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Гибридное наследие 

 

Как только американский журналист Джон Рид стал свидетелем «десяти дней, 

которые потрясли мир» осенью 1917 года, идеи и образы русской революции получили 

резонанс во всем мире. Революция была как удар тока (или как религиозное откровение) 

для радикалов всех мастей: словно маяк, она освещала путь к справедливости, 

сигнализируя о необходимости уничтожить иерархию во имя освобождения и 

объединения человечества. То, что делалось и говорилось в большевистской России, 

активисты и деятели культуры восприняли как открытие новых горизонтов; вскоре во 

многих странах политика большевиков и авангардное революционное искусство стали  

переплетаться с национальными традициями и опытом борьбы. Сто лет спустя мы все еще 

бьемся над вопросом о том, каким образом большевистская революция дала импульс к 

появлению коммунистических политических и культурных движений, породивших 

множество последователей.  

Постреволюционная традиция – это наследие, существующее уже долгое время, 

имеющее гибридный характер и обусловленное сложным комплексом материальных 

факторов, лежащих в его основании, хотя вначале оно было относительно однородным 

идеологическим целым. Для наблюдения и осмысления этого медленного процесса 

необходимо применять аналитическую категорию, близкую к понятию «длительного 

времени» (longue durée). Это означает, что нельзя анализировать данные о событиях после 

1917 года в СССР и в других странах исключительно в связи с такими кризисными 

явлениями, как гражданская война или подъем фашизма; их следует рассматривать в 

процессе длительного развития в широком и многоуровневом контексте постепенного 

изменения социальных структур (общественных формаций, партий), институций и 

культур, наглядно воплощенных в биографиях и простых людей, и лидеров. 

Как и в классических примерах longue durée, важнейшие изменения в траектории 

коммунистической политики и культуры оставались непонятными для большинства 

современников. По мере того, как менялась линия Коминтерна, идеи «построения 

социализма в одной отдельно взятой стране» или создания Народного фронта сразу 

подхватывалась последователями в качестве лозунга или государственного политического 

курса; так же было и с доктриной «соцреализма» в искусстве, и все эти идеи казались 

убедительными и полезными. Однако в то же время, за спиной идеалистически 

настроенных активистов в 1920-х гг. и в Москве, и на местах исподволь набирала силу 

диктатура, менялся политический климат. Неумолимая эрозия ядра коммунистических 
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ценностей вовсе не была «первородным грехом» марксизма и ленинизма, хотя эта теория 

и породила множество ошибочных предсказаний; проблема не сводилась к порочности 

служителей системы, поскольку порождали ее долгосрочные структурные изменения. 

Коммунистические лидеры обвиняли в этих изменениях тех, кого они называли 

оппортунистами (или кем-то еще похуже), поддавшимися давлению со стороны 

капитализма. Несоответствие между словом и делом у московских руководителей 

приводило к когнитивному диссонансу, следствием которого часто становились расколы и 

остракизм (как в случае с Троцким и Бухариным), деморализация и отступничество (1939, 

1956), бунты в разных национальных компартиях (титоизм, маоизм, еврокоммунизм). Еще 

до 1989 года начались процессы фрагментация и обновления, так что  правильней стало 

говорить не о следовании большевизму, но о различных компартиях и лидерах, так или 

иначе связанных с большевистской моделью. Очевидно, что подобный предмет изучения 

нуждается не столько в хронисте, сколько в историке-исследователе. 

В духе французской школы «Анналов» мы можем задаться вопросом относительно 

этой длительной традиции – что за идеологический универсум мы изучаем? Что нужно 

знать о происхождении, религиозном воспитании, образовании и личной жизни акторов в 

области политики и культуры? Как включить различные данные в широкий контекст 

политических дискуссий и социально-экономической истории? Современные марксисты 

особенно заинтересованы в этом направлении исследования: как и в классическом 

подходе longue durée, подобное изучение прошлого долговременных структур может 

пролить свет на настоящее. Каким же образом этот длительный процесс сформировал 

день сегодняшний?  

 

Неравнодушные 

 

Транснациональная оптика нового движения, порожденная 1917 годом, оказалась 

наиболее заметна в литературе и искусстве: были сломаны границы между жанрами и 

дисциплинами, разрушены географические барьеры и открыт путь талантливым выходцам 

из низов. Ситуация следующих десятилетий была обусловлена периодами подъема и 

упадка, которые чередовались именно в силу двусмысленной притягательности 

советского коммунизма; как выразился афроамериканский писатель Ричард Райт, от 

Ленина до Сталина можно было стать свидетелем как вершин славы коммунистического 

движения, так и глубин его падения. Искусство же было продуктом творчества 

коллектива, участники которого жили в разных условиях, различались и по темпераменту, 
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и по уровню профессионализма, но единых в своей воображаемой солидарности с 

борцами против капитализма и колониализма по всему миру. Чтобы понять это, 

достаточно вспомнить несколько сотен американских писателей, на чье творчество 

глубоко, но совершенно по-разному повлияли альтруистические устремления 

коммунистического движения в долговременной перспективе longue durée. Среди них – 

Лэнгстон Хьюз, Мюриэл Ракисер, Джеймс Т. Фаррелл, Теодор Драйзер, Лилиан Хеллман, 

Артур Миллер, Карлос Булосан, Томас Макграт, Лоррейн Хэнсберри, Ральф Эллисон, 

Джон Оливер Килленс. Лишь в редких случаях литература оказывалась служанкой 

идеологии и средством пропаганды коммунистических идей, как, например, в наименее 

удачных произведениях Говарда Фаста. Чаще всего коммунистические ценности были 

сформированы личным опытом, который потом становился источником творческого 

вдохновения – как в случае с романом Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (1940). 

Прототипами главных героев стали борцы за коммунистические идеалы (Сесил Маккиди - 

Тома Джоуда, В.С. Хейметт – Джима Кейси), а основополагающие идеи были 

заимствованы у антифашистского Народного фронта, что совершенно ясно из текста 

Стейнбека, вошедшего в брошюру Лиги американских писателей «Писатели определяют 

свою позицию: за или против фашизма и режима Франко» (1938). 

Творчество писателя может испытывать влияние коммунизма, но не исчерпываться 

этим. Особенности биографии автора играют ключевую роль в восприятии его личности и 

произведений. Одна и та же ментальная структура может привлекать разных писателей. 

Мои исследования подтверждают, что коммунистические убеждения обычно 

способствовали бескорыстным, хорошим поступкам деятелей культуры. Были сильны 

горизонтальные связи – чувство товарищества,  распространявшееся на представителей 

всех национальностей. Это чувство товарищества возникало потому, что борцы ощущали 

свою сопричастность общей борьбе и общему светлому будущему, чувствовали 

воображаемую общность с людьми, которых видели только на фотографиях и 

иллюстрациях в партийной печати. По моему мнению, это не «ложное сознание», хотя и в 

высшей степени романтизированное и упрощенное восприятие. Коммунистические 

идеалы могли мотивировать и вдохновлять даже отчужденных интеллектуалов, которые 

сторонились движения и сохраняли свои классовые привилегии. Можно сказать, что 

коммунисты были «неравнодушными людьми»; в своей «воображаемой солидарности» 

они объединялись в первую очередь против классового угнетения, расизма, 

антисемитизма, колониализма, опасности новой мировой войны. В некоторых случаях эта 

искренняя и достойная восхищения солидарность, которую коммунисты конструировали в 
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воображении, побуждала их мобилизоваться в опасных ситуациях и жертвовать жизнью – 

идти на смерть в Испании и во Второй мировой. 

Тем не менее, историк должен подвергнуть проверке такие упрощенные понятия, 

как «воображаемая солидарность» и «неравнодушные». Краеугольным камнем 

воображаемой солидарности коммунистов стал лозунг «На защиту Советского Союза!» 

Понятное стремление защищать суверенитет СССР от захватчиков и поддерживать 

определенные прогрессивные тенденции в какой-то момент вылилось в прямую или 

косвенную поддержку массового истребления по меньшей мере 800 000 человек в 

Советском Союзе с 1937 по 1953 и пребывание (а по сути, медленную смерть) более 

миллиона человек в постоянно растущем ГУЛАГе.  

Широкие лозунги солидарности способствовали тому, что воображаемые 

представления коммунистов о советской действительности, советской международной 

политики и разных компартиях оказались ложными, – теперь это доказано современной 

исторической наукой. Коммунистов всерьез заботил антисемитизм, – и в то же время они 

отрицали его стремительный рост в странах послевоенного советского блока. Во время 

Второй мировой «воображаемая солидарность» не только с жертвами фашизма, но и с 

непомерно идеализированным Советским Союзом привела к отказу от стачек на время 

войны, поддержке депортации американцев японского происхождения, использованию 

Акта Смита против политических противников, временному прекращению поддержки 

национально-освободительных движений и в отдельных случаях к шпионажу, который 

потом не одно десятилетие напрасно пытались отрицать.  

Привлекательной, но потенциально опасной чертой коммунистического движения 

было «комплексное обслуживание». Присоединение к движению в качестве члена или 

сочувствующего могло означать вступление в круг семьи, друзей, обожателей, участие в 

активной культурной жизни. Коммунистический интернационализм давал возможность 

приобщиться к волнующим политическим событиям, которые служили источником 

воодушевления, заинтересованности, очарования и спасали от удручающего однообразия 

будничной рутины. Художники, изображавшие мировую революцию, среди лидеров 

которой были женщины, крестьяне, рабочие, цветные, воображали, что их творчество 

служит делу культурного раскрепощения и полной реализации человеческого потенциала. 

Альтруизм сам по себе был делом благодарным, однако статус «выходца из пролетариев», 

«народного поэта», «участника испанских интербригад», члена «внутреннего круга» 

партии или окутанного романтическим ореолом тайного агента, выполняющего опасные 

секретные задания, повышал адреналин и приводил к своего рода зависимости.  
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Те исследователи, для кого «сталинизм» стал ругательством, а не социологическим 

понятием, акцентируют внимание на идейной раздробленности, антидемократических 

практиках, неподотчетности коммунистических лидеров рядовым членам партии. Тем не 

менее, эти черты являются типичными почти для всех политических движений, а не 

исключительной особенностью про-советских активистов. Более того, абсолютная 

преданность Москве в главных вопросах международной и внутренней политики была 

условием членства в компартии. Как правило, люди приходили к внутреннему 

убеждению, что Коминтерн владеет монополией на правильное понимание историко-

политических вопросов, которое воплощается в «единственно верной» партийной линии 

на уроне национальных подразделений. Конечно, в глубине души некоторые испытывали 

сомнения и терзались многочисленными вопросами, однако идея Советской Мекки 

приводила к настолько мощному самовнушению, что даже наиболее блестящие умы жили 

в воображаемом мире. Правоверный коммунист не верил новостям и сведениям о 

Советском Союзе, не подтвержденным партией. Такие термины, как «троцкист», 

использовались для того, чтобы изолировать слишком далеко зашедшую оппозиционную 

мысль, связав ее с фашизмом. Все это разжигало пожар ненависти, подозрений и 

путаницы, так и не потушенный до конца. По прошествии некоторого времени 

интеллектуальная жизнь этих людей превратилась в замкнутую эпистему: коммунист 

постоянно слышал одни и те же доводы, которые повторяли его товарищи по партии, и не 

верил альтернативной информации, либо вообще не мог ее услышать. Это не означает, что 

коммунисты отличались рабской покорностью и следовали всем приказам руководства; их 

стремление к воображаемой солидарности было самостоятельным выбором этих 

мятежных натур. Однако этот выбор, как и внезапные смены политической линии, 

отчетливо отражали главенство Москвы, которое оставалось структурно неизменным 

элементом меняющегося политического ландшафта.  

 

Формы памяти 

 

На сегодняшний день исследователи «воображаемой солидарности» 

прокоммунистического левого крыла литературы США имеют дело с тремя формами 

памяти, которые обеспечивают сохранение наследия прошлого. Первая из них – 

«историческая память», существующая в виде письменных источников, зафиксировавших 

мертвое прошлое; в них отражена теория и практика марксистов-работников культуры как 

в послереволюционном Советском Союзе, так и в странах, где большевизм (иногда в 
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диссидентской форме) получил поддержку среди людей искусства и интеллектуалов. 

Вторая форма – это «автобиографическая память», которая представляет собой 

воспоминания современников, участвовавших в коммунистическом движении. Это 

мемуары (в том числе неопубликованные), интервью, а также сведения и опыт, 

отраженные в переписке или творчески воссозданные в поэмах, романах, пьесах. Наконец, 

есть «коллективная память» радикально настроенных ученых в стенах и за пределами 

университетов, память политических и культурных групп, издательств и журналов, 

которые осознанно стремятся к сохранению и передаче общего знания о событиях 

прошлого. Отличительная черта коллективной памяти марксистов состоит в том, что она 

нацелена на передачу культурных практик живого прошлого, и эта информация 

становится фактором, который формирует наши начинания и даже личную идентичность 

в настоящем и будущем.  

Для анализа и оценки влияния 1917 года на левое крыло литературы США 

необходимо использовать ресурсы всех трех форм памяти. В США «историческая память» 

сохраняется в десятках журналов, газет и антологий, которые издавали коммунисты и 

сочувствующие: “New Masses”, “Daily Worker”, первые выпуски “Partisan Review”, 

“Direction”, “Negro Quarterly”, “Dialectics”, “Jewish Life”, “Masses & Mainstream”, три тома 

материалов конгрессов Лиги американских писателей, серии книг, выпущенные 

издательством “International Publishers” – и это лишь начало длинного списка. 

«Автобиографическая память» наиболее детально представлена в текстах, которые 

требуют критического осмысления, например, в автобиографии Грэнвилла Хикса «Часть 

правды» (1965), в аудиозаписях Альберта Мальца «Писатель-гражданин в ретроспективе» 

(1983; материалы хранятся в коллекции «Устная история» (“Oral History Project”) 

Калифорнийского университета), в романах – таких, как пятитомный эпос «Сцены из 

жизни американского еврея» (1985-1991) Джона Сэнфорда.  Сложнее дело обстоит с 

«коллективной памятью». После вхождения радикалов в научное сообщество в эпоху 

шестидесятых, многое стало доступно в сфере гуманитарных наук, таких, как левое 

литературоведение, гендерные и мультикультурные исследования, посредством 

множества научных журналов, книг, статей, докладов на конференциях, которые вступают 

в диалог и дискутируют друг с другом. Существуют также отдельные исследования и 

обзоры, выполненные левыми организациями, которые интерпретируют наследие 

прошлого в духе своего мировоззрения. Есть, к тому же, многочисленные фильмы, как 

весьма примитивные («Какими мы были», 1973), так и более убедительные («Трамбо», 

2015).  
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Критическое осмысление этого многообразного материала – нелегкая задача. 

Многое изменилось, а многое и осталось прежним с тех пор как коммунистическое 

движение наложило печать на американскую литературу в 1930-е, став в авангарде 

культуры Народного фронта, сильно повлияло на 1940-е и было демонизировано как 

«тоталитарное» во время холодной войны. Либеральный читатель, составляющий 

основную массу американской аудитории, коротко говоря, воспринимает 

коммунистическую литературу как нечто ущербное и второсортное, а правые 

«литературные гангстеры» изображают литературный коммунизм как субкультурный 

заговор, цель которого – топорная идеологическая обработка. Вал презрения обрушился 

на «пролетарский роман». Это повлекло за собой ответную защитную реакцию со стороны 

радикалов, которые стали превозносить некоторых прокоммунистических писателей, 

умалчивая при этом о реальных проблемах и противоречиях. Примечательно, что интерес 

к творчеству авторов, чье мировоззрение было в значительной мере сформировано 

коммунистическими идеалами, устойчиво растет. Однако специфика их эмоционального и 

идеологического посыла вычеркивается из академической и коллективной памяти 

благодаря идентификации таких писателей как «передовых» или «левых». Это как если бы 

легион радикально настроенных университетских «терминаторов» с благими 

намерениями отправился в прошлое для того, чтобы уничтожить все знания о своем 

происхождении. 

Зачастую писатели сами использовали такие нейтральные термины для защиты от 

навешивания ярлыков, включения в черные списки и преследований. В некотором 

смысле, мы должны рассказывать о том, о чем не хотели говорить наши 

прокоммунистически настроенные предшественники. Это неблагодарное дело – как в 

отношении исследователей старшего поколения, чьи суждения об этих авторах 

базировались на отцензурированной истории, так и родственников писателей, которые 

поддерживали эту спасительную мифологию. Однако речь идет не только о примитивном 

использовании ярлыков. На политические убеждения человека всегда влияют связи и 

окружение. Литераторы-коммунисты часто находились под воздействием наставников 

или кумиров, которые их поддерживали и вдохновляли; но, с другой стороны, я далко не 

единственный, кто отмечал, что в радикальных движениях также циркулируют истории, 

пущенные в ход «доброжелателями» или порожденные самомнением, непомерно 

раздутым от алкогольных паров. 

Дело в том, что тот, чьи руки не запятнаны практической работой, кто не имеет 

четких убеждений, не участвует в деятельности и свободен от влияний, занимается 
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«лакировкой» живой ткани эмоций, опыта и страстей, которые служат сырьем для 

индивидуального творчества. Эвфемизмы, которые в ходу применительно к 

коммунистическому наследию, все эти туманные и расплывчатые слова («противоречия», 

«ошибки», «несовершенства») формируют инфантильные представления о предмете. 

Зачем заталкивать скелеты в шкаф, из которого их все равно рано или поздно достанут? 

Для того, чтобы понять искусство, необходимо поставить себя на место людей прошлого, 

увидеть мир их глазами. Марксисты нашего времени никогда по-настоящему не поймут 

свою историческую подпочву, диалектику личного и коллективного, которой 

вдохновлялось движение, пока, наконец, мы не скажем обо всем совершенно честно.  

Во многих отношениях мы движемся вперед, особенно в области гендерных, 

этнических, региональных, мультикультурных исследований. Благодаря вкладу ученых-

постшестидесятников, мы уже не обязаны разделять устаревший взгляд на 

коммунистическую литературу как на застойное болото, которое не сообщается с живым 

потоком современной литературы. Лучшей обобщающей работой, в которой охватывается 

период с 1930-х до 1950-х гг., является блестящее и увлекательное  исследование Майкла 

Деннинга «Культурный фронт: работа американской культуры в XX веке» (1998). В ней 

можно найти изображение антигегемонистского исторического блока, базировавшегося на 

идеях Антонио Грамши и Раймонда Уильямса, и великолепный анализ общественных 

структур, культурных институций и аудитории. Для концептуального развития данной 

предметной области ученым нужно пересмотреть абстрактную теорию социальных 

формаций, обратившись к живой разноголосице, загадочным и неприглаженным 

историям, запечатленным в массиве опубликованных и неопубликованных текстов тех 

умерших людей, которые некогда населяли и оживляли институты и формации прошлого.  

В самой сердцевине прокоммунистической традиции обнаруживаются парадоксы, 

которые часто провоцировали путаницу, противоречия и рождали искушение обойти их 

молчанием. Попытки отличить писателей-«коммунистов» от «не-коммунистов» относятся 

не к области точных наук, а, скорее, к сфере догадок и гипотез, поскольку такие 

обозначения слишком зависят от определений и свидетельств, исходящих из окружения. 

Как можно пристегнуть к одной упряжке все причудливо переплетенные линии жизни 

авторов, поддавшихся очарованию утопической коммунистической мечты, которая затем 

была жестоко разрушена реальностью сталинского террора? Как судить о том, отразилась 

ли жизнь писателей-коммунистов в их искусстве, если их лирика в основном посвящена 

интимным переживаниям, а в их пьесах и прозе практически отсутствуют герои-

коммунисты и не проводится «правильная политическая линия»? 
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Те из нас, что до сих пор верят в социалистическую революцию, но при этом 

разочарованы дискредитировавшим себя как в политике, так и в культуре 

коммунистическим движением, должны вступить в пугающий лабиринт архивных данных 

и быть готовыми иметь дело с неизвестными и тревожными фактами. Некоторые из нас 

все еще страдают от сохранившейся самоцензуры, которая берет начало в личных 

убеждениях и воображаемой солидарности, так до конца и не осознаваемых. Часто все это 

сопровождается ностальгией по той героической эпохе, когда сохранялась 

просветительская вера в светлое будущее человечества, путь к которому был открыт 

большевиками в 1917 году. Метод longue durée в исследовании культуры и политики 

подразумевает отказ от утешительных иллюзий в отношении истории. Марксизм как 

профессиональный инструмент и моральный ориентир поможет создать новую систему 

категорий и обновить исследовательские подходы. «Длительное время» позволит нам 

увидеть свет давно умерших звезд, очарование которого способно вдохновить нас на 

продолжение борьбы за лучшее будущее нашего разочарованного мира.  
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