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Исследование истории негритянской литературы XVIII-XIX вв. и первых двух 

десятилетий ХХ века, позволяет лучше представить себе феномен негритянского 

ренессанса 1920-30-х гг., который слишком часто в последние полвека рассматривался в 

отрыве от предшествующей негритянской литературной традиции. Дж.Хатчинсон 

указывает основные направления ревизии «Гарлемского ренессанса» в 

афроамериканистике:  1. усилия гендерных штудий, превращавших негритянских 

писательниц 1920-30-х в современных феминисток; 2. Движение за черное искусство 

(BAM) с его концептом «черной эстетики», стремившаяся подчеркнуть «расовую 

аутентичность» авторов 1920-х и нацеленная на сегрегацию «самобытной черной» и 

«белой американской»  литератур; 3. постструктуралистская теория, продолжающая 

традиции этноцентристской мысли, и стремившаяся выявить «перформативность» 

концепта «раса» на разном историческом материале; 4. постколониальный подход, 

подчеркивающий  «двуязычие» и «гибридность» культуры американских негров; 5. 

увлечение транснациональным и глобалистским подходом в начале XXI в., побуждающий 

рассматривать «Гарлемский ренессанс» как феномен, переступающий идеологические, 

политические и географические границы национального государства; 6. наконец, 

неофрейдистский и «квирный» подходы, исследующие «Гарлемский ренессанс» в русле 

истории сексуальности. Имели место и попытки пересмотра понятия «модернизм» в русле 

«рессентимента», поскольку традиционное толкование не давало оснований включать в 

поле модернизма большинство негритянских авторов. В результате этих значительных 

сдвигов в литературоведении, “канон” Гарлемского ренессанса начиная с конца 1970-х 

постоянно пересматривался, вокруг него велись споры» [The Cambridge Companion: 8-9]. 

Своеобразной краткой «хрестоматией» этой реинтерпретации и ревизии может служить 

сборник статей «Гарлемский ренессанс» (2004) из историко-литературной серии Г.Блума 

(Bloom’s period studies) [The Harlem Renaissance]. Принцип «ретроспективного» изучения 

черного ренессанса 1920–1930-х – как «пролога» к мультикультурализму, феминизму, 

транснационализму и т.п. распространился и за пределами США [Шимчишин 2009; 

Шимчишин 2010].  

  Термин «Гарлемский ренессанс» прочно вошел в обиход в конце ХХ века в 

результате революции1960-х, вытеснив все остальные обозначения «негритянских»    

1920-х. Он явился результатом слияния нескольких устойчивых понятий, возникших в 

1920-е годы – «новый негр» (New Negro), «негритянский ренессанс» (Negro renaissance), 

«мода на негритянское» (Negro in vogue), «мода на Гарлем» (Harlem in vogue). В 1920-е 

годы наиболее известным, распространенным и  широким по смыслу было понятие 
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«новый негр», в котором сильнее всего ощущается преемственность 1920-х и 

предшествующего периода рубежа веков. Понятие «новый негр» появляется с окончанием 

реконструкции Юга, т.е. в конце 1870-х гг. Г.Л. Гейтс и Дж. Стайн – исследователи, 

проследившие историю понятия [Gates 1988; Gates, Jarret 2007; Stein 1989], указывают на 

ключевое значение 1895 года для его утверждения. Это год смерти Ф, Дугласа, начала 

общественной деятельности У. Дюбуа, только что закончившего Гарвард, год 

«Атлантского компромисса», когда была произнесена знаменитая речь Букера 

Т.Вашингтона на выставке «хлопковых» штатов в Атланте и было достигнуто соглашение  

негритянских лидеров и белых патронов о подчинении негров политическому диктату 

белых и установлении сегрегации в обмен на доступ к образованию и финансовую 

помощь негритянским институциям. В дальнейшем понятие «новый негр» прилагалось к 

негритянскому образованному среднему классу, к черным ветеранам Первой мировой. В 

1900-е «новым негром» считался Букер Т. Вашингтон, однако во второй половине 1910-х 

все изменилось – теперь «новые негры» ассоциируются с защитой своих прав, 

противостоянием насилию со стороны белых, политической активностью. В 1920-е годы 

понятие теряет политизированный смысл; главным становятся интеллектуальные 

устремления, утверждение расово-культурной самобытности черных американцев. 

Именно этот смысл отражен в антологии Алана Лероя Локка «Новый негр» (The New 

Negro, 1925), с которой связано и утверждение понятия «негритянский ренессанс». Слово 

«ренессанс» в данном случае означало окончание периода расовой войны, улучшение 

межрасовых отношений, культурное оживление и признание белой Америкой творчества 

черных американцев в разных областях (музыка, пластические искусства, литература, 

танец и т.д.). Также имелась в виду смена ассимиляционистской парадигмы на 

интеграционистскую с ее стремлением утвердить расово-культурную самобытность 

негров и отстоять ее ценность в качестве разновидности американизма.  

 Мода на «все негритянское» и, в частности, на Гарлем -- гарлемские кабаре, клубы, 

театры, частные вечеринки, выставки и т.д. -- отражена во множестве текстов 1920-х – у 

К. Ван Вехтена, Н. Ларсен, К. Маккея и мн. др. Наиболее емко описал феномен 

«негритянской» и «гарлемской» моды Л. Хьюз в автобиографии «Большое море» (Big Sea, 

1940), одна из глав которой называется «Когда негр был в моде» (“When the Negro Was in 

Vogue”) – это видоизмененное заглавие Дэвид Л. Льюис сделал названием своей 

знаменитой монографии о «Гарлемском ренессансе» [Lewis 1981]. Если «мода» на негров 

и Гарлем закончилась с «черным вторником» и началом депрессии в 1929 г., то 

негритянский ренессанс продолжался почти до конца 1930-х, обретая новое качество 
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благодаря появлению новых институций поддержки культуры, таких, как Федеральный 

писательский проект. 

 После отказа от слов «негр», «негритянский» как «неполиткорректных», 

негритянский ренессанс стал «Гарлемским ренессансом», хотя этот термин неадекватно 

сужает явление. Утверждение нового наименования происходило в рамках революции 

1960-х одновременно с интерпретацией негритянского «культурного взрыва» 1920–1930-х 

в духе черной радикально-националистической идеологии, насаждавшейся Движением за 

черное искусство (Black Arts Movement) и «черной эстетикой» 1960–1970-х. «Гарлемский 

ренессанс» необходимо было максимально отделить от американской и западной 

литературной традиции и представить как проявление «афроцентризма». Как часть этой 

стратегии возникает ряд клише – тезис о том, что Гарлемский ренессанс закончился 

«неудачей» (т.е. не реализовал программу сепаратизма и культурного «апартеида»), а 

также порицание «белого патроната», якобы закрывавшего негритянским художникам 

возможности аутентичного расового самовыражения.  При этом нередко осуждается 

тяготение ряда авторов Гарлемского ренессанса к «примитиву» и «экзотизму» как 

потворство вкусам и ожиданиям белой публики. Такая точка зрения представлена в 

классической шестидесятнической работе Гарольда Круза «Кризис негритянской 

интеллигенции», где интеграционизм черных авторов и белый патронат описываются как 

факторы, препятствовавшие самовыражению негритянской творческой интеллигенции и 

выработке «расовых» стандартов и критериев «черного искусства» [Cruse 1967].   

 Знаменитая работа Нейтена Хаггинса «Гарлемский ренессанс» [Huggins 1971] во 

многих отношениях продолжает Г. Круза, хотя и не отличается столь откровенной 

идейной ангажированностью и склонностью к плакатным упрощениям. Однако и здесь 

белый патронат видится как главное зло, препятствовавшее черным авторам утвердить 

свою самобытную «американскость», поскольку белые литераторы, издатели и критики 

жаждали примитивизма и экзотизма в духе минстрел-шоу. Дэвид Л. Льюис [Lewis 1981] 

также говорит о стремлении «новых негров» к американскости, которое он понимает как 

чрезмерный ассимиляционизм. Лидеры «новых негров», по его мнению, наивно полагали, 

что налаживание межрасовых контактов по принципу социальной общности и 

объединение белого и черного среднего класса приведет к исчезновению расизма. Льюис 

считает, что провал этой концепции продемонстрировали печально знаменитые расовые 

волнения в Гарлеме 1935 г. – этим годом он и датирует окончание «Гарлемского 

ренессанса». Джордж Кент, ассоциируя «американскость» исключительно с белой расой, 

считает, что авторы «Гарлемского ренессанса» впервые добились «расщепления того 

мирочувствования, которое навязывалось американской культурой и ее институциями» 
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[Kent 1972: 17]. Кент справедливо подчеркивает отход от ассимиляционизма, не учитывая, 

однако, того, что концепт «американизма» к 1920-м заметно изменился в США по 

сравнению с рубежом веков, когда в национальном сознании еще довлели нормы 

благопристойности.  

 В 1980-е гг. афроамериканская критика реагирует на происходящий в 

национальном литературоведении пересмотр понятия «американский модернизм», однако 

делает это в идеологически заданном ключе. Африканист и афроамериканист Чайди 

Иконне, характеризуя «англо-американский модернизм», говорит о «кризисе европейской 

и американской цивилизации», обострившемся после Первой мировой войны, о 

радикальном недоверии к технократии, рационализму. Компенсаторно европейско- 

американская культура тяготеет к своей противоположности, создавая конструкт 

«экзотического примитива» с его раскрепощенными инстинктами и витальностью [Ikonne 

1981: 3-4]. При этом Ч. Иконне обращается к раннему этапу Гарлемского ренессанса (до 

1926 г.), когда, с его точки зрения, влияние белой культуры на черных авторов было 

минимально [Ikonne 1981: xii]. Это по меньшей мере странное утверждение противоречит 

очевидности: во-первых, именно в 1900–1910-е негритянская литература еще в 

значительной степени отвечает ассимиляционистским установкам; во-вторых, после 

расцвета примитивизма в середине 1920-х
1
, на рубеже 1920–1930-х гг. наблюдается 

нарастание иронического отношения к примитиву (Л. Хьюз, У. Терман, Дж. Скайлер). 

Кроме того, Ч. Иконне присуща еще одна характерная для афроамериканистов черта – 

понятие «англо-американский» или «западный модернизм» предстает у них как некий 

монолит, что неизбежно ведет к тенденциозности и упрощению историко-литературной 

реальности.  

 Еще ярче и одиознее эта черта выражена у Хьюстона А. Бейкера, для которого 

«западный модернизм» ассоциируется исключительно с упадком колониализма и 

«господства белых англо-саксонских самцов» (таких, как герой Фицджеральда Том 

Бьюкенен) «с их наглым расизмом, открытым сексизмом и невероятным  богатством» 

[Baker 1987: 4]. Говоря о книге Х.А. Бейкера «Модернизм и Гарлемский ренессанс», Дж. 

Хатчинсон отмечает схематизм и обилие упрощенных клише: британский, ирландский и 

«англо-американский» модернизм возникают, как реакция на угрозу утраты господства, 

нависшую над «белым миром». «Черный модернизм» описывается как «подрывной», 

субверсивный дискурс Другого – «африканского Калибана», взбунтовавшегося против 

разоблаченного «европейско-американского Просперо» [Hutchinson 1995: 25]. По мнению 

                                                 
1
 Наиболее яркие образчики следования  модели примитива – «Усталый блюэ» Л.Хьюза (1925),  

романы Ван Вехтена «Черномазый раек» (1926) и К.Маккея «Домой в Гарлем» (1927).  
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Г.Л. Гейтса и Х. Бейкера, главная неудача авторов «Гарлемского ренессанса» (и, что еще 

более несообразно, негритянских литераторов XIX века) состояла в том, что они 

отвернулись от своей «исконной» (vernacular) традиции, будучи убеждены, что смогут 

доказать свою культурную состоятельность, лишь обращаясь к принятым на Западе 

литературным канонам. У Гейтса, противопоставляющего «грамотность» (literacy) и афро-

американскую практику «означивания» (signifyin’) получается, что стремление авторов 

«невольничьих повествований» к образованию, овладению грамотой свидетельствует об 

их «зараженности духом европейского Просвещения», об уступке «белым канонам» [Gates 

1987].  

Таким образом, суммирует Хатчинсон, у Гейтса и Бейкера отсутствует собственно 

американская национальная традиция, есть лишь противостоящие друг другу 

«европейская» и «африканская» традиции. Тем самым современные афро-американские 

интеллектуалы, выступающие против ассимиляции, стремятся «ассимилировать» своих 

предков в подозрительно внеисторическую и сугубо внутриэтническую область 

«мифических понятий, таких, как “дородовой миф” и т.п.». Объясняя причины такой 

сознательной исторической слепоты, Хатчинсон прямо указывает на роль идеологии 

«Движения за черное искусство» («Их интерпретации обусловлены мощными паттернами, 

возникшими в истории межрасовых отношений в США» [Hutchinson 1995: 25]), и 

называет в качестве главного порока идеологизированного мышления стремление 

выстроить бинарную оппозицию «белой» и «черной» традиций. 

Дж. Хатчинсон – не единственный, кто критикует идеологическую заданность 

постструктуралистской афроамериканистики. Литературный критик и переводчик  

Барбара Э. Джонсон отмечает:  

 

У Гейтса термины «черное» и «белое» – взаимоисключающие понятия. Его 

бинарная модель строится на двух ошибочных предпосылках. Во-первых, это 

допущение, что возможно существование чистой, цельной и самодостаточной 

традиции. Во-вторых, разведение традиций, создание зазора между ними. […] Это 

не что иное, как культурный апартеид; меж тем, культуры вступают друг с другом в 

диалог, сотрудничают, конфликтуют. Культуру невозможно удержать внутри 

определенных границ. Культура – неэвклидова величина [Johnson 1989: 42]. 

  

Барбара Джонсон указывает на «ошибочные предпосылки» – хотя речь должна 

вестись не об ошибках (в смысле «честного заблуждения»), но о намеренной 
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мистификации. Дж. Хатчинсон говорит об «изобретениях» (inventions), подменяющих 

научное исследование:  

 

Г.Л.Гейтс и Х.А.Бейкер определяют «исконную» афро-американскую 

традицию таким образом, который авторы Гарлемского ренессанса сознательно 

отвергали – даже если предположить, что на деле они вносили вклад в ту 

традицию, которую Гейтс и Бейкер пытаются выстроить, а точнее, изобрести. Я не 

буду оспаривать ценность подобных изобретений, но я собираюсь отстаивать 

ценность взвешенного исторического подхода, детального и отмечающего тонкие 

нюансы, при котором авторы изучаются в контексте того поля, в котором они в 

реальности работали [Hutchinson 1995: 4-5].  

 

Указывая на то, что интерпретации «негритянского ренессанса» были 

ориентированы на бинарную схему «европоцентризм (ассимиляционизм) – афроцентризм 

(сепаратизм)», Хатчинсон отмечает недостаточность такой «бело-черной» системы 

координат, ведущей к упрощению картины и искажению исторической реальности 1920-х 

и подчеркивает, что предметом изучения должен быть именно «американизм» как 

оригинальный культурный феномен, составной частью которого является «афро-

американизм» или «черный американизм». Подчеркивая неправомочность исключения 

«негритянскости» (blackness) из «американскости» (Americanness) [Hutchinson 1995: 14], 

Хатчинсон утверждает, что поиск и утверждение расовой самобытности является частью 

общенационального процесса культурно-националистического моделирования и 

самоутверждения перед лицом Старого Света в первой трети ХХ в.  

Научные ориентиры Дж. Хатчинсона – П. Бурдье, неомарксистское и 

неосоциологическое литературоведение. В своем исследовании он подчеркивает важную 

роль личностей, институций (журналов, учебных заведений и т.д.) которые «только и 

делают социальное поле реальностью, заставляют его функционировать» [Hutchinson 

1995: 4] Хатчинсон настаивает на том, что исторически адекватное понимание 

Гарлемского ренессанса возможно лишь в контексте общего подъема «американского 

культурного национализма» 1910–1930-х гг., частью которого был американский 

литературный модернизм.  

Дж. Хатчинсон – не единственный из авторитетных ученых, понимающих 

американский модернизм 1910–1930-х гг. как культурно-националистический проект
2
. 

                                                 
2
 См. напр. [Spencer 1981, Wertheim 1976, Abrahams 1986, Blake 1990, Alexander 1980, Ickstadt 

2010].  
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Даже в начале XXI в., вопреки тенденции трактовать американскую культуру в духе 

транснационального подхода, ученые, следующие фактам, а не интеллектуальной моде, 

продолжают подчеркивать, что культурный национализм был важнейшим аспектом 

американского модернизма
3
. Однако, как справедливо отмечает Дж. Хатчинсон, 

исследователи белого модернизма игнорировали афро-американскую литературу этого 

периода и тем самым поддерживали принятую установку на отделение афроамериканской 

культуры от американской, исключения «негритянскости» из определения 

«американскости» [Hutchinson 1995: 14].   

В. Соллорс, рассматривая в своей монографии те изменения, которым подверглись 

понятия «американской нации» и «американскости» на рубеже XIX-XX вв., указывает, 

что идея нации может строиться как на понятиях «расы» (кровной общности, 

происхождения – descent), так и «соглашения» (общности, основанной на 

договоренности). Нация, понятая как «раса», рассматривает национальную идентичность 

как заданную, обусловленную кровным единством, общностью происхождения, и даже в 

том случае, когда речь идет не столько о биологической, сколько о культурной 

«наследственности», эта концепция нации отличается высокой степенью детерминизма и 

постоянно «соскальзывает» к расизму и шовинизму [Sollors 1986]. Именно такой точки 

зрения придерживалась уходящее в прошлое благопристойная традиция на рубежеXIX-

XX вв., предлагая в качестве единственного средства «американизации» иммигрантов, 

расовых и этнических меньшинств их культурную ассимиляцию. Новое поколение 

модернизма во главе с его идеологами – Ван Вик Бруксом, Р. Борном, У. Фрэнком, У. 

Карлосом Уильямсом и др., выдвигают на первый план идею нации как «соглашения» о ее 

миссии, ценностях, целях и правилах совместной жизни и труда. В этом случае на первое 

место выдвигается идея свободы, индивидуального выбора, вклада каждого в создание 

образа нации и ее культуры. Снятие жесткого расового детерминизма открывает путь к 

утверждению самобытности как каждого индивида, так и расовых, этнических и прочих 

групп, входящих в состав нации. Именно такую идею нации отстаивают идеологи 

«воображаемых сообществ» Б. Андерсон и Ц. Тодоров  Понимая нацию как культурную 

общность прежде всего, Ц. Тодоров подчеркивает: «Принадлежность к нации 

предполагает осуществление волевого акта, принятие на себя обязательства совместного 

проживания путем принятия общих правил и общего будущего» [Todorov 1993: 386]. 

                                                 
3
 Напр. Х. Икштадт, доказывающий, что сегодняшняя трактовка американского как 

«транснационального» была бы невозможна без успешного пройденного этапа утверждения 

национально-культурной самобытности, и эта задача была выполнена в эпоху модернизма 

[Ickstadt 2010].  
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Такой «национализм» Б. Андерсон считает «повсеместно легитимированной ценностью 

современной политической жизни» [Anderson 1983: 12].   

Культурный национализм эпохи американского модернизма был еще далек от 

концепций нации как «воображаемого сообщества» и мультикультурализма; однако в 

результате бурных перемен рубежа XIX-XX вв. (освобождение негров, огромный приток 

иммигрантов, изменение расового и этнического состава населения США) уже начинается 

противостояние сторонников «расовой чистоты», ассимиляции не-англосаксонских 

меньшинств – и сторонников диверсификации «американизма» через легитимацию и 

включение в национальную культуру самобытных элементов – регионального, 

этнического и расового как разновидностей американского. Ван Вик Брукс, Р. Борн,        

У. Фрэнк, У. Карлос Уильямс, Ш. Андерсон, У. Фолкнер были сторонниками такого 

культурного национализма, основанного на диверсификации и интеграции, как типично 

американского, не-европейского.  

Самобытность была «требованием времени», моделью, которая предлагалась 

негритянской культуре культурой американской. В пользу этого тезиса убедительно 

свидетельствуют высказывания белых авторов, побуждавших черных собратьев по цеху 

«быть собой», а не подражать белым образцам. К этому призывает начинающего 

негритянского литератора Байрона Кессона белый издатель Рассет Дервуд в романе Ван 

Вехтена «Черномазый раек» [Van Vechten 1926: 222]. Ш. Андерсон в письме к Г. Стайн 

делится впечатлениями от книги Джина Тумера «Тростник» (1923): «Есть книга, 

написанная американским негром Джином Тумером, она называется «Тростник». Хорошо, 

чтобы ты ее посмотрела. Цвет, всплеск – я уверен, что на сей раз это настоящий, не 

поддельный негр»
4
. Ю. О’Нил в письме к Филипу А. Рэндольфу, напечатанному в The 

Messenger, пишет:  

 

Я хочу сказать только одно … тем неграм, которые занимаются или хотят 

заниматься творчеством в какой бы то ни было области: будьте собой! Не 

стремитесь к тому, что ценим мы, что мы считаем хорошим! Делайте свое, делайте 

то, что вы считаете хорошим! У вашей расы есть возможность – и сияющая цель! – 

создать новые формы и новые смыслы…Должна появиться негритянская пьеса, 

написанная негром, которую не мог бы придумать ни один белый. Я не хочу 

сказать, что ваше искусство будет более великим – все искусство великое,  но оно 

                                                 
4
 Ш. Андерсон – Г. Стайн. Рено, март 1924 [Sherwood Anderson/Gertrude Stein 1972: 37]. 
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будет вашим, вашим собственным, оно будет выражать то, что таится у вас в самой 

глубине,  выражать вас самих, и выражать это будете вы сами
5
. 

 

Новейшие идеологи афроцентризма, как в свое время благопристойные защитники 

англосаксонского «давнего наследия», стоят на позициях «нации как расы». Разница 

только в том, что последние хотели бы ассимилировать негров в англосаксонский 

«культурный этнос», а первые – в изобретенную ими «исконную черную традицию». 

Однако авторы негритянского ренессанса ощущали ассимиляционизм как устаревшую 

программу, не желая «отбеливать свою душу в потоке белого американизма» [DuBois 

1903]. Равно были не готовы они отречься от американского ради химеры 

«африканскости». Американская культура предлагала им новую модель – 

«национализации» американского негра, включения его в национальную культуру с 

сохранением его автономии, самобытности. Эта модель была долгожданной, актуальной, 

многообещающей. Неудивительно, что ее усвоение и принятие сопровождалось 

многочисленными спорами, обсуждениями, борьбой мнений, порой довольно 

ожесточенной – достаточно вспомнить опросы литераторов и критиков о принципах 

изображения американского негра в литературе, организованные журналами Opportunity и 

Crisis в 1924–1927 гг.
6
 Не случайно амбивалентным было и отношение негритянских 

авторов к белому патронату и вообще к «белым друзьям», на которых черные 

интеллектуалы то жаловались, отмечая их тенденциозность, непонимание негритянской 

проблемы и т.п.  – и тут же апеллировали к ним в спорных случаях.  

 

Гарлемский ренессанс был глубоко втянут в баталии вокруг понятий «раса», 

«нация», «культура», ключевых для американской интеллектуальной истории. 

Афроамериканские мыслители и писатели признавали… наличие стратегической 

связи между собой и понятием «американской нации». Литературный ренессанс 

был отчасти и попыткой усилить значимость черной культуры в национальном 

культурном поле» [Hutchinson 1995: 12].  

 

                                                 
5
 Philip R. A. “Comments on the Negro Author.” Опубл: The Messenger VII (1925). Цит. по: 

[Hutchinson 1995: 17].  
6
 Самым известным стал «симпозиум» The Crisis на тему «Негр в искусстве: как его следует 

изображать?» (“The Negro in Art: How Shall He Be Portrayed?”) в марте-ноябре 1926 г., в процессе 

которой развернулась бурная дискуссия вокруг романа К.Ван Вехтена «Черномазый раек» (см. 

рецензию на роман Ван Вехтена У.Дюбуа [DuBois 1926a]) и появилась статья Дюбуа «Критерии 

негритянского искусства» [DuBois 1926b].  
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Рассмотрение этих «баталий» и споров в рамках бинарной «бело-черной» модели 

ведет к неизбежному упрощению и искажению сложной исторической реальности и 

трудной проблематики. Это происходит в упомянутой книге Х.А. Бейкера «Модернизм и 

Гарлемский ренессанс», которую можно расценивать как агрессивный «симметричный 

ответ» на исключение негритянских авторов из американского модернизма, состоящий в 

попытке изобрести «исконный афроамериканский модернизм», противопоставив его 

белому, «колонизаторскому», «англосаксонскому» модернизму в качестве «субверсивного 

другого». Однако, как замечает Дж. Хатчинсон, «черные авторы в общем и целом не были 

трикстерами, городскими партизанами, ассимиляционистами или простофилями, имея 

дело с  белыми интеллектуалами» [Hutchinson 1995: 16].  

Серьезный разговор о негритянском ренессансе невозможен без рассмотрения 

общего для белых и черных американцев интеллектуального багажа, тех единых рамок, 

которые определяют облик эпохи. Дж. Хатчинсон подробно рассматривает влияние идей 

Сантаяны, прагматизма У. Джеймса. Дж.Ройса, Дж. Дьюи, культурного плюрализма 

Гораса Каллена, антропологии Ф. Боаса на Уильяма Дюбуа, Алана Локка, редактора 

Opportunity Чарльза С. Джонсона, Альберта Барнса, А. Шомбурга, М. Херсковица, Зору 

Нил Херстон и др. Перспектива видения сразу меняется: Дюбуа, Алан Локк, А. Барнс 

предстают не как обитатели «расово-культурой резервации», а как американские 

мыслители и деятели культуры, наряду со всеми другими студентами-гуманитариями, 

познакомившиеся с прагматизмом еще в университетские годы, выработавшие свое 

понимание современных идей и нередко спорившие друг с другом и с белыми 

«философскими оппонентами» (глава «Прагматизм и американизм»). В главе 

«Американизация понятий «раса» и «культура» Зора Нил Херстон и Мелвилл Херсковиц 

оказываются в одном ряду с прочими учениками Ф. Боаса – Рут Бенедикт, Александром 

Гольденвейзером. Негритянские журналы – Crisis, Opportunity, Messenger 

рассматриваются вместе с Seven Arts, Freeman и другими модернистскими 

периодическими изданиями в главе «Трансформация литературных институций». Если 

Дюбуа, А.Локк, Зора Н.Херстон, Л.Хьюз, К.Маккей ставили задачей утверждение 

самобытности культуры американских негров, то они осуществляли ту же программу 

«американизации» американской культуры, которую стремились воплотить Ван Вик 

Брукс, Р.Борн, Макс Истмен, У.Карлос Уильямс, Уолдо Франк и другие американские 

патриоты, противопоставлявшие «новосветное», «американское» европейскому. Такой же 

«десегрегирующий» подход характерен и для исследования В. Соллорса «Этнический  

модернизм» (2008) [Sollors 2008].  
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Устранение «культурного апартеида» и рассмотрение негритянского ренессанса 

как части американской культуры 1910–1930-х оказывается непременным условием 

адекватного понимания этого феномена; вторым естественным контекстом для него 

является предшествующая негритянская литературная традиция. В этом «двойном 

освещении» становятся заметны характерные особенности негритянского ренессанса и 

появляется возможность оценить степень его самобытности – и американскости, 

новаторства – и консерватизма. В 1920–1930-е гг. негритянская литература развивается 

как органичная и самобытная часть литературы американской в русле интеграционизма на 

основе обновленной в эпоху модернизма модели черной расы. Эта модель вырабатывается 

и корректируется национальной культурой при значительно большем участии в процессе 

культуры негритянской (как литературы, так и музыки, пластических искусств, 

общественной и культурно-философской мысли). 

Характеризуя период негритянского ренессанса, есть основания констатировать, с 

одной стороны, продолжающееся отставание негритянской литературы от мейнстрима, а с 

другой – значительное сокращение разрыва между ними по сравнению с периодом рубежа 

веков. Негритянская литература по прежнему остается в роли «ведомого», принимая, 

усваивая, творчески перерабатывая и наделяя специфически-расовым своеобразием 

установки и модели, создающиеся в национальной культуре. В то же время происходит 

качественный сдвиг в «соотношении сил», что выражается в быстром росте творческой 

самостоятельности негритянских авторов, и в ощутимом усилении влияния негритянской 

литературы в поле литературы национальной.  Широкими, многочисленными и 

регулярными становятся контакты черных и белых авторов, негритянская литература и 

искусство освещаются национальной критикой, в том числе и такими «властителями 

дум», как Г.Л.Менкен [Scruggs 1984],  произведения черных и цветных авторов 

печатаются в национальных журналах (Century, Nation, New Republic) и издательствах 

(Alfred Knopf, Harcourt, Brace and Company, Harper and Brothers, Boni & Livergant). 

Негритянские литераторы, художники, артисты пользуются поддержкой цветных и белых 

меценатов
7
.  Крупнейшие белые авторы нередко обращаются к «негритянской жизни» в 

поисках сюжетов, все чаще в их произведениях фигурируют негритянские персонажи     

(Г. Стайн «Меланкта», Ш. Андерсон «Кони и люди», «Темный смех», У. Карлос Уильямс 

«Патерсон», У. Фрэнк «Праздник», проза У. Фолкнера и других южных авторов 1920–

                                                 
7
 Наиболее известный пример – Ш. Осгуд Мейсон, поддерживавшая Зору Нил Херстон, Лэнгстона 

Хьюза, Артура Фосета, художника Аарона Дугласа и др. См. напр.: [Hemenway 1980: 117-134; 

Huggins 1971:117]. В роли патронов также выступали К. Ван Вехтен, Г.Л. Менкен и др. белые 

предприниматели, филантропы, литераторы, критики.   
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1930-хгг.). Негритянская литература развивается как органичная и самобытная часть 

литературы американской в русле интеграционизма на основе обновленной в эпоху 

модернизма модели черной расы. Эта модель вырабатывается и корректируется 

национальной культурой при значительно большем участии в этом процессе негритянской 

культуры – литературы, музыки, пластических искусств, общественной и культурно-

философской мысли).  

Ускорение «обменных процессов» между мейнстримом и расовым «черным» 

анклавом национальной культуры, катализирует процесс «достижения совершеннолетия» 

(coming of age) афро-американской традицией, которая вступает в период зрелости и 

расцвета на рубеже 1920-30-х гг. 
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