о хипстере» [15] он пытается с фило-

софской точки зрения подойти к основным прин-

http://www.filosofa.net/referat-133-6.html
http://www.filosofa.net/referat-133-6.html
https://ru.wikipedia.org/
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ципам и идеям, скрывающимся под термином 

«хипстер», а в романе «Американская мечта» 

[14] – продемонстрировать наличие у персонажа 

обозначенных признаков.  

Мейлер в свое время считался персоной во 

многом скандальной, особенно в личной жизни, 

которая была освещена в СМИ (скандал с женой, 

баллотирование на пост мэра Нью-Йорка и др.) 

[18]. Герой романа «Американская мечта» очень 

похож на своего автора, только в гиперболизиро-

ванном варианте. 

Не углубляясь в жизнь Мейлера и суть романа, 

отметим, что Мейлер как личность, его духовное 

состояние, его поиски, его восприятие мира – это 

судьба. Мейлер же как автор романа – это созда-

тель судьбы персонажа, основанной на собствен-

ном опыте. То есть на этапе формирования пред-

ставлений о хипстере – хипстер это скорее судьба, 

и только потом появляются признаки имиджа 

хипстера.  

Многие исследователи обращали внимание на 

соотнесение идеологии битников и идейных ос-

нов хипстеризма, обобщенных Мейлером. Но 

единого мнения при изучении данного вопроса, а 

именно того, кто из них повлиял друг на друга, не 

было обнаружено. Достоверно можно утверждать 

тот факт, что мнения исследователей были проти-

воположны, но при этом все видели взаимосвязь. 

А. Зверев указывал в своих работах, что битники 

«обращаются к философии хипстеризма, обосно-

ванной Мейлером» [6]. М. Туровская [22], напро-

тив, утверждала, что хипстеры – это любое поко-

ление молодежи, которая протестует против угод-

ной их собственным принципам сложившейся 

ситуации, при этом, не всегда предлагая конкрет-

ную альтернативу. Полагаем, у этих исследовате-

лей явно речь шла о своеобразной судьбе человека 

и даже сообществ, а не о внешних признаках – то 

есть не об имидже. Если же обратить внимание на 

время написания Мейлером эссе «Беглые раз-

мышления о хипстере» [15] (а именно – 1957 г.) и 

при этом отметить, что битники дают знать о сво-

ем существовании в середине 1950-х, то есть при-

мерно после 1955 г., можно тем самым подтвер-

дить мнение Туровской. Позиция битников за-

ключается в принципе разобщенности (с психоло-

гической стороны) и независимости – с социаль-

ной; выстраивается логический ряд: битники это 

те же хипстеры, но битники – самоназвание, а 

хипстеры – промежуточное явление, охарактери-

зованное извне.  

Опираясь на мнение Туровской и одновремен-

но разделяя его, отметим, что хипстеризм не стал 

отдельной субкультурой с собственными архети-

пическими признаками, поскольку архетипич-

ность культуры заключается в наличии единого 

ряда ценностей, которые сохраняют, пусть и 

трансформируясь, звучание в последующие эпохи 

[3]. Так, представителей зародившейся в Англии в 

начале 1950-х субкультуры «teddy boys» (манера 

одеваться в стиле эпохи правления короля Эдварда 

VII, любовь к джазу и рок-н-роллу) можно назвать 

в определенном смысле хипстерами. В то же вре-

мя хипстерами можно назвать и «бунтовщиков» 

середины 1950-х «битников», и, спустя 10 лет, в 

1960-х, «хиппи» – представителей движения, при-

зывающих к «бунту без бунта». Смысл аналогич-

ного хипстерскому протеста заключается в том, 

что одни и те же вопросы и проблемы возникают 

заново для разных поколений, потому что ответы 

и способы решения проблем меняются [22].  

Таким образом, можно сказать, что хипсте-

ризм – это своеобразный протестный социопсихо-

логический модус, а не только явление отдельной 

эпохи. Оно применимо к разным поколениям мо-

лодежи [22]. Когда начинает развиваться влияние, 

начинает проявляться интерес, параллельно не-

вольно выхолащиваются индивидуальные призна-

ки судьбы (духовные составляющие) и остается 

имидж, признаки которого и можно найти в бит-

никах. Ключевым моментом остается то, что хип-

стер – такое явление, которое балансирует между 

судьбой и имиджем. 

Если хипстера рассматривают в аспекте само-

ощущения, тогда это судьба, в случае определен-

ной внешней составляющей – имидж. Правда, 

хипстер теоретически, по Н. Мейлеру, также имел 

определенный ряд внешне заметных признаков: в 

плане речи – наличие сленговых выражений, 

главным образом нецензурной лексики («дей-

ствуй», «сделаем», «просечь», «трухнул», «чу-

вак», «дубовый» и др., также нецензурные выра-

жения [15]); в плане взгляда на мир – равнодушие 

ко всем социальным и человеческим проявлениям 

жизни, доходящее до полного отчуждения от 

окружающего общества, то есть презирание всего, 

что находится вокруг, так как он ставит себя выше 

этого; в плане внешней составляющей – прене-

брежение, выражающееся в форме вызова, к тому 

впечатлению, которое он произведет своими 

внешними проявлениями (внешний вид, поведе-

ние, лексика); в плане действия – всегда имеет 

цель: у изначального хипстера той эпохи цель – 

«познать себя» [15] либо противостоять негатив-

ным внешним обстоятельствам, цель бытия – 

жить в полной мере; у более позднего хипстера, 
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сегодня, – это всегда демонстрация своих отличий 

от окружающего мира. Если у хипстера, по Мей-

леру, судьба преобладала над имиджем, то для 

современных хипстеров имидж выходит на пер-

вый план. 

Истоки судьбы (хипстер в романе  

Н. Мейлера «Американская мечта») 

Итак, хипстер как судьба выявлен примени-

тельно к 1950 гг., реалиям США с их социально-

экономическими реалиями, с президентом 

Д. Эйзенхауэром и балансированием между всем 

известной «американской мечтой» и новым куль-

турным концептом – «американский образ жиз-

ни», основой которого становится массовая куль-

тура, а социальная характеристика дается через 

понятие «общество массового потребления». Но в 

культуре, тем не менее, «американская мечта» не 

сдавала позиций, а шла бок о бок с «американ-

ским образом жизни». Художественное выраже-

ние этих проблем связывалось исследователями в 

нашей стране с атмосферой конформизма [17].  

Наряду с социально-политическим аспектом 

«американской мечты», значимым в момент рож-

дения хипстеризма, особенно важным сегодня 

представляется аспект нравственно-

психологический. В духе эпохи и творчества са-

мого Мейлера название романа носило парадок-

сальный характер. Напомним, что термин «амери-

канская мечта» впервые был употреблен 

Г. Адамсом в его «Истории Соединенных Штатов 

Америки» (1884), а теоретическую основу терми-

на предложил Д. Т. Адамс в книге «Американский 

эпос» (1931), применив это понятие ко всей аме-

риканской истории. Так было зафиксировано 

отождествление «американской мечты» с амери-

канизмом, который отличает американцев от ев-

ропейцев [2]. Не повторяя известных социально-

политических определений и доводов в отноше-

нии понятия и понимания «американской мечты», 

пропагандистских акцентов на особом, демокра-

тическом пути развития государства, отметим бо-

лее локальное, но укоренившееся в глобальном 

мире представление. Имеем в виду «американ-

скую мечту» как изначально позитивное в соци-

ально-психологическом плане понятие, заключа-

ющее надежду на обычное, «маленькое» счастье, 

которая в «американский кошмар», возникающий 

из-за несбыточности счастья. Диагноз идеалам в 

свое время ставит Норман Мейлер, сначала в пуб-

лицистических «Президентских докладах» (1963), 

а затем уже в художественной форме в «Амери-

канской мечте» [2]. Вот почему возникает пара-

докс, основанный на дихотомии американской 

мечты и хипстеризма, причем хипстер выступает 

не просто противником, а разрушителем амери-

канской мечты.  

Сам Мейлер определяет идею «американской 

мечты» как социокультурного феномена: «Начи-

ная с Первой мировой войны, американцы стали 

вести двойную жизнь, и наша история раздвои-

лась на два потока: один – видимый и другой – 

скрытый, подпольный. Первый поток – это исто-

рия политики, которая конкретна, фактологична, 

практична и невероятно скучна, второй поток – 

поток яростных, одиноких романтических жела-

ний, концентрирующий экстаз и насилие. Это и 

есть жизнь нации в мечте» [цит. по: 2, с. 173]. Рас-

сматривая данное высказывание с точки зрения 

особенностей хипстеризма, возможно предполо-

жить, что первый поток является отражением 

«скауэра», второй, напротив, «хип», что и показа-

но в романе «Американская мечта» (1965).  

Напомним сюжетные линии романа. Главный 

герой – Стивен Роджек, герой войны, профессор 

университета, шоумен, член конгресса США, друг 

Элеоноры Рузвельт и Джона Кеннеди, а также по-

тенциальный зять владельца автомобильной фир-

мы с личным капиталом в двести миллионов дол-

ларов. После войны политическая деятельность 

свела его с дочерью известного политического 

деятеля Келли, восемь лет брака становятся по-

стоянным испытанием для супругов: Дебора, 

имевшая множество любовников, красивая, силь-

ная, волевая женщина, держит его на расстоянии и 

в постоянном беспокойстве. Когда же его страх и 

ненависть становятся выше любовных чувств и 

инстинктивных желаний, он жестоко и равнодуш-

но убивает ее – душит и выкидывает тело в окно. 

С этого момента начинаются душевные муки ге-

роя и осознание себя убийцей [14].  

Кажущаяся простота сюжета и реальная слож-

ность человеческих характеров требует особого 

алгоритма анализа «американской мечты» как 

культурного феномена и «американской мечты» 

как романа. Следовательно, мы выделили ряд ха-

рактерных признаков, которые присущи литера-

турному герою.  

Ж. Бордрийяр отмечает, что «белое население в 

Европе и в Америке испытывает своеобразный 

комплекс вины, это выражается в парадоксальном 

положении, когда цветные действуют по извест-

ной формуле прекрасного пола: «Я слабая жен-

щина и меня всякий может обидеть». Черное 

население демонстрирует не менее жестокую от-

ветную реакцию [1, с. 32], мало сейчас известное 

явление «негритюд» во второй половине в ХХ в. 
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отразило ответное противостояние в виде агрес-

сии уже негров. В связи с остротой понимания 

расовой проблематики хипстером напомним и то, 

что, согласно интерпретации массового сознания 

Г. Лебона [13], низшие расы (негры) живут ин-

стинктами, высшие же расы (американцы) – 

настойчивы и самодостаточны. Мейлер, в свою 

очередь, говорит о преемственности: американцы 

наследуют негритянские модели поведения; писа-

тель, говоря о хипстере, свел инстинктивность 

поведения, волю и энергию, яркую индивидуаль-

ность как свойства чисто «негритянские», вос-

принимаемые «белыми».  

Зная особенности социокультурной атмосферы 

США 1950-х гг., можно понять: Мейлеру было 

важно ради «эффектности» в художественном 

произведении ввести контраст «черный – белый», 

сформировать оппозицию персонажей по нацио-

нально-ментальному признаку. Оппозиция «бе-

лый – негр» прослеживается на протяжении всего 

романа (негр Шаго и Рождек): негр – сдержан-

ность, обдумывание, затем действие; Роджек – 

уверенность, самообладание, неготовность приня-

тия поражения. Белый пытается уподобиться 

негру, чтобы победить его (пример восприятия 

(копирования) черт негров белыми, что было важ-

но для Мейлера).  

Хипстер, по Мейлеру – автору романа, имеет 

психологические свойства, объясняющие особен-

ности его судьбы. Таковы высокая эмоциональ-

ность, частые смены настроения и характерная 

аффектированность поведения – признаки холе-

рического темперамента персонажа; отсюда выте-

кает упомянутый отечественным исследователем 

первый и главный символический акт «экзистен-

циалистского высвобождения» Роджека из пут 

«тоталитаристской действительности…» [16]. В 

соответствии с теоретическим обоснованием при-

знаков хипстеризма, по Мейлеру, можно сказать, 

что первый период, до убийства, демонстрировал 

героя как «скауэра» (попытки сжиться с обще-

ством), а уже после в герое торжествует «хип» 

(обретает свободу и одновременно одиночество) 

[8, с. 13]  

Подчеркнем, что любовь у Мейлера по опреде-

лению трагична, любовь и смерть идут парал-

лельно. С точки зрения Э. Фромма, отношения 

Рождека и его жены Деборы можно назвать са-

дистско-мазохистскими: У Роджека это выражает-

ся в мазохистской зависимости, а у Деборы несет 

садистскую тенденцию. «Живя с ней, я испыты-

вал склонность к убийству; пытаясь расстаться – к 

самоубийству» [14]. Роджек борется за то, чтобы 

быть хипстером, не оставаться «хилым» и не про-

являть слабость в угоду идеологии хипстеризма.  

Отражение феномена хипстера в романе 

Н. Мейлера, по нашему мнению, конкретизирует-

ся в трех принципиальных для этого произведения 

аспектах: предметном, нравственно-

психологическом и социальном.  

Один из исследователей творчества Мейлера 

отмечает: «Стивен Роджек – обладатель не только 

редкой биографии, но и гипертрофированной чи-

сто “мейлеровской” впечатлительности, ума бле-

стящего, но исковеркованного и лишенного мо-

рального (в традиционном его понимании) осно-

вания» [16, с. 157]. Мы обозначаем предметный 

аспект, отражающий избирательность восприя-

тия, на основе которой формируются доминиру-

ющие (и специфические для хипстера) элементы 

предметного мира.  

Во-первых, немцы, убитые им на войне, – это 

те образы, которые возвращаются к нему до мо-

мента убийства Деборы: «…я убил человека, убил 

четверых, четверых немцев, убил при свете пол-

ной луны…» [14]. Кровавые события войны и 

убийство немцев детерминировали стремление к 

убийству. Немецкий философ Т. Адорно говорил: 

«Потребность в злодеянии, переживаемая неким 

субъектом, способна получить фиктивное вопло-

щение, если данный индивид приобщится к «кро-

вавому зрелищу» [3, с. 299]. 

Во-вторых, Дебора, его жена, трансформирует-

ся после убийства в визуально конкретные обра-

зы-предметы, которые преследуют и пугают его: 

«А пока я еще пребывал в магическом кругу алко-

голя, в золотой колеснице, обитой красным барха-

том, и в этой колеснице мог проехать по полю, 

оглядываясь на каждый поднявшийся с земли 

труп, и у всех у них было лицо Деборы» [14]. 

Тенденция невротика перекладывать вину на дру-

гих проявляется в Роджеке как постоянное упоми-

нание Деборы в качестве причины всех бед. Со-

гласно Фрейду, стремление к самоуничижению 

обусловлено необходимостью выхода враждебно-

сти и жестокости [25]. В соответствии с этим 

утверждением видно, что герой романа долгое 

время терпит жену, постепенно стремясь к убий-

ству, в итоге в полной мере выплескивает всю 

ненависть к ней, жестоко ее убив.  

И наконец, третий «предмет», луна и лунный 

свет в частности, – основной и доминирующий 

элемент в романе. Луна сопровождает героя везде, 

воплощая мотив сиротства, потерянности и 

неприкаянности, а также как символ вечного по-

иска: «…проникновение луны было всеобъемлю-
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щим»; «…моей тайной пугливой влюбленностью 

в фазы луны…» [14].  

Каждый из элементов предметного мира под-

тверждает определенную зависимость героя непо-

средственно от него, не просто обозначая его ро-

мантическую сущность, но напоминая о том, что 

«совесть» – это надсмотрщик, приставленный к 

человеку им самим» [23]. Несмотря на «демонов» 

Роджека, видны реальные, «земные» предпосылки 

его поступков.  

Специальное значение имеет нравственно-

психологический аспект исследования.  

Мы опираемся на то, как вопрос о свободе рас-

смотрен Э. Фроммом в работе «Бегство от свобо-

ды», поскольку в романе Н. Мейлера показана 

именно попытка «бегства от свободы». Э. Фромм 

четко разграничил пути бегства двумя варианта-

ми: «позитивная» свобода и «путь назад»: воз-

можно, «история человечества – лишь тщетная 

попытка быть свободным», но, хочет ли этого че-

ловек, не всегда понятно [23].  

На первом этапе герой использует «путь 

назад», то есть полностью отказывается от свобо-

ды, подкрепляемой полным подчинением обще-

ственным установкам и вынужденной деятельно-

стью. Результат первого – невроз, те самые навяз-

чивые мысли и видения предметного мира, а так-

же непринятие себя реального и своих возможно-

стей. Мейлер считает, что хипстеру «ощутить себя 

хилым – это кошмар», что «трусость» – это удел 

порядочных: «…порядочные из трусости стара-

ются не замечать, – боль, вину, стыд, желание» 

[13, с. 141].  

Испробовав первый путь, он обращается ко 

второму – «позитивная свобода», которая подра-

зумевает движение с помощью любви и творче-

ского труда. Не находя ответной любви в начале 

истории (жена Дебора), он находит ее в конце 

(Шерри – певица из бара). Однако ожидания сча-

стья не сбываются в связи со смертью девушки.  

Особое внимание необходимо уделить нрав-

ственно-психологическому пониманию хипстером 

убийства и самоубийства. «Убийство – это сим-

фонический оркестр, звучащий в вашем мозгу, а 

самоубийство – лишь жалкий квартет» [14]. Наси-

лие и убийство у Мейлера – «жест скорее отчая-

ния, скорее самообороны, чем агрессия» [22 

стр. 233]. Следует подчеркнуть, что социальный 

аспект также играет немалую роль.  

В связи с социальным аспектом прослеживает-

ся тенденция интереса белых к негритянской мо-

дели поведения (о чем упоминалось выше). Героя 

явно привлекает негритянская экзистенция, выра-

женная, как следует из романа, посредством джа-

за. Даже женщина, Шерри, привлекает его по 

причине того, что она «…осведомлена о многом… 

о хорошем джазе» [14].  

Хипстер, по версии Н. Мейлера, не запрограм-

мирован на самоуничтожение, его судьба постро-

ена на попытках адаптации, имеет признаки кон-

формности. Вот почему такая судьба может стать, 

как мы видим в культурных практиках более 

позднего времени, основой имиджа. Вот почему в 

конкретном художественном произведении, ро-

мане «Американская мечта», финал не выглядит 

на самом деле пессимистичным, даже с учетом 

смерти Шерри. Роджек становится вновь «норма-

лизировавшимся приспособленцем», имеющим, 

как справедливо заметил А. Мулярчик, «телепати-

ческую связь» с недосягаемой теперь любовью. В 

нем рождается надежда на новую, содержатель-

ную жизнь [16, с. 162].  

Изначально поставленный нами вопрос (хип-

стер – судьба или имидж?) не имеет однознач-

ного ответа. Между хипстером-судьбой и хипсте-

ром-имиджем, особенно с точки зрения массового 

сознания, нет жесткой границы, а потому поста-

новка вопроса продолжает оставаться дискусси-

онной. Любое наследование все равно содержит 

больше признаки имиджа, чем судьбы, хотя к это-

му имиджу обращаются люди определенной судь-

бы: для одних это на самом деле только имитация 

судьбы и попытка привлечь к себе внимание, а для 

других это может быть неосознанный резонанс с 

их собственной судьбой.  

Человек не всегда может осознавать и призна-

вать себя хипстером, даже может не знать этого 

слова, но по внешнему облику, по манере поведе-

ния можно обнаружить признаки данного фено-

мена и в современной, в том числе российской, 

обыденности. Кроме того, мы констатируем эво-

люцию феномена хипстера от бытийности (судь-

бы) к обыденности (имиджу).  
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