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Введение 

 

Литературные журналы Соединенных Штатов ведут свою историю 

практически с момента возникновения печати в колониях Северной Америки. 

Начиная с «The General Magazine» и «The American Magazine», которые 

носили больше просветительский характер и общую направленность, 

заканчивая одним из самых влиятельных и наиболее известных литературно-

критических журналов «The New-Yorker».  

Журналы смогли охватить практически все исторически значимые 

культурные процессы, отразить на своих страницах основные литературно-

журналистские тенденции, определить и представить наиболее значимые в 

данной сфере имена, помочь в открытии новых талантов.   

На сегодняшний день общее число литературно-критических журналов 

в США превышает восемьсот наименований. По своему содержательно-

тематическому охвату они не ограничиваются только литературой, но и 

освещают театральные, кинематографические и музыкальные события, а 

также различные виды изобразительного искусства, включая 

соответствующие новые медиа, что обеспечивает всестороннее медийное 

сопровождение интегральных процессов, происходящих в современном 

культурном пространстве. 

Литературно-критические журналы США в настоящее время 

реализовывают себя не только в печатной форме, но и в виде отдельных 

online-изданий. Некоторые из этих периодических изданий представляют 

интересы литературных организаций или университетских сообществ, 

ставящих своей целью, помимо освещения текущих литературных 

тенденций, «создание мульти-культурной среды, места встреч художников и 

зрителей»
1
. 

                                                             
1
 A Gathering of the Tribes // The New York State Literary Tree. URL: 

http://www.nyslittree.org/index.cfm/fuseaction/DB.EntityDetail/EntityPK/2098.cfm   

http://www.nyslittree.org/index.cfm/fuseaction/DB.EntityDetail/EntityPK/2098.cfm
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Литературные журналы Нью-Йорка, города, во многом формирующего 

культурные тренды, составляют значительную часть американской 

литературно-критической периодики. В настоящее время их насчитывается 

более семидесяти. Это, прежде всего, связано с историей данного города, 

который, начиная со второй половины XVIII века, стал проводником и 

катализатором возникавших на протяжении всего его существования новых 

журналистских и литературных традиций и тенденций. 

Следует отметить тот факт, что в начале XX века американская 

литература и искусство воспринимались в Европе как периферийные, во 

многом подражательные, не имеющие влияния на мировые культурные 

процессы, несмотря на то, что во в XIX веке в США появились такие имена 

как, Натаниэль Готорн, Герман Мелвилл, Ралф Уолдо Эмерсон, Генри Торо, 

Генри Джеймс, Марк Твен, не говоря о таких медийных прорывах, как 

первые трансатлантические издания Джеймса Гордона Беннета или «новый 

журнализм» Джозефа Пулитцера и Уильяма Херста.  

Так, например, в эссе «Библиотека всемирной литературы» 1927 года, 

составляя идеальную коллекцию книг всех народов и континентов, будущий 

нобелевский лауреат Герман Гессе отвел американской литературе всего 

одну строчку, включив в перечень необходимых произведений только 

творения Эдгара По и Уолта Уитмена. 

Поэтому одной из задач в деятельности появившихся в начале XX века 

в США «малых» журналов стало выравнивание культурного дисбаланса по 

отношению к Европе путем освоения новых литературно-художественных 

практик. 

Начало формирования корпуса «малых» журналов, в первую очередь в 

Нью-Йорке, как нового явления в медийном пространстве США, с одной 

стороны, стало продолжением редакционно-издательской политики таких 

известных литературно-критических журналов, как «Scribner's Magazine» 

«Harper's Monthly», «The Atlantic Monthly», а с другой стороны – разрывом с 

литературным мейнстримом, в первую очередь в области поэзии.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Harper%27s_Monthly
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic_Monthly
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Под термином «малый» журнал («little magazine») стало пониматься 

«небольшое периодическое издание, посвященное серьезным литературным, 

философским, эстетическим проблемам. Эти издания обычно носят 

некоммерческий характер и зачастую отражают проблемы 

экспериментальной, авангардной эстетики. Расцвет этого типа изданий 

приходится на первую треть XX века»
2
. 

В концептуальном плане данный термин в научном пространстве 

закрепил Эзра Паунд в статье, которая так и называлась «Малые журналы» 

(«Small Magazines», 1930). В ней он определил точку отсчета для появления 

«малых» журналов в США временной границей – 1911 год, то есть год 

появления чикагского журнала «Poetry»
3
.   

Другой задачей, которую были призваны решить «малые» журналы, 

стало продвижение творчества, а также защита интересов принципиально 

некоммерческих авторов, о чем определенным образом высказался У.Х. 

Оден:     

«Каждый писатель надеется (и чаще всего напрасно), что потомки 

оценят его по справедливости. Ужаснее всего – полное забвение, но есть еще 

два нежелательных варианта: остаться в веках автором двух-трех всемирных 

известных произведений, притом, что все остальные его детища будут 

забыты, или же сделаться кумиром  горстки ценителей, с придыханием 

читающих каждое написанное им слово.  

Первый вариант – явная несправедливость: ведь даже если эти 

раздерганные цитаты творения действительно лучшее из всего, что он создал, 

читатель не имеет возможности судить об этом. На второй вариант стоит 

обратить внимание, потому что ни один писатель в глубине души не верит, 

что он такой великий»
4
.  

 

                                                             
2
 Лучинский Ю.В. Масс-медиа США и Канады: динамика глобализации. – Краснодар: Trivium, 

2011. – С. 125. 
3
 Pound E. Small Magazines // The English Journal, 1930. No 9. Vol. XIX. – P. 689. 

4
 Оден У.Х. Чтение. Письмо. Эссе о литературе / Сост. Г. Шульпяков. – М.: Изд-во «Независимая 

газета», 1998. – С. 144–145. 
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Поэтому изучение феномена появления «малых» журналов в США, и в 

первую очередь в Нью-Йорке, очень важно для понимания общих тенденций 

в развитии американской медийной системы. 

Актуальность исследования. Комплексный подход к изучению 

национальных медиасистем необходим как для исследования историко-

теоретических проблем современной журналистики, так и для понимания 

возможных тенденций развития культурно-информационного пространства. 

Национальная медиасистема не может развиваться в изоляции от 

мировых информационных процессов, испытывает или оказывает влияние на 

другие медиасистемы в экономическом, политическом, социальном и 

культурном аспектах. 

В этом контексте особую важность представляет изучение всех 

составляющих национального медийного поля – от общих тенденций до 

структурных сегментов (групп периодических изданий или других видов 

СМИ), отдельных медиаманифестаций (журналов, газет и т.д.) и медиаперсон 

(редакторов, издателей, журналистов, критиков и т.д.). 

Изучение вышеперечисленных кластеров на любом уровне (общем или 

частном) позволяет прийти к целостной картине исследуемого явления, при 

этом выделение знаковых для культурно-медийной среды компонентов, 

каковыми могут считаться «малые» журналы, носят одновременно и 

интердисциплинарный характер.       

Определение Нью-Йорка в качестве зоны собирания и реализации 

новых медийных проектов в разные исторические эпохи со спецификой того 

или иного культурного направления, в случае настоящего исследования – 

американского модернизма начала XX века, отраженного в деятельности 

таких нью-йоркских «малых» журналов, как «The Little Review», «Others», 

«The Masses», «The Seven Arts», «The Glebe», «The Camera Notes», «The 

Camera Work», «291», оправдано тем, что в истории американской культуры 

Нью-Йорк стал средоточием, центром основных течений современного 

искусства, а также «законодателем мод» в американской журналистике.  



7 
 

Своего рода «конституционализацией» эстетики, предложенной нью-

йоркскими «малыми» журналами, стало появление журнала «The New-

Yorker» как журнала нового типа, закрепившего достижения периодики 

новой формации в условиях мегаполиса.    

В нашем исследовании рассмотрим нью-йоркские «малые» журналы 

начала XX века, так как заложенные в них идеи продолжают оказывать 

влияние и на современную журналистику подобного типа, а их издательские 

модели используются как образцы небольших литературно-критических и 

арт-изданий не только на территории США, но и во многих странах мира.  

Переход на иные медйиные платформы, связанные с Интернет-средой, 

ни в коей мере не повлиял на эстетические задачи подобной периодики. 

Необходимо также отметить и тот факт, что современные нью-йоркские 

«малые» журналы и в настоящее время выполняют функцию сохранения 

новых форм культуры, сберегая жанровое разнообразие и способы 

выражения. 

Степень разработанности избранной проблематики характеризуется 

достаточно разнопланово. 

Отечественная медиалогия располагает рядом исследований по 

истории мировой журналистики и истории американской журналистики, 

позволяющие увидеть закономерности медийного развития мировых и 

национальных информационных систем (А.Г. Беспалова, Е.А. Вартанова, 

В.М. Виниченко, Я.Н. Засурский, Е.А. Корнилов, А.П. Короченский, Ю.В. 

Лучинский, С.А. Михайлов, Г.В. Прутцков, В.В. Хорольский).
5
 

                                                             
5 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 

История мировой журналистики. – М., Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2004; Вартанова 

Е.А. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003; Виниченко В.М. 

История зарубежной журналистики. У истоков журналистики. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2018; Лучинский Ю.В. Масс-медиа США и Канады: динамика глобализации. – Краснодар: 

TRIVIUM, 2011; Лучинский Ю.В. История зарубежной журналистики: от истоков до 

наших дней. – Сухум, 2011; Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов 

Америки. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004; Прутцков Г.В., Засурский Я.Н. История 

зарубежной журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2012; Хорольский В.В. Зарубежная 

публицистика в эпоху постмодерна. Проблемы анализа медийных курсов. – Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2019. 
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При этом в отечественной американистике обращение к изучению 

литературно-журнального авангарда рассматриваемого периода пока еще не 

получило работ обобщающе-монографического характера, хотя есть 

монографии в области истории литературы и культуры синтетического 

плана
6
.  

Конечно же нельзя не учитывать достижения отечественного 

литературоведения, обращенные к изучению проблем американистики 

рассматриваемого периода и в определенной мере затрагивающие периодику 

(О.Ю. Анцыферова, Я.Н. Засурский, А.М. Зверев, Л.М. Землянова, Ю.В. 

Лучинский, О.Ю. Панова)
7
. 

Интерес также представляют отечественные и переводные работы 

историко-культурологической направленности, позволяющие глубже понять 

трансформационные процессы, происходящие в США во временной 

перспективе (Т.В. Алентьева, Н.А. Анастасьев, О. Стоун)
8
.  

Отдельного внимания заслуживает работа по переводу и комментарию 

англоязычных модернистских произведений, проведенная российским 

филологом, специалистом в области авангардных текстов В.В. Фещенко
9
.    

                                                             
6
 Мифы и реалии американской истории в периодике XVIII–XX вв. В 3-х тт. / Отв. ред. В.А. 

Коленеко. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2008–2010; Авангард в культуре ХХ века 
(1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика. – Кн. 2. – М.: ИМЛИ РАН, 2010; Саломатин А.Ю. 

Перспективы изучения истории американской печати // Американский ежегодник 2008/2009. – 

С.47–54. 
7
 Анцыферова О.Ю. Америка: литературные и культурные отображения. – Иваново: Ивановский 

гос. ун-т, 2012.; Засурский Я.Н. Американская литература XX века. – М.: Изд-во МГУ, 1984; 

Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование. Эволюция. Кризис: монография / отв. 

ред. Ф.С. Наркирьер. – М.: Наука, 1979; Землянова Л.М. Современное литературоведение в США: 
теоретические направления и конфронтации 1920 – 1980-х годов. – М.: Изд-во МГУ, 1990; 

История литературы США. В 7 т. / Редкол. Я.Н. Засурский и др. – М.: Наследие, 1997–2014. – 

Тт.5–6.; Лучинский Ю.В. Англо-американский литературный нарратив. – Краснодар: Кубанский 
гос. ун-т, 2016; Панова О.Ю. «Цветные миры»: американская литература в поисках национальной 

самобытности. – М.: Изд-во МГУ, 2015. 
8
 Алентьева Т.В. Историко-культурное наследие США. Заметки американиста. – Курск: Курский 

гос. ун-т, 2018.; Анастасьев Н.А. Американский акцент. Книга об Америке и ее литературе. – М.: 
Художественная литература, 2015.; Стоун О. Нерассказанная история США. – М.: КоЛибри, 

Азбука-Аттикус, 2017. 
9 Транс-атлантический авангард: Англо-американские литературные движения (1910–

1940). Программные документы и тексты / сост. В.В. Фещенко. – СПб.: Изд-во 

Европейского ун-та, 2018. 
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За последние годы был защищен целый ряд диссертационных 

исследований, близко или опосредованно приближающихся к изучаемой 

нами тематике, выполненных как в области журналистики (К.Б. 

Гетманский)
10

, так и в смежных областях знания (Е.В. Варламова, Д.Н. 

Воробьев, И.А. Едошина, Ю.А. Маркедонова, Н.В. Морженкова, С.А. 

Петров, Е.М. Сидорук, Н.В. Филичева).
11

   

Новым аспектом в системном исследовании проблем культуры можно 

считать подход, связанный с микроисторией, то есть детальное рассмотрение 

достаточно сегментированных исторических периодов
12

. 

Образ Нью-Йорка как культурно-медийного феномена также получил 

свое отражение в отечественной и переводной научной литературе, помогая 

лучше выявить своеобразие духовной жизни данного мегаполиса (В.Н. 

Бурлак, Н.А. Высоцкая, Дж. Зуба, Л. Коробач; Э. Хомбергер)
13

. 

                                                             
10

 Гетманский К.Б. Творчество Генри Льюиса Менкена в контексте современной американской 
журналистики: автореф. дис... канд. филол наук: 10.01.10. – М., 2010; Миронова Э.Г. Образ России 

в журнале «Нью-Йоркер»: Автореф. дис... канд. филол. наук. 10.01.10. – М., 2010; Спасова М.В. 

Специфика журналистского расследования в американских СМИ: автореф. дис... канд. филол 
наук. 10.01.10. – Краснодар, 2009. 
11

 Варламова Е.В.  Образ Америки в литературе США первой половины XX века: Ш. Андерсон, Д. 

Дос Пассос, Т. Уайлдер: автореф. дис… канд. филол. наук: 10.01.03. – Казань, 2010; Воробьев Д.Н. 
Эволюция идейных течений в негритянском движении в США: 1880-1920-е годы: автореферат 

дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03. – М., 2018; Едошина И.А. Художественное сознание 

модернизма: истоки и мифологемы: автореф. дис. … докт. филос. наук: 24.00.01. – Кострома, 2002; 

Маркедонова Ю.А. Проблема мультикультурализма в американской гуманитарной научной мысли 
XX века: автореф. дис... канд. филос. наук: 24.00.01. – Ростов н/Д., 2005; Морженкова Н.В. 

Жанровая поэтика Гертруды Стайн: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.03. – M., 2013; 

Петров С.А. Литературно-критическая теория Эзры Паунда 1910-х гг.: Истоки и процесс 
формирования: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.05. – СПб., 2000; Сидорук Е.М. 

Социокультурные аспекты развития американского общества в 1918 – 1929 гг.: автореф. дис... 

канд. истор. наук. – Тамбов, 2005; Филичева Н.В. Трансформация художественной образности в 

культуре модернизма: автореф. дис... докт. филос. наук: 24.00.01. – СПб, 2011.    
12

 1913. Год отсчета. – М.: АСТ: CORPUS, 2014; Иллиес Ф. 1913. Лето целого века. – М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2016. 
13

 Бурлак В.Н. Неизвестный Нью-Йорк. История. Легенды. Предания. – М., 2006; Высоцкая Н.А. 
Образ Нью-Йорка как элемент поэтики романа М. Чейбона «Удивительные приключения 

Кавалира и Клея» // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования / под 

ред. Т.В. Алентьевой. – Курск, Курский гос. ун-т, 2009. Вып.2. – С.259–268; Зуба Дж. Нью-Йорк. 
Творческая биография города. – М.Аст-Астрель, 2010; Коробач Л. Нью-Йорк. – М.: Издатель 

«Мельников И.В.», 2012.; Хомбергер Э. Нью-Йорк: история города. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 

2008. 



10 
 

Среди большого количества работ, изучающих эстетику модернизма, 

ближе к теме настоящего исследования оказались научные труды Т.К. 

Савченко, О.М. Ушаковой и В.В. Хорольского.
14

 

Зарубежная медиалогия, занимающаяся вопросами изучения 

журнально-литературного авангарда и общих проблем медиаманифестации 

модернизма, представлена достаточно широким набором фундаментальных 

работ (А.Л. Aрдис, Дж.Д. Беллами, М.У. Браун, Б. Клэйтон, Т.Ф. Конолли, Х. 

Коттер, Б. Дейкстра, Т. Гиббонс, A. Гансйорек, Дж. Хови, Дж. Хатчинсон, А. 

МакКибл, М.А. Огорзали, А. Пэрри, Р. Поттер, Р. Скоулз, Р. Ветцштеон, Д. 

Вейр, Б. и П. Тугил и др.)
15

, среди которых следует выделить исследования, 

                                                             
14 Савченко Т.К. «Опередившие время»: англоязычный имажизм как литературный 

предшественник русского имажинизма // Современное есениноведение. – 2010. – №14. – 

С.26–40; Ушакова О.М. Модернизм: о границах понятия // Вестник Пермского 

университета. – Серия «Российская и зарубежная филология». – Вып. 6 (12). – 2010. – 

С.109–114; Хорольский В.В. У.Б. Йейтс и европейский символизм: мифологизация 

красоты. – Саарбрюккен, 2017. 
15

 America & Alfred Stieglitz: A Collective Portrait. – N.Y.: The Literary Guild, 1934.; Ardis 

A.L. Modernism and Cultural Conflict, 1880-1922. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1957.; Bellamy J.D. Literary luxuries: American writing at the end of the millennium. – 

Columbia, 1995.; Brown M.W. American Painting from the Armory Show to the Depression. –

Princeton: Princeton University Press, 1955.; Camera Club of New York. Records, 1889–1983 / 

Processed by Valerie Wingfield. – NY., 1993.; Clayton B. Forgotten Prophet. – Baton Rouge, 

Louisiana: Louisiana State University Press, 1984.; Connolly T.F. George Jean Nathan and the 

Making of Modern American Drama Criticism. – Madison, New Jersey: Fairleigh Dickinson 

University Press, 2000.; Cotter H. Rethinking the Armory Show // The New York Times. Oct. 

25. 2012 – URL: https://www.nytimes.com/2012/10/28/arts/artsspecial/two-exhibitions-re-

examine-the-1913-armory-show.html; Dijkstra B. Cubism, Stieglitz, and the Early Poetry of 

William Carlos Williams: The Hieroglyphics of a New Speech. – Princeton, New Jersey: 

Princeton University Press, 1978.; Gąsiorek A. A History of Modernist Literature / Reprint. – 

Malden, MA: Wiley Blackwell, 2015.; Gibbons T. Rooms in the Darwin Hotel. Studies in 

English Literary Criticism and Ideas, 1880-1920. – Nedlands, W.A.: University of Western 

Australian Press, 1973.; Hovey J. A Thousand Words: Portraiture, Style, and Queer Modernism. 

– Columbus: The Ohio State University, 2006.; Hutchinson G. The Harlem Renaissance in Black 

and White. – Cambridge, MА: Harvard University Press, 1995. ; McKible A. The Space and 

Place of Modernism: The Little Magazine in New York. – N.Y.: Routledge, 2002.; Ogorzaly 

M.A. Waldo Frank, Prophet of Hispanic regeneration. – Lewisburg: Bucknell University Press, 

1994.; Parry A. Garrets and Pretenders: A History of Bohemianism in America. –NY: Cosmo 

Classic, 2005.; Potter R. Obscene Modernism: Literary Censorship & Experiment 1900-1940. – 

Oxford: Oxford University Press, 2013.; Scholes R. Paradoxy of Modernism. – New Haven, CT: 

Yale University Press, 2006.; Wetzsteon R. Republic of Dreams, Greenwich Village: The 

American Bohemia, 1910-1960. – N.Y.: Simon & Schuster, 2003.; Weir D. Decadent Culture in 

the United States: Art and Literature against the American Grain, 1890–1926. – N.Y.: State 

https://www.nytimes.com/2012/10/28/arts/artsspecial/two-exhibitions-re-examine-the-1913-armory-show.html
https://www.nytimes.com/2012/10/28/arts/artsspecial/two-exhibitions-re-examine-the-1913-armory-show.html
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посвященные изучению американской журнальной периодики (П. Брукер, А. 

Такер, С. Китч, Ф.Л. Мотт, Т. Пендергаст и др.)
16

, и, в частности, специфики 

«малых» журналов (Т. Кункель, Э.Б. Уайт, А.Т. Шваб, С.У. Черчилль, А. 

МакКибл и др.)
17

. 

Фрагментарная изученность «бибелотов» как медийного явления, 

предшествовавшего появлению «малых» журналов, заставила нас (наряду с 

современной монографией Д.М. Эрла и Б. Эванса)
18

 обратиться к достаточно 

ранней работе Ф.У. Фэксона.
19

  

Очень важна для общей обрисовки проблемы история художественной 

выставки «The Armory Show», отраженная в обстоятельной монографии У. 

Куна.
20

 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

предпринимается попытка системного рассмотрения «малых» журналов 

Нью-Йорка как медийно-литературного феномена, оказавшего значительное 

влияние на развитие как журналистики, так и культуры США. 

                                                                                                                                                                                                    

University of New York Press, 2008.; Toohil B., Toohil P. Accents on Artists: A Fact-filled 

Pronunciation Guide. – Drums, PA: Art 'N Facts Publications, 1996. 
16

 Brooker P., Thacker A. The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines. 

Vol. II. North America, 1894–1960. – Oxford: Oxford University Press, 2012.; Kitch C. Pages 

from the Past: History & Memory in American Magazines. – Chapel Hill, North Carolina: 

University of North Carolina Press, 2005.; Mott F.L. A History of American Magazines: 

Sketches of 21 Magazines 1905-1930. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 1968. – Vol.5.; Pendergast T. Creating the Modern Man: American 

Magazines and Consumer Culture, 1900–1950. – Columbia and London: University of Missouri 

Press, 2000.  
17

 Kunkel T. Genius in Disguise: Harold Ross of the New Yorker. – N.Y.: Carroll & Graf 

Publishers, 1996.; Little Magazines and Modernism: New Approaches / ed. by S.W. Churchill, 

A. McKible. – N.Y.: Routledge, 2007.; Schwab A.T. James Gibbons Huneker. Critic of the 

Seven Arts. – Stanford: Stanford University Press, 1963.; White E.B. Transatlantic Avant-

Gardes. Little Magazines and Localist Modernism. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2013.; Churchill S.W. The Little Magazine Others and the Renovation of Modern American 

Poetry. – Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2006.  
18

 Earle D.M. Re-covering Modernism: Pulps, Paperbacks, and the Prejudice of Form.  – 

Abingdon-on-Thames, Great Britain: Routledge, 2009.; Evans B. Ephemeral Bibelots: How an 

International Fad Buried American Modernism. – Baltimore: John Hopkins University Press, 

2019. 
19

 Faxon F.W. «Ephemeral Bibelots»: Bibliography of the Modern Chap-Books and their 

Imitators. – Boston: The Boston Book Company, 1903.  
20

 Kuhn W. The Story of the Armory Show. – N.Y., 1938. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+Wintsch+Churchill%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+Wintsch+Churchill%22
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Впервые в отечественной медиалогии детально исследуются такие 

нью-йоркские журналы, как «Camera Notes», «Camera Work», «291», «The 

Glebe», «The Seven Arts», «The Little Review» и «Others». 

Ранее не засматривавшаяся проблема специфики «бибилотов» как 

издания промежуточного типа вводится в общий контекст настоящего 

исследования. 

Отдельное внимание обращено на личности редакторов-издателей, 

которые не просто представляли «лицо» изучаемых периодических изданий, 

но и формировали культурную «повестку дня», связанную с адаптацией и 

реализацией модернистских медийных, литературных и художественных 

практик, что ранее не исследовалось в данном аспекте в отечественной науке 

о журналистике. 

Обосновывается тесная корреляция художественной выставки «The 

Armory Show» с авангардными журнально-литературными процессами в 

США. 

Системно-типологический подход к описанию «малых» журналов 

Нью-Йорка позволил расширить тематический объем исследуемого понятия 

и провести доказательную параллель с созданием одного из самых известных 

американских журналов, продолжающем и в настоящее время оказывать 

влияние на мировые медийные процессы, – журналом «The New-Yorker». 

Журнал «The New-Yorker» в настоящей работе определяется как 

городской журнал нового типа, ставший квинтэссенцией и логическим 

завершением эстетических поисков нью-йоркских «малых» журналов 1910-х 

– 1920-х годов, что позволяет уточнить и расширить некоторые положения в 

общей классификации журнальной типологии. 

Объектом исследования является медийная система США начала XX 

века.  

Предметом исследования выступают «малые» журналы Нью-Йорка 

начала XX века («Camera Notes», «Camera Work», «291», «The Glebe», «The 

Seven Arts», «The Little Review» и «Others») в контексте усвоения и 
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реализации журнально-литературных модернистских практик, а также 

городской журнал нового типа «The New-Yorker». 

Цель диссертации является комплексное изучение основных 

закономерностей журнально-литературного пространства Нью-Йорка начала 

двадцатого столетия в контексте формирования традиции издания «малых» 

журналов и появления городского журнала нового типа. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

• рассмотреть условия появления и акцепции модернистских 

журнально-литературных практик в медийной среде Нью-Йорка первой 

трети двадцатого века; 

• выявить связь художественной выставки «The Armory Show» с 

формированием традиции «малых» журналов в Нью-Йорке; 

• определить специфику издательско-редакционной политики 

Альфреда Стиглица; 

• описать экспериментальную модель «малого» журнала на 

примере журнала «The Seven Arts»; 

• проанализировать проблематику журналов «The Little Review», 

«Others» и «The Masses»; 

• показать особенности «моно-контента» журнала «The Glebe»; 

• установить связь городского журнала нового типа «The New-

Yorker» с модернисткой эстетикой «малых» журналов Нью-Йорка. 

Хронологические рамки исследования в целом охватывают период 

конца XIX – начала XX века, но основное внимание уделено периоду 1903–

1929 годов как системообразующему в процессе формирования издательской 

политики нью-йоркских «малых» журналов. 

Эмпирическую основу исследования составили все выпуски «малых» 

журналов Нью-Йорка 1910–1920-х годов – «Camera Notes», «Camera Work», 

«291», «The Glebe», «The Seven Arts», «The Little Review» и «Others», также 

публикации журнала «The New-Yorker» данного периода. 
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Кроме этого, к изучению привлекались мемуарные свидетельства, а 

также журнальные манифесты, обосновывающие издательско-графические 

модели рассматриваемых изданий, что обеспечивает доказательную базу 

проведенного исследования. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные положения теории и истории журналистики, а также 

теоретические принципы журнальной типологии, разработанные в трудах 

Е.В. Ахмадулина, Е.П. Прохорова, А.А. Тертычного, В.В. Хорольского, М.В. 

Шкондина и других видных представителей отечественной медиалогии.
21

  

В диссертации применен системно-типологический подход, 

позволивший представить «малые» журналы Нью-Йорка начала XX века как 

целостную систему, объединенную единством целей, задач и функций, что 

позволяет включить ее в общую медийную систему США рассматриваемого 

периода в качестве типоформирующего сегмента, оказавшего влияние на 

дальнейшее развитие американской журналистики. 

В работе также использовались историко-типологический и 

сравнительно-сопоставительный методы исследования, а также контент-

анализ, необходимый для подтверждения тех положений, которые 

выдвигаются на защиту. 

Для выстраивания общей картины функционирования медийного 

пространства США начала двадцатого века были задействованы 

концептуальные положения теории коммуникации, среди которых стоит 

                                                             
21 Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М., Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 

2008; Прохоров Е.П., Хруль В.М. Введение в теорию журналистики. – М.: МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 2010; Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект 

Пресс, 2002; Хорольский В.В. Медийное измерение современной культуры в зеркале 

коммуникологии (Методологические аспекты проблемы) // Вестник ВолГУ. – Сер. 8: 

Литературоведение. – 2011. – Вып. 10. – С. 55–64; Шкондин М.В. Медиасистема в 

условиях интеллектуализации общества // Акценты. Новое в массовой коммуникации, 

2018 – № 3-4. – С. 6-15. 

 

  

 
 

https://istina.msu.ru/workers/1404158/
https://istina.msu.ru/workers/853511/
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отметить работы М. Маклюэна, Г.Г. Почепцова, П. Рикѐра, Э. Тоффлера
22

, а 

также труды по социологии массовых коммуникаций В.В. Касьянова, С.Г. 

Корконосенко, Л.Г. Свитич, Л.Н. Федотовой.
23

    

Теоретическая значимость работы заключается в том, что собранная, 

обобщенная и систематизированная в ходе исследования информация 

позволяет уточнить научные представления о культурно-исторических и 

медийных процессах формирования и развития американской литературной 

журнальной периодики начала двадцатого столетия, а также дополнить 

имеющую классификацию в журнальной типологии такими термины как 

«бибилот» и «малый» журнал. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 

использованы не только как основа для дальнейших научных исследований, 

но и в учебном процессе на гуманитарных факультетах, при чтении лекций 

по истории зарубежной  журналистики, при разработке тематики спецкурсов 

и спецсеминаров, квалификационных и курсовых работ. Работа может быть 

использована и в деятельности журналистов-практиков, как теоретическая 

база расширения их представлений об американской медийной традиции.  

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Процесс реализации идей модернизма совпал с периодом 

формирования корпуса «малых» журналов в Нью-Йорке, отразивших 

интеграционные процессы в культуре начала XX века. 

                                                             
22 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук, Ваклер, 2001; Маклюэн М. 

Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. – М.: Академический Проект, 

Фонд «Мир», 2005; Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. – М.: 

Книга, 2018; Рикѐр П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике. – М.: Academia-

Центр, МЕДИУМ, 1995; Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 2009. 
23 Касьянов В.В. Социология массовых коммуникаций. – М.: Изд-во Юрайт, 2018; 

Корконосенко С.Г. Социология журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2004; Свитич Л.Г. 

Социология журналистики. – М.: Изд-во Юрайт, 2017; Федотова Л.Н. Социология 

массовых коммуникаций. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. 
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2. Медийное сопровождение концептуальной выставки «The Armory 

Show» в Нью-Йорке катализировало процесс освоения новых 

модернистских художественных практик в культурной традиции США 

и их пропаганды в мировом информационном пространстве.    

3. На рубеже XX века в США сформировалась традиция издания 

«бибилотов» («bibelots»), которых можно рассматривать как 

предшественников «малых» журналов.    

4. Важной составляющей издательской политики нью-йоркских «малых» 

журналов стало использование литературно-художественных 

манифестов, акцент на авангардную (модернистскую) поэзию и 

визуализацию контента.  

5. Эстетической задачей «малых» журналов в Нью-Йорке («The Seven 

Arts», «The Little Review», «Others» и др.) была пропаганда 

модернистских направлений в искусстве и открытие новых имен в 

литературе.  Концепция «малых» журналов определялась личностью 

редактора-издателя, иногда приводящая к созданию «моно-контента» 

(«The Glebe»).  

6. Журналы «Camera Notes», «Camera Work», «291», выходившие под 

редакцией Альфреда Стиглица, можно рассматривать как «новые 

медиа» своего времени. 

7. Издательская концепция городского журнала «The New-Yorker» в 

первые годы его существования (1925-1929) строилась на синтезе 

литературно-художественных достижений «малых» журналов Нью-

Йорка. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее 

результаты были представлены в докладах на различных научно-

практических конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Медийные стратегии современного мира» (Мацеста, 2011-

2018), Международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Язык. Культура. Коммуникация» (Челябинск, 2012-2013),           
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Всеукраинская научно-практическая конференция с международным 

участием «Приднепровские социально-гуманитарные чтения» (Кривой Рог, 

2012), Вузовская научно-практическая конференция «Наука, творчество и 

инновации молодых ученых» (Краснодар, 2011-2015), Международная 

научно-практическая конференция «Кросс-кросс-культурное пространство 

литературной и массовой коммуникации» (Майкоп, 2011-2018). 

Структура магистерской диссертации определена целью исследования 

и поставленными задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 133 

наименования, и приложения.  

Структура диссертации определена целью исследования и 

поставленными в ней задачами, основываясь на системно-хронологическом 

принципе изложения изучаемого материала. Работа состоит из введения, трех 

глав, каждая из которых разделена на три параграфа, заключения и 

библиографического списка, насчитывающего 245 источников на русском и 

английском языках. 

Общий объем работы – 151 страница.   
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ГЛАВА 1. ЖУРНАЛИСТИКА США В КОНТЕКСТЕ 

МОДЕРНИСТСКИХ ТЕЧЕНИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

 

1.1. Общая характеристика медийной системы США начала XX 

века: модернистский аспект  

 

В начале XX столетия в системе американской прессы наметились 

новые тенденции, сформировавшие принципы «качественной 

журналистики». На платформе создания профессиональных журналистских 

союзов, объединявших в своих рядах фрилансеров, редакционных 

журналистов, корреспондентов, колумнистов, редакторов, фотографов и 

художников, возникали профессиональные объединения.  

Параллельно проходил «процесс размежевания «желтых» изданий и 

приверженцев «качественной журналистики». В истории американской 

журналистики она связана с именем Адольфа Окса, который в 1896 году 

приобрел некогда популярное издание «The New York Times»»
24

.      

Новые периодические издания характеризовались отсутствием 

скандальных материалов (сенсации ради сенсации), отказ от публикации 

непроверенной информации, чрезмерно драматизированных иллюстраций и 

фотографий, а также от потакания низким вкусам читателя.  

Качественная пресса создала почву для формирования деловой и 

финансовой периодики, что повлекло за собой процесс освоения 

сегментированной целевой аудитории.  

Эта аудитория обладала функциональной и системной устойчивостью, 

сформировавшимися четкими эстетическими предпочтениями и набором 

требований к получаемой информации.  

                                                             
24

 Лучинский Ю.В. История зарубежной журналистики: от истоков до наших дней. – Сухум, 2011. 

– С. 185.   
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В этой среде появляются «малые» журналы, способные отразить новые 

тенденции в медийной и литературно-художественной жизни США.       

История влияния американских журналов на формирование и развитие 

модернизма проста и сложна одновременно. Проста, потому что практически 

все ученые и исследователи признают, что в Америке модернизм сначала 

укоренился в периодических изданиях, и что без таких журналов как «291», 

«The Little Review», «Poetry» и «Pagany», черты американского модернизма, а 

также его транснациональный характер, не приобрели бы характерные для 

него особенности.  

Сложность заключается в различных культурологических аспектах, 

формировавшихся с конца девятнадцатого века до самого окончания Второй 

мировой войны, повлекшие за собой различные тенденции, модели 

публикаций и разнообразие форм
25

.  

У раннего поколения критиков была тенденция говорить об 

интернациональной природе «малых журналов», порожденных модернизмом, 

как будто только один тип журнала соответствовал всем проявлениям нового 

тренда. 

Если проследить взаимодействие между Америкой и Европой, можно 

заметить, что появляются совершенно разные способы, формирующие 

модернизм и авангард в североамериканской периодике. Американский 

литературовед Алан Голдинг, доказывая связь между журналами «The Dial» 

и «The Little Review», писал: «американский авангард начала ХХ века имеет 

совершенно иное отношение к современным течениям, нежели европейские 

движения, на которых строятся канонические теории авангарда. Таким 

образом, мы должны по-иному теоретизировать отношения между 

авангардом и модернизмом для американской сцены, – думать терминами 

авангардных тенденций, импульсов или моментов, а не движений»
26

.  

                                                             
25

 Brooker P., Thacker A. The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines. Vol. II. 
North America, 1894-1960. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – P. 4. 
26

 Little Magazines and Modernism: New Approaches / ed. by Churchill S. W., McKible A. – New York: 

Routledge, 2007. – P. 68. 
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На самом деле, очень немногие американские журналы могли 

послужить рупором для нового течения или какого-либо определенного 

культурного движения. Американскому модернизму нужен был журнал 

вроде британского «BLAST», который внес большой вклад в популяризацию 

вортицизма, или французского «Littérature», сделавшего тоже самое для 

сюрреализма.  

Тем не менее, одним важным «импульсом», непосредственно 

реагирующим на диалог с европейскими моделями авангарда и модернизма, 

стал термин «нативистский модернизм», который впервые был использован в 

редакционной статье журнала «Contact» (№ 1, 1920), издаваемого Уильямом 

Карлосом Уильямсом и Робертом МакАлмоном:  

«Мы здесь из-за нашей веры в существование местных художников, 

которые способны получать, понимать и записывать необычный опыт... Мы 

будем американцами, потому что мы из Америки… мы не примем 

агрессивного или пренебрежительного отношения к «чужой мысли» или 

искусству»
27

.  

Во втором номере Уильямс должен был представить «Contact» как 

«первый действительно внушительный американский журнал искусств, из 

всех публиковавшихся ранее»
28

. Это, по мнению некоторых исследователей, 

указывает на то, как Уильямс пытался связать «плюралистическое 

националистическое видение» американской идентичности с 

международными моделями модернизма, чтобы заново создать 

американскую эстетику модернизма.  

Часто такая позиция означала взаимодействие с европейским 

авангардом, но с оттенком английской эстетики. Многие другие журналы, 

выходившие в первые десятилетия в Америке, рассматривали вопрос 

определения американского модернизма: от демократической социальной 

мысли «Новой Америки», воплощенной в «The Seven Arts», до черной 

                                                             
27

 Brooker P., Thacker A. Op. cit. – P. 6. 
28

 Ibid. 
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американской культуры гарлемского ренессанса, нашедшей отражение в 

«The Crisis».  

По мнению американского ученого Джорджа Хатчинсона, такие 

журналы как «The Seven Arts», «The New Republic», «The Liberator», «The 

Masses» и «American Mercury», стремились показать «отличие американской 

эстетики от английской, часто на основе культурного плюрализма, народных 

экспериментов и социального эгалитаризма»
29

.  

Движение за «свободный стих», впервые появившееся в «Others», было 

для его редактора, Альфреда Креймборга, национальным движением, 

бросающим вызов мировой литературной традиции.  

Он считал, что «свободный стих» – это исключительно американское 

достижение (не считая нескольких английских авторов), являющееся не 

только главным признаком растущего национализма в отношении 

американской литературы, но и в отношении языка в целом. Если для 

некоторых Европа представляла собой маяк эстетической свободы, к которой 

нужно стремиться, то для других английская составляющая была 

деспотической силой, которую нужно преодолеть, создавая журналы, иногда 

вызывающие, «кричащие» о том, что они американские. 

Формирующиеся в Нью-Йорке литературные тенденции находили свое 

отражение в журналах, часть из которых брала свое начало еще в XIX веке. 

По-прежнему проводниками медийных, литературных и 

социокультурных процессов оставались журналы «Harper's Magazine», «The 

Nation», «The New-Yorker», «The Century Magazine».   

«Cosmopolitan Magazine», основанный в еще 1886, продолжал 

сохранять литературную направленность вплоть до 1960 года. В журнале 

были опубликованы произведения Теодора Драйзера, Редьярда Киплинга, 

Джека Лондона.  

                                                             
29

 Hutchinson G. The Harlem Renaissance in Black and White. – Cambridge, МА: Harvard University 

Press, 1995. – P. 126. 
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В период расцвета макрейкерства «Cosmopolitan Magazine» печатал 

статьи Альфреда Генри Льюиса, Синклера Льюиса, Дэвида Филипса, Айды 

Тарбелл.  

Немалое значение для американского модернизма имеет ежемесячный 

иллюстрированные журнал «McClure's Magazine» (1893–1929). Основанный в 

1893 году Сэмюэлом Сидни Макклюром журнал, уже через 10 лет обрел 

национальную славу, предоставив свои страницы для зародившегося в 

американской журналистике движения «макрейкеров». Большое количество 

громких и качественных журналистских расследований, опубликованных на 

страницах «McClure's Magazine» придали изданию более политическую 

окраску. 

Но в 1906 году журнал снова обрел литературную направленность, 

когда на пост редактора Макклюр пригласил американскую писательницу 

Уиллу Кэсер. Под редакторством Кэсер были опубликованы работы 

Арнольда Беннета, Артура Конан Дойла, О’Генри, Форда Мэдокса 

Хьюффера, Редьярда Киплинга, Джека Лондона, Эптона Синклера, Роберта 

Льюиса Стивенсона, Миссис Хамфри Уорд и Уильяма Батлера Йейтса.  

Как и другие качественные издания начала двадцатого века, «McClure's 

Magazine» использовал большое количество иллюстраций, публикуя работы 

американского живописца и иллюстратора Ньюэлла Конверса Уайета и 

одного из первых американских абстракционистов Артура Гарфилда Доува.  

«The Scribner's Magazine» (1887-1939) – еще один нью-йоркский 

общественно-литературный журнал, выпускавшийся издательской фирмой 

«Scribner & Co» («Скрибнер и Компания»). В 1887 году Чарльз Скрибнер II 

начал выпускать ежемесячное издание. На пост редактора он пригласил 

Эдварда Ливермора Бурлингейма, который вплоть до 1914 редактировал 

журнал и исполнял роль литературного консультанта.  

В период редакторства Бурлингейма в «Scribner's Magazine» были 

опубликованы произведения Гарольда Фредерика, Ричарда Хардинга Дэвиса, 

Теодора Рузвельта, Генри Джеймса, Джона Фокса и других известных 
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писателей. В журнале Скрибнера впервые увидели свет «Питер Пэн» 

Джеймса Барри, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и 

«Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. 

До 1933 года издавался литературный журнал «The Bookman» (1895-

1933), основанный издательской фирмой «Dodd, Mead and Company».  

Издатель журнала Фрэнк Говард Додд, пригласил на должность 

редактора критика и профессора Колумбийского университета Гарри 

Терстона Пека, занимавшего этот пост на протяжении двадцати двух лет. 

Начиная с первого номера журнала, вышедшего в феврале 1895 года, Пек 

публикует первый в истории список поступающих в продажу книг 

американских авторов в разделе «Best Sellers Books».  

Именно благодаря этому разделу в книжном пространстве закрепился 

термин «бестселлер», а списки, публикуемые в «The Bookman», оставались 

единственным всеобъемлющим источником информации о ежегодных 

бестселлерах Соединенных Штатов вплоть до 1912 года. 

В каждом номере журнала также публиковался раздел «Хроника и 

комментарии», представлявший собой подбор обзоров литературных 

новинок из европейских журналов.  

Политика «The Bookman» была направлена на представление 

американской аудитории новинок издательской индустрии. Благодаря 

«рецензиям, очеркам и оживленным литературным портретам знакомых и 

новых писателей, журналу удалось занять весьма престижное положение 

арбитра утонченного вкуса в американской и европейской литературе»
30

. И 

эта политика привела журнал к достаточно внушительному успеху, позволив 

достигнуть довольно высокого тиража в 40 тысяч экземпляров к 1907 году. 

В 1918 журнал выкупила издательская компания Джорджа Дорана. С 

этого времени «The Bookman» приобретает все более политическую окраску, 

отодвигая литературу и критику на второй план. В 1927 владельцами «The 

                                                             
30

 The Conservative Press in Twentieth-Century America / ed. by R. Lora, W.H. Longton. – Westport, 

Connecticut, London: Greenwood Press, 1999. – P. 227.  
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Bookman» стали Бертон Раско и Сьюард Коллинз, последний редактировал 

журнал до его закрытия в 1933 году. 

Еще одним литературным изданием, выходившим в 1920-е в Нью-

Йорке был журнал «The Smart Set» (1900–1930), основанный Уильямом 

д'Алтоном Манном. 

Приглашенный Манном редактор Артур Гриссом ввел особую 

политику журнала, которой издание придерживалось на протяжении 

большей части своего существования. На 160 страницах он умудрялся 

разместить повесть, небольшую пьесу, несколько стихотворений, а также 

шутки и остроты для заполнения свободного пространства.  

После смерти Гриссома на пост редактора пришел Марвин Дана, а его в 

1904 сменил Чарльз Хэнсон Таун. Он был первым редактором журнала, 

который активно публиковал молодых неизвестных авторов, таких как О. 

Генри и Джеймс Брэнч Кэбелл.  

В 1908 году редактором становится Генри Луис Менкен, который год 

спустя приглашает в журнал Джорджа Джина Нейтена в качестве 

литературного обозревателя. Именно при Менкене и Нейтене «The Smart Set» 

достигает пика своей популярности и обеспечивает себе место в истории 

американской литературы и журналистики. 

В 1911 году Манн продал журнал Джону Адамсу Тайеру, который 

надеялся таким образом попасть в высшее общество Нью-Йорка. Но после 

того, как Менкен и Нейтен покинули журнал, его репутация существенно 

пошатнулась и уже не смогла восстановиться.  

Будучи специалистом по рекламе, Тайер добавил дополнительный 

лозунг, гласивший, что главная цель журнала «заключается в обеспечении 

увеселительных мероприятий умам, не закоснелым в примитизме». 

В течение следующих восемнадцати лет (до 1930 года) редакторы «The 

Smart Set» менялись еще несколько раз. Уиллард Хантингтон Райт занял этот 

пост в 1913 году. Уже на следующий год в редакцию вернулись Менкен и 
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Нейтен. Следующим редактором стал Моррис Гилберт, затем Джордж 

Д'Ютасси, и, наконец, Маргарет Сангстер. 

В журнале публиковались произведения Эзры Паунда, Тэодора 

Драйзера, Альбуса Хаксли, Синклера Льюиса, Юджина О'Нилла. Так же в 

«The Smart Set» в 1915 году были опубликованы «Дублинцы» Джеймса 

Джойса, что также можно считать данью расцветавшему в Европе 

модернизму. 

Когда журнал стал собственностью Уильяма Херста, тот сменил его 

литературную ориентацию, отдав предпочтение меркантильным 

соображениям (скрытая реклама) и поверхностным морализаторским темам. 

Новый подзаголовок «Правдивые истории из реальной жизни» говорил об 

отказе от авангардной литературы и сатирической составляющей.  

В 1929 году «The Smart Set» объединился с макрейкерским «McClure's 

Magazine», также находившимся в собственности Херста, и в тщетных 

попытках отстоять новые интеллектуальные запросы, прекратил свое 

существование в июне 1930 года.  

В 1911 возник журнал ежемесячный иллюстрированный «The Masses» 

(1911–1918), собравший вокруг себя политически активных и радикально 

настроенных американцев.  

Основателем журнала выступил эксцентричный иммигрант-социалист 

из Голландии Пит Влаг. Сначала на пост редактора Влаг пригласил 

переводчика Томаса Зельцера, затем писателя Горацио Уинслоу. До августа 

1912 года журнал редактировал сам Пит Влаг. Он придал «The Masses» 

социалистическую направленность, освещая в основном вопросы политики и 

общества.  

Появление «The Masses» совпало с формированием Гринвич-Виллидж 

как средоточия нью-йоркской богемы. Поэтому, когда к журналу 

присоединились молодые активисты из Гринвич-Виллидж, состоящие из 

художников и писателей «Ashcan School», в нем появилось место и для 

литературно-публицистических материалов. 
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Новые участники журнала предложили на пост редактора 

американского писателя, поэта и политического активиста Макса Истмена. В 

августе 1912 художник Джон Слоан, художник и писатель Арт Янг, поэт 

Луис Антермэйер и журналистка Инес Хэйнес Гиллмор написали ему 

письмо, приглашая на должность редактора следующим образом:  

«Вы избраны редактором «The Masses». Без оплаты».  

Истмену удалось соединить в журнале радикальную политику и 

модернистскую эстетику. Это сочетание послужило признанию «The Masses» 

как «самого опасного журнала в Америке» и превратило его в флагмана 

растущего богемного арт-сообщества Нью-Йорка. 

Постоянными авторами «The Masses» при редакторстве Истмена были 

Шервуд Андерсон, Луиза Брайант, Флойд Делл, Эми Лоуэлл, Роберт Майнор, 

Джон Рид, Карл Сандберг, Аптон Синклер, Юджин Вуд и Артур Янг.  

В журнале печатались политические карикатуры и художественные 

иллюстрации Джона Слоана, Бордмана Робинсона и Арта Янга, а также 

переводы произведений Льва Толстого.  

Истмен создал журнал, чья политика «делать все, что 

заблагорассудится, не примиряясь ни с кем, даже со своими читателями».  

«The Masses» выступал с критикой милитаризма, постоянными 

нападками на крупные корпорации и синдикаты, печатал гротескные 

карикатуры на богатых банкиров.  

Это повлекло за собой частные судебные процессы, когда редакцию 

обвиняли в клевете. И несмотря на то, что «The Masses» занимал уникальное 

положение в американской культуре, поддерживая прогрессивные 

преобразования эпохи, в августе 1917 правительство закрыло журнал, 

сославшись на «Закон о шпионаже». 

«The Little Review» (1914-1929) – еще один нью-йоркский 

литературный журнал, основанный Маргарет Кэролайн Андерсон. Пригласив 

к сотрудничеству Джейн Хип и Эзру Паунда, Андерсон создала журнал, 
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представлявший широкий спектр модернистской и ранней 

экспериментальной литературы.  

В своем журнале Андерсон писала: «Критика, как искусство, не 

процветала в этой стране. Мы живем слишком быстро, чтобы находить время 

для благодарности, и критика, в конце концов, имеет только один синоним: 

оценка». В «The Little Review» печатались Шервуд Андерсон, Флойд Делл, 

Хильда Дулиттл, Томас Стернз Элиот, Эмма Голдман, Эми Лойэлл, Гертруда 

Стайн, Уильям Карлос Уильясмс.  

Популярность журналу принесла публикация глав из романа Джеймса 

Джойса «Улисс». Кроме этого в журнале появлялись небольшие обзоры 

ранних печатных примеров сюрреалистического искусства и дадаизма.  

К моменту становления Гарлемского ренессанса в Нью-Йорке выходил 

журнал «The Crisis» (1910–1922), издаваемый Национальной ассоциацией 

содействия прогрессу цветного населения (National Association for the 

Advancement of Colored People, NAACP).  

Журнал, в подзаголовке которого значилось «A Record of the Darker 

Faces» («Летопись темнолицых»), был основан общественным деятелем и 

писателем Уильямом Эдвардом Бѐркхардтом Дюбуа в ноябре 1910 года. Это 

было еженедельное периодическое издание, ставившее своей целью 

реализовать «давнюю мечту о человеческом братстве»
31

, предостерегая об 

«опасности расовых предрассудков»
32

 и сообщая о «великой проблеме 

межрасовых отношений»
33

 как внутри страны, так и за рубежом.  

Кроме того, идея «The Crisis», как и Ассоциации, заключалась в том, 

чтобы продвигать и развивать африканскую литературу и искусство, 

налаживать экономические связи для своего народа и добиваться понимания 

темной расы во всем мире
34

. 
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Журнал затронул почти все аспекты жизни чернокожих в Америке: 

развенчание расовых стереотипов, ежемесячные отчеты о достижениях 

афроамериканцев, резкие публикации на тему расовой дискриминации, 

вопросы избирательного права женщин, образования, проблемы детей, труда, 

жилья, праздников и, даже, войны.  

Ориентируясь вначале лишь на образованного афроамериканского 

читателя, к 1920-му году журнал расширился до общенациональной 

аудитории, достигнув тираж в сто тысяч экземпляров.  

С первого номера журнал активно продвигал тему искусства, за что его 

заслуженно можно признать важным элементом Гарлемского ренессанса. 

Среди известных авторов, которые публиковались в «The Crisis», были такое 

как Джесси Рэдмон Фосе (которая начала публиковаться с 1912 года, в 1919 

стала литературным редактором), Уильям Стэнли Брейтуэйт, Чарльз Чеснутт, 

Конти Каллен, Элис Данбар-Нельсон, Анджелина Уэлд Гримке, Лэнгстон 

Хьюз, Джорджия Дуглас Джонсон, Джеймс Уэлдон Джонсон, Ален Лерой 

Локк, Артур Шомбург, Джин Тумер и Уолтер Уайт. 

В 1917 году в Нью-Йорке появился еще один литературно-

политический журнал «The Messenger» (1917–1928). 

Чендлер Оуэн и Аса Филип Рэндольф основали журнал для 

афроамериканского населения, публикуя в нем статьи о черной культуре, а 

также помогая начинающим черным писателям.  

«Наша цель – воззвать к разуму, поднять наши перья над 

пресмыкающейся демагогией времен и над дешевой арахисовой политикой 

старых реакционных негритянских лидеров. Патриотизм не имеет к нам 

никакого отношения; справедливость имеет. Партия не имеет для нас 

никакого веса; принцип имеет. Преданность бессмысленна; она зависит от 

того, чему человек предан. Молитва – это не одно из наших средств; она 

зависит от того, о чем мы молимся. Мы считаем молитву не более чем 

страстным желанием; следовательно, заслуга и ценность молитвы зависят от 
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того, в чем заключается ее горячее желание»
35

, – гласила редакционная 

статья журнала в мартовском номере за 1919 год. 

«The Messenger» был одним из самых влиятельных журналов 

Гарлемского ренессанса, наравне с «The Crisis». Поддерживая развитие 

черного театра, издание развивало критику и помогало продвижению 

афроамериканского театра на Бродвей. 

В «The Messenger» публиковались произведения таких писателей, как 

Теофил Льюис, Зора Нил Херстон, Лэнгстон Хьюз, Уоллес Турман, Клод 

МакКей, Франклин Фрейзер, Пол Робсон, Юджин О’Нил и другие. 

В целом можно сказать, что модернистская составляющая медийной 

системы США в целом и Нью-Йорка в частности в начале двадцатого 

столетия стала приобретать вполне определенные черты и занимать 

соответствующее место в сложившемся информационном пространстве. 

 

1.2. Модернизм в культурной жизни США: литературно-

медийная специфика 

 

Модернизм составляет одну из значимых эпох в истории культуры и 

искусства. Многие исследователи считают, что как эстетическое направление 

модернизм сформировался на почве кризиса буржуазного общества начала 

XX столетия и реакции искусства на этот кризис
36

. Отсюда и довольно 

противоречивые трактовки самого термина «модернизм». 

Польский литературовед Эдвард Можейко настаивает на 

интерактивной взаимосвязи между модернизмом и авангардом, свободно 

определенной временной структурой. Чтобы не дать этому широко 

понимаемому понятию модернизма потерять свои очертания, Можейко 

использует общую основу, на нескольких уровнях охватывающую как 
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формальные, так и тематические измерения. Эта общая основа – 

интернационализация, – в свою очередь, постоянно подвергается сомнению 

со стороны дестабилизирующих сил, унаследованных от концепции 

модернизма как маркера инноваций, которые не могут успокоиться
37

. 

Сьюзен Стэнфорд Фридман, американский ученый из Висконсинского 

университета в Мэдисоне, пересматривает концепцию модернистского 

интернационализма и ставит под сомнение предположение о «Западе» как о 

центре формирования модернизма и рассматривает способы расширения 

концепции и канона модернизма.  

Ученый предлагает разработать транснациональные стратегии, которые 

объединили бы локальные особенности эстетического формирования 

модернизма и социально-исторические контексты, уделяя особое внимание 

межкультурным переходам. Фридман считает необходимым замену 

централизующей и иерархической топографии модернизма концептуальной 

структурой, напоминающей сеть мобильных и интерактивных агентов
38

. 

Еще один теоретик модернизма профессор немецкой и сравнительной 

литературы Колумбийского университета Андреас Хюссен предлагает 

решать задачи современной глобализации и проводить исследования 

модернизма вне национальных культур.  

Хюссен считает, что более раннее стирание границ между «высоким» и 

«низким» искусством, которое помогло открыть концепцию модернизма для 

большего разнообразия культурных выражений в англо-американском 

контексте, приобретает новую функцию в процессе глобализации, так как 

модернизм допускает включение смешанных артефактов. Ученый 

фокусирует внимание на значимости эстетических и политических 

процессов, как глобальных, так и локальных, в процессе формирования 

новых веяний модернизма
39

.  
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Так же интересным представляется рассмотрение понятия модернизма 

американским исследователем из Калифорнийского университета Чарльзом 

Альтьери. Обращаясь к каноническим текстам англо-американского 

авангарда, Альтьери смещает акцент с эстетического аспекта к 

экспериментальному.  

Экспериментальный аспект ориентирован на воображаемого читателя, 

сформированного в модернистских моделях и произведениях, способного 

реагировать на экспериментальный характер литературы и искусства, 

раскрывая психологическое и аффективное пространство, открытое 

модернистскими инновациями.  

Так или иначе, все эти теоретические выкладки и рассуждения 

объединяет общая концепция, сохраняющая за модернизмом позицию одного 

из ведущих эстетических феноменов начала XX века, сформировавшимся в 

результате выстраивания связей между эстетическими, культурными и 

социально-историческими факторами. 

При всем многообразии существующих определений понятия 

«модернизм», большинство из которых ориентируются на национальную 

культурную традицию, однозначное значение термина сформулировать 

достаточно сложно. И это связано не только с хронологическими рамками 

развития течения, именами его ярчайших представителей, каноническими 

текстами или специализированной терминологией.  

Географическое пространство, национальная составляющая также 

составляют важный аспект в формировании понятия «модернизм». Как 

отмечал Кристофер Уилк, английский теоретик модернизма, этот термин 

«скрывает удивительную неопределенность и двусмысленность значения», 

поэтому ряд ученых считают, что «модернизм» можно отнести «к разряду 

мифов, иллюзий, фантомов, искусственных построений, схоластических 

теорий»
40

.     
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В отношении американского культурного пространства термин 

«модернизм» использовался в отношении экспериментальной литературы и 

искусства, которые, тем не менее, не отрицали традицию.  В противовес 

«модернизму» появляется термин «авангард», отличающийся от первого 

разрывом с наследием прошлых культурных достижений и 

сопровождавшийся шумными, радикальными манифестами.  

Авангард как направление в искусстве можно воспринимать как 

противостояние с классическим типом творчества, а также как способ 

актуализации эстетического статуса модернизма 

В истории мировой литературы и искусства модернизм нельзя 

рассматривать вне его связей с великими «культурными столицами» Европы 

и Соединенных Штатов: Париж, Лондон, Берлин, Рим, Москва и, конечно, 

Нью-Йорк.  

Повсеместное пересечение границ – психологическое, духовное, 

моральное и эстетическое – лежит в основе культурного сознания 

модернизма как в лице в его представителей, так и в лице и его нынешних 

критиков.  

Такой интернационализм проявляется в скитаниях экспатриантов (Эзра 

Паунд, Джеймс Джойс, Томас С. Элиот), в многозвучной симфонии языков и 

аллюзий, вплетенных в их тексты («Бесплодная земля», «Кантос», «Улисс»), 

в объединении примитивистских «других» из иных мест (Пабло Пикассо, 

Игорь Стравинский, Дэвид Герберт Лоуренс)
41

.  

Вообще, формирование принципов модернизма в литературе и 

искусстве США позволяет проследить общую закономерность развития этого 

противоречивого течения, которого в советский период считали 

«сопровождавшимся враждебными гуманизму тенденциями, ведущими к 

девальвации истинных духовных ценностей»
42

.  
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Тем не менее профессор А.М. Зверев отмечал, что экспериментальный 

характер модернистской литературы и искусства сыграл немаловажную роль 

в процессе эстетического освоения новой проблематики, образовавшейся в 

связи с ослаблением подлинно трагического восприятия американской жизни 

в первое десятилетие XX века. Общество в ходе данного процесса 

становилось все менее способным оправдывать неизбежность разрушения 

общепринятых представлений и форм, которые ограничивали художников и 

писателей в общении с аудиторией. В культурном пространстве США это 

чувствовалось особенно сильно.  

Начало XX века – время расцвета иллюзий об избранности Америки и 

одновременно время спора и разрыва между «американской мечтой» и 

«американской трагедией», отраженных в литературе, искусстве, музыке и 

масс-медиа. Развитие американской литературы напрямую связано с 

общественно-политическими событиями начала XX столетия, существенно 

влияющими и на духовную культуру.  

Первые два десятилетия века двадцатого века – это также время 

торжества реализма, который можно сближать с натурализмом, в культурном 

пространстве США. Джек Лондон, Теодор Драйзер, Джон Рид, Роберт Фрост 

и другие писатели в своих произведениях изображают характеры сильных, 

волевых людей, преодолевающих трудности всеми доступными путями. 

Появляются новые течения, напрямую связанные с журналистикой и 

внесшие определенный вклад в становление реализма в литературе США. 

Например, возникшее течение «разгребателей грязи», объединило в себе 

писателей, публицистов, социологов, общественных деятелей либеральной 

ориентации.  

Разоблачительные публицистические и художественные произведения 

Линкольна Стеффенса, Эптона Синклера, Айды Тарбелл, а также Джека 

Лондона и Теодора Драйзера способствовали укреплению социально-

критических тенденций в литературе США. Благодаря им публицистический 
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аспект становится существенным элементом американского романа первой 

половины двадцатого века. 

«Поэтический ренессанс» в американской литературе был связан с 

именами Карла Сэндберга, Эдгара Ли Мастера и Роберт Фроста, которые 

обратились к картинам из жизни американского народа. Их поэтика отвечала 

требованиям времени, помогала отображению поэтическими средствами 

американской действительности в всем ее многообразии. 

Реалистический роман, представителями которого были также многие 

последователи движения макрейкеров, сложился в процессе взаимодействия 

трех исторически определившихся факторов: реальные элементы протеста 

американских романтиков, реализм Марка Твена, выросший на самобытно-

народной основе, и опыт американских писателей реалистического 

направления, воспринявших в той или иной мере традицию европейского 

классического романа XIX столетия. 

К концу 1910-х годов происходит становление американской 

национальной драматургии, которая ранее не имела значительного развития. 

Этот процесс протекал в условиях острой внутренней борьбы. Стремление к 

реалистическому отражению жизни осложнялось у американских 

драматургов модернистскими влияниями. Юджин О’Нил занимает одно из 

первых мест в истории американской драматургии. Он заложил основы 

американской национальной драмы, создал яркие остропсихологические 

пьесы. Все его творчество оказало большое влияние на последующее 

развитие американской драматургии. 

В 1920-е Америка переживает период кардинального поворота в 

истории и культурной жизни страны. Именно тогда были заложены основы 

современной социальной структуры и обозначены важнейшие 

социокультурные параметры их ее общественного развития.  

Первая мировая война «выявила и усилила многие разрушительные 

тенденции, знаменовавшие духовный кризис западного общества, 

наметившийся на рубеже ХIX-XX веков. Реалии военного времени, 
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сопровождавшиеся масштабными ограничениями демократии и 

приобщением к насилию десятков миллионов людей, оказали огромное 

влияние на общественную психологию, мораль, ценностные приоритеты»
43

. 

Вслед за трансформацией духовных установок, изменению 

подверглись искусство, мода и развлечения, что еще раз доказывало 

переживание глубокого внутреннего кризиса молодежи, которая искала в них 

самовыражение.  

Америка 1920-х годов – это, как виделось со страниц многих 

американских периодических изданий, страна сплошного карнавала и 

гипертрофированной чувственности. «Карнавалом» это состояние общества 

называли те, кто переживал его каждый день – американские писатели. Тем, 

кто создал идею «карнавала», заключающую в себе отражение стиля и ритма 

жизни, задающегося американской системой, стал Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд.  

Наряду с ним, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Джон Дос Пассос 

и другие писатели «потерянного поколения» показывали этот период как 

««чувственный разгул», ассоциировавшийся с «революцией нравов» 

общества, как дорогое удовольствие, оборачивавшееся бесплодным 

прожиганием жизни для всех: элиты и массы, «среднего» класса и богатых, 

бизнесменов, политиков и интеллектуалов»
44

.  

В одном из своих эссе Фицджеральд дал четкое представление о том, 

каким стало новое американское общество:  

«Степенные американские граждане не успели и дух перевести, как 

самое необузданное из всех поколений, то поколение, которое в смутные 

годы войны еще переживало отрочество, бесцеремонно отодвинуло в   

сторону моих ровесников и бодро вышло на авансцену. <...> Оно подорвало 

моральные устои старших, но в конце концов раньше времени исчерпало 

себя, и не потому, что ему не хватало морали, а  потому, что  ему  не  хватало  
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вкуса.  Вспомним 1922 год.  Тогда  это  поколение переживало свой расцвет; 

а после, хотя Век Джаза не закончился, молодым он принадлежал все меньше 

и меньше. 

Все, что было после, напоминало детский праздник, на котором детей 

вдруг заменили взрослые, а дети остались ни при чем, растерянные  и 

недоумевающие. К 1923 году взрослые, которым  надоело  с  плохо  скрытой 

завистью наблюдать за этим карнавалом, решили,  что  молодое  вино  

вполне заменит им молодую кровь, и под вопли и гиканье началась 

настоящая  оргия. Юное поколение уже не было в центре общего внимания. 

Всю страну охватила  жажда  наслаждений  и  погоня  за  

удовольствиями. Раннее приобщение молодежи к интимной сфере шло бы  

своим  чередом  и  без сухого закона, который был  естественным  

результатом  попыток  привить  в Америке английские обычаи. (Взять хоть 

наш Юг – это тропики, где созревают рано; а ведь французам или  испанцам  

никогда  и  в  голову  не  приходило предоставлять свободу девицам в 

шестнадцать-семнадцать лет.)  Но  всеобщая решимость наполнить жизнь 

развлечениями, выразившаяся начиная с 1921 года в вечеринках с 

коктейлями, имела под собой причины более сложные»
45

. 

В полной мере все это смог прочувствовать Нью-Йорк, который 

становится центром «карнавального шествия». Мегаполис принимает 

множество представителей «потерянного поколения», позволяя им воплотить 

свое мироощущение, утратившее прежние нравственные, религиозные и 

общественные идеалы, веру в свободу и демократию. 

В Нью-Йорке молодые писатели получили возможность дать выход 

своему разочарованию, придавая ему при этом всеобщую огласку через свои 

произведения. Этот город «блистал всеми красками жизни, словно в первый  

день  творения. Возвращавшиеся из Европы солдаты маршировали по Пятой 

авеню, и сюда, на Север и Восток, со всех концов страны устремлялись 

                                                             
45

 Фицджеральд Ф. С. Отзвуки века джаза // Великий Гэтсби. Ночь нежна. Новеллы. Эссе. – 

Кишинев, 1981. – С. 604-605. 



37 
 

навстречу им девушки; американцы были величайшей нацией в мире, в 

воздухе пахло праздником»
46

.  

Но, несмотря на равное положение всех слоев общества, карнавал 

завершается трагедией. Она заключается в разочаровании, утрате смысла, 

притуплении сильнейших человеческих переживаний, нервном истощении, 

моральной ожесточенности, цинизме и физическом насилии.  

После окончания Первой мировой войны в Нью-Йорке царила 

«атмосфера богатых особняков», каждый вечер погружающихся в 

безудержное веселье. Но среди высоких белых зданий никто не умел 

выражать себя. Нью-йоркское «общество» существовало отдельно от 

художественного мира.  

Тогда американские писатели начинают поиск конкретной, осязаемой 

правды. Фицджеральд, Хемингуэй, Фолкнер стремятся к новому виду прозы, 

которая смогла бы преодолеть инерцию привычного восприятия, передать 

внутренний облик и речь людей, скрывающую мучительную невозможность 

общения. 

Скотт Фицджеральд, в какой-то мере, более других представителей 

«Века Джаза» был подвержен влиянию Нью-Йорка. Устраиваемые его женой 

частые вечеринки были одной из причин этого. Следствием стал роман 

«Великий Гэтсби», который по праву считается символом и шедевром 

американской литературы «эпохи джаза».  

Кроме представителей «потерянного поколения», 1920-е дали 

американской литературе крупнейших представителей американского 

модернизма, пропагандирующих культ «чистого искусства».  

Это направление наиболее ярко представлено поэтической практикой и 

теоретическими воззрениями таких мэтров модернизма, как Эзра Паунд и 

Томас Стернс Элиот.  

Также в 1920-е становятся известными имена Гертруды Стайн, 

экспериментировавшей в области поэтической прозы, Эдварда Каммингса, 
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новатора футуристического толка, Робинсона Джефферса, воспевшего 

единство природы и человека, противопоставленное буржуазной 

цивилизации и других, Томаса Вулфа, создавшего своеобразную эпопею 

американской жизни.  

Не так сильно (как Фицджеральд) подверженные «нью-йоркскому 

празднику жизни» эти писатели пытались объять жизнь в ее целостности, где 

романтика и философское осмысление мира сочетаются с социальной 

сатирой. 

Двадцатые годы завершились внезапным биржевым крахом. Вместо 

провозглашенного вечного «процветания» в стране разразился жестокий 

кризис. Но именно в годы кризиса в американской литературе произошло 

«второе открытие» Америки, хотя и повлекло за собой уже упомянутую 

выше американскую трагедию.  

Как бы то ни было, Нью-Йорк продолжал свою праздную жизнь в 

развлечениях. Его безмятежности не коснулась даже война в Испании.  

«За десятилетие <...> город заплыл жиром, отрастил себе брюхо, 

отупел от  развлечений и  на  сообщение о строительстве какого-нибудь 

сверхсовременного сверхнебоскреба отзывался только вялым «В самом  

деле?»»
47

.  

Во время неудержимой активности 1920-х негритянский район 

крупнейшего культурного центра США – Нью-Йорка, расположенный на 

окраине города, бурлил страстями и творчеством. Его название – Гарлем – и 

сегодня возрождает в коммуникационном пространстве особые 

воспоминания, примешивая к ним современные реалии.  

Начав свою историю как район ирландских эмигрантов и чернокожих 

слуг, Гарлем в эпоху джаза сделался популярным не только у жителей Нью-

Йорка, но и всей страны. 1920-е – это время расцвета Гарлема, формирования 

его специфической культуры и философии, вошедших в историю как 

«Гарлемский ренессанс». 
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В некоторой степени Гарлем можно считать последствием решений 

Конгресса США. Принятые поправки к Конституции поставили перед 

страной нелегкую цель – ввести чернокожее население в американское 

общество.  

«Значительная масса белого населения не признавала афроамериканцев 

и их права. Чернокожее население подвергалось расовой дискриминации, 

классовому угнетению, унижениям, террору. Об этом свидетельствуют 

деятельность тайного общества Ку-клукс-клан, устраивавшего страшные 

расправы над неграми, Суд Линча, распространившаяся на юге сегрегация. 

<…> В связи со всеми этими факторами, афроамериканское население 

начало массовую миграцию с Юга на Север, где условия жизни 

предоставляли больше возможностей для развития этой части американского 

общества. Гарлем превратился в район проживания афроамериканцев в 

начале 1900-х годов, а уже к 1920 году стал центром афроамериканской 

культуры. Но расовые предрассудки все еще контролировали белое 

население, особенно серьезны были кровавые расовые беспорядки 1919 года, 

получившие название «Красное лето»»
48

. 

Главной идеей «Гарлемского Ренессанса» было избавление 

американского общества от расовых предрассудков и стереотипов. Как 

средство воплощения этой идеи представители новообразовавшегося течения 

выбрали искусство. Писатели, художники, музыканты своими 

произведениями стремились добиться социального и политического 

равенства, доказать белому населению, что афроамериканцы такие же люди, 

стоящие на одной ступени развития с белыми, способные к труду, творчеству 

и образованию. 

Одним из первых идеологов «Гарлемского ренессанса» стал писатель, 

оратор, педагог, критик и политический деятель Хьюберт Гарри Хариссон, 

возглавлявший с 1912 года по 1914 год Социалистическую партию Америки. 
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Харрисон в 1917 основал организацию «Liberty League», деятельность 

которой заключалась в отстаивании прав афроамериканского населения. 

Также он создал газету «The Voice», которая стала первым изданием 

движения «New Negro», и основным идейным центром «Гарлемского 

ренессанса».  

Возвращаясь к искусству, как основному методу воплощения идеи о 

равноправии «белых» и «черных», стоить отметить разнообразие его форм, 

стилей и направлений. Но как много бы их не было, в каждом из них 

прослеживается тема жизни и судьбы афроамериканского народа, что более 

достоверно и ярко помогали выразить используемые писателями и 

художниками мотивы афроамериканского народного фольклора. 

«Америка влюбилась в Гарлем в 1920-х годов. Богатые белые, которые 

ездили посмотреть на трущобы верхнего города, слышали выступления 

черных джазовых оркестров в танцевальном зале «Savoy». Их толпы 

собирались на таких бродвейских ревю, как выступления «Shuffle Along». 

Этот оркестр, продюсером, дирижером и музыкантами которого были 

черные, играл для черной аудитории музыку, написанную черными 

авторами»
49

. 

Звуки негритянского джаза заполоняли все Соединенные Штаты, а 

джазовые музыканты и композиторы, такие как Дюк Эллингтон, стали 

любимцами не только всей страны, но и за рубежом.  

Бесси Смит и другие блюз-музыканты с неподдельным чувством 

исполняли откровенные и насмешливые стихи. Негритянские спиричуэлс 

(духовные песни негров) добились широкого признания как изумительно 

красивая духовная музыка.  

Среди богатого многообразия музыкальных талантов в Гарлеме имели 

место литературные дарования. Многие исследователи справедливо 

утверждают, что «Гарлемский ренессанс» начинался именно как 

литературное движение.  Первыми его представителями стали Жан Тумер, 
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Ленгстон Хьюз, Клод Маккей, Каунти Каллен, Уильям Дюбуа и Зор Нил 

Херстон
50

. 

Движение Гарлемского ренессанса поддерживали не только 

влиятельные круги чернокожего населения, но также и некоторые 

представители белых американцев, такие как Карл Ван Вехтен и Шарлотта 

Осгуд Мэйсон.  

Сочувственная картина Гарлема, нарисованная в романе Карла Ван 

Вэхтена «Черный рай», дает некоторое представление о сложной, горько-

сладкой, но вместе с тем распутной и безрассудной жизни американских 

негров ввиду экономического и социального неравенства. 

Писатели и поэты вроде Ван Вэхтена, Каллена, Ленгстон Хьюза, 

Уильяма Дюбуа попыталась избавить Америку от стереотипных 

представлений о чернокожих, которые десятилетиями насаждались в 

американской культуре. Они представили новый образ афроамериканца: 

образованного, высококультурного и равноправного члена общества. 

Нельзя сказать, что в 1920-х годах все старые предубеждения 

относительно афроамериканцев исчезли. Скорее они «трансформировались в 

новый стереотип неверующего, распущенного, не стесненного правилами, 

коверкающего слова, сексуально экспрессивного черного, который открыл 

Нью-Йорк эпохи джаза, этого нового оружия, применявшегося в культурной 

войне с провинциальными бэббитами»
51

. 

Многие афроамериканские музыканты становились членами 

музыкальных групп и коллективов, основанных белыми американцами. Что 

касается аудитории, для которой предназначалось афроамериканское 

искусство, то она тоже не состояла из одних «чернокожих».  

Поэзия и проза афроамериканских писателей публиковались в 

журналах, издававшихся афроамериканцами.  
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Самым влиятельным журналом стало издание писателя Уильяма 

Эдварда Бергхарта Дюбуа «The Crisis», которое сегодня остается одним из 

старейших «черных» периодических изданий в Америке, продолжая миссию, 

выбранную еще в далеких 1920-х.  

Произведения афроамериканских авторов публиковались не только в 

журналах, принадлежащих «одного цвета коже», но также изданиях «белых 

американцев». 

«Гарлемский ренессанс» примечателен еще и тем, что он оказался 

явлением уникальным. «Впервые «черные» музыканты, художники и 

литераторы не противопоставляли себя белым. Вместе с тем, они отнюдь не 

отказывались от своих корней, не стремились «сойти за белых», напротив, 

даже играли идеей «черной Африки». Но их «негритянство» было для них 

лишь одним из средств, а не конечной целью самореализации. Они 

чувствовали себя равноправными членами великого космополитического 

братства талантливых людей. Единственный раз в истории 

афроамериканской культуры они выражали не расовое и не классовое, а 

индивидуальное творческое сознание»
52

. 

Гарлем дал всему миру таких великих музыкантов как Джордж 

Гершвин, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Билли Холидэй. Важными в 

истории нью-йоркской и американской культуры в целом являются имена 

литераторов Карла Ван Вэхтена, Джеймса Хьюза, Каунти Каллена, Джеймса 

Болдуина, а также писателей, общественных и борцов за права чернокожих 

Уильяма Дюбуа, Букера Вашингтона, Малкольма Икс.    

Начало Великой депрессии, вызвавшее резкое падение курса ценных 

бумаг на фондовой бирже, сначала не слишком сильно затронуло Гарлем, где 

инвесторы с акциями составляли лишь незначительную долю населения. Но 

роста безработицы, перенаселенность и ухудшение экономического 

положения негритянских семей не могли обойти Гарлем стороной.  
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«Лишь церкви вступили в период процветания, пасторы сохранили 

общественное признание и влияние, которое в большей степени было 

свойственно жизни в городе XIX столетия, чем той, с которой сталкивалось 

духовенство в веке двадцатом»
53

.  

Культурное движение «Гарлемского ренессанса» оказало огромное 

влияние на культуру США в целом. Именно в это время сложился новый 

образ афроамериканца: человека образованного, талантливого, одаренного. 

«Гарлемский ренессанс» также подготовил почву для дальнейшей борьбы 

афроамериканского населения за свои права. 

Таким образом можно сказать, что к началу двадцатого столетия Нью-

Йорк стал своеобразным «зеркалом» духовной жизни США, аккумулируя в 

себе как светлые, так и темные стороны культурного существования страны. 

Модернистские процессы в нем перемешивались с традиционными, 

синтезированные формы культурной жизни проецировались и 

продуцировались масс-медиа, а в самих масс-медиа также происходили 

процессы системной трансформации, находивших свою реализацию в 

«поливалентной» атмосфере мегаполиса.  

Более того мегаполис предлагал различные варианты собственного 

культурно-медийного бытия – от эстетики Гринвич-виллидж до Гарлемского 

Ренессанса. Внутри одного города возникали различные центры культурного 

притяжения, приобретавшие (не в последнюю очередь благодаря масс-медиа) 

трансатлантический характер, то есть происходила интернационализация 

культуры отдельного квартала большого города. 

Этот процесс можно считать связанным не только с Нью-Йорком, но и 

с другими культурно значимыми мировыми мегаполисами. 
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1.3. «The Armory Show» как катализатор культурной и медийной 

жизни США и Нью-Йорка 

 

Более ста лет прошло с тех пор, как Америка открыла себя для мира 

современного искусства. Отправной точкой для этого открытия послужила 

знаменитая «The Armory Show», организованная небольшой группой 

энтузиастов. Тогда выставка вызвала огромную неприязнь у многих жителей 

Нью-Йорка, и, разумеется, стала популярной и довольно острой темой для 

обсуждений. Язвительные замечания и нескончаемый поток шуток не 

помешали этому событию оказаться на первых полосах не только нью-

йоркских газет.  

Начало XX века – это время, когда современное искусство только-

только стало появляться в Соединенных Штатах Америки. Оно еще 

представляло нечто неизведанное, а, следовательно, непонятное 

американскому обывателю. Слухи и рассказы о выставках современного 

искусства, проводимых в Европе, в частности в Париже и Кельне, 

интересовали разве что самих художников, не привлекая внимания простого 

американца.  

«В первое десятилетие XX века многие нью-йоркские художники, 

стремящиеся выйти за рамки академических стилей, внимательно следили за 

модернистскими достижениями в Европе и соответствующим образом 

корректировали свои работы»
54

.  

Поэтому Соединенным Штатам необходимо было событие, которое 

заявило бы о существовании модернистского искусства, захватившего 

Европу. Выставка стала не просто событием, она стала «актом культурного 
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саботажа»
55

 и «превратилась в подлинный, мощный и, судя по результатам, 

самый эффективный бунт»
56

, открывший Америке современное искусство. 

«The Armory Show» проходила с 17 февраля по 15 марта 1913 года в 

Нью-Йорке, после чего ее перевезли в Чикаго, а затем в Бостон. Появлению 

знаменитой «Арсенальной выставки» послужило два важных фактора: 

первый – «жгучее желание каждого быть информированным о 

малоизвестной деятельности за границей и необходимости сломать 

удушающее и самодовольное состояние национального искусства 

применительно к амбициям американских художников и скульпторов»,
57

 

второй – «счастливое открытие лидера, обладавшего необходимыми 

знаниями в области искусства и самоотверженным, почти невероятным, 

спортивным отношением»
58

. 

Этим лидером стал американский художник Артур Боуэн Дэвис (Arthur 

Bowen Davies, 1863–1928). В 1912 году он организовал и возглавил 

Ассоциацию американских художников и скульпторов (Association of 

American Painters and Sculptors), члены которой оказали серьезную 

поддержку в организации выставки.  

Это шоу, по замыслу организаторов, должно было «дать молодым 

художникам возможность выставить свои работы и просветить публику в 

вопросах современного искусства»
59

.  

Уолт Кун (Walt Kuhn, 1877–1949), секретарь организационного 

комитета «The Armory Show», писал в своих воспоминаниях:  

«Необходимо понимать, что в то время большинству молодых 

американских художников, особенно прогрессивных, негде было показать 

свои работы. Ни одна частная галерея не принимала их, пресса, в основном, 
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была безразлична, возможно, один из тысячи наших граждан имел 

небольшое представление о значении слова «искусство»
60

. 

Стоит отметить, что изначально ни Дэвис, ни Кун не планировали 

проводить масштабное мероприятие по продвижению современного 

искусства в массы. Они хотели устроить небольшую «выставку 

американского искусства, возможно, с привлечением нескольких 

радикальных работ из-за границы с целью создания повышенного 

интереса»
61

. Но, чем чаще собиралась группа единомышленников и 

энтузиастов, тем большими амбициями обрастала их цель. 

Для реализации своей безумной на тот момент идеи Дэвис и Кун 

использовали модель одной из самых крупных европейских выставок 

современного искусства – «Международной художественной выставки 

Зондербунда западно-германских друзей искусств и художников», – 

прошедшей в Кельне в 1912 году. А такая реализация требовала 

соответствующей площадки и немалых финансовых возможностей.  

Никто из участников (которых насчитывалось уже 16 человек) «в то 

время не имел ни малейшего представления, откуда взять деньги, или как 

найти подходящую для выставки площадку»
62

. Все рассматриваемые 

варианты отметались по различным причинам: одни казались слишком 

маленькими, другие – слишком непривлекательными, какие-то были 

слишком дорогими, какие-то слишком большими. Одним из предложенных 

мест был старый Мэдисон Сквер Гарден. Но и эта идея была отброшен, так 

как парк оказался чрезмерно велик по площади и стоимости.  

Решение проблемы пришло неожиданно. На одной из встреч «кто-то из 

участников случайно упомянул о возможной пригодности арсеналов, в 

некоторых из них позволялось играть в теннис за отдельную плату»
63

. Уолт 
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Кун посетил несколько в поисках подходящего, остановив свой выбор на 

здании арсенала старого 69-го Ирландского полка на Лексингтон Авеню, 25.      

Финансовый вопрос тоже решился. Поддержку организаторам 

выставки оказали известная американская художница и скульптор Гертруда 

Вандербильт Уитни совместно с Кларой Поттер Дэвидж, управляющей 

небольшой художественной галереей на Мэдисон-Авеню, женой художника 

Генри Фитча Тэйлора. 

Юридический аспект также нашел решение в лице Джона Куинна. 

«Мой близкий друг… который долгое время считал всю схему сумасшедшей 

и до этого не интересовался новыми художественными проявлениями, 

согласился взять на себя все юридические вопросы»
64

.  

Куинн пригласил в качестве консультанта французского писателя, 

журналиста и коллекционера Анри-Пьера Роше, который познакомил Пабло 

Пикассо с американским современным искусством и открыл для него имя 

Гертруды Стайн.  

Фигура Джона Куинна представляет интерес не только, как человека, 

осуществлявшего юридическое сопровождение международной выставки 

американского искусства, но и как одного из идейных вдохновителей и 

спонсоров «The Armory Show». Куинн посвятил свою жизнь борьбе за 

отмену законов о цензуре, ограничивающих появление современной 

литературы и искусства в Соединенных Штатах
65

. При этом он смог стать 

одним из крупнейших коллекционеров Нью-Йорка, собрав внушительную 

коллекцию современной европейской живописи.   

Самым сложным в организации «The Armory Show» было получить 

экспонаты для выставки. Кун и его друзья обращались к некоторым из 

наиболее известных коллекционеров и любителей искусства с просьбой 

предоставить картины из своих коллекций для участия в выставке. Но это не 

привело к какому-либо заметному успеху.  
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«С течением недель задача казалась все более и более невыполнимой. 

<…> Общее мнение, выраженное знающими людьми в Нью-Йорке, показало 

скудную надежду на получение каких-либо значительных работ из 

европейских источников»
66

.  

Именно в этот момент Кун едет в Кельн, где посещает ту самую 

выставку, которая и послужила источником вдохновения, а также позволила 

завязать новые знакомства, оказавшиеся полезными для его затеи.  

«Кельнская выставка, размещенная во временном здании, была хорошо 

продумана и выполнена. В некоторой степени она стала моделью того, что 

мы наконец-то сделали в Нью-Йорке. Она содержала в себе грандиозную 

экспозицию Сезанна и Ван Гога, также давая хорошее представление о 

ведущих живых модернистах Франции. Шоу длилось половину лета, 

подвергалось сильным нападкам со стороны горожан, но к завершению 

вылилось в грандиозный успех с частой посещаемостью и высокими 

продажами»
67

.  

Попав на выставку в день ее закрытия, Кун старался впитать как можно 

больше информации, полезной для воплощения его затеи. Он открывал для 

себя неведанные стороны известных ему художник, и новые имена в мире 

искусства:  

«Работа Ван Гога увлекла меня, как любого другого. Я познакомился со 

скульптором Лембруком и приобрел некоторые из его скульптур, а также 

работы норвежского художника Мунка и многих других»
68

. 

Из Кельна Кун отправился в Гаагу, где впервые увидел работы 

французского художника Одилона Редона, работы которого получили 

отдельный зал «The Armory Show». «Это было удачей, так как Редон стал 

хитом в Нью-Йорке. Он продал множество экземпляров, подняв тем самым 
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спрос на свои картины и во Франции. В это время ему было за семьдесят»
69

. 

Также в Гааге Куну удалось получить несколько картин Ван Гога.   

После Гааги Кун оказался в Мюнхене, затем в Берлине, а после – в 

Париже. Там он познакомился с американским художником-

импрессионистом Альфредом Морером, который, в свою очередь, 

представил его одному из крупнейших арт-дилеров месье Амбруазу Воллару. 

От последнего Кун надеялся получить несколько работ европейских 

модернистов, но Воллар не проявил особой заинтересованности.  

В Париже произошло еще одно знакомство, послужившее успеху в 

организации «The Armory Show». Уолтер Пач – художник, критик, 

искусствовед, консультант, – имел «широкую известность среди 

французских художников и дилеров, преимущества его лингвистических 

способностей и общих познаний в искусстве, – писал Кун, – должны в 

значительной степени послужить нашему успеху»
70

.  

Пач оказал немалую поддержку выставке, выступив в качестве 

европейского агента Ассоциации американских художников и скульпторов, 

занимаясь оформлением страховки и перевозки произведений искусства из 

Европы в Америку. Когда же выставка начала работать в Америке, Пач взял 

на себя работу отдела продаж, подготовил несколько брошюр, а также 

выступил с несколькими лекциями о современном искусстве.  

Джо Дэвидсон, известный американский скульптор, близкий друг 

Гертруды Вандербильт Уитни, познакомил Куна с Артуром Олдисом, 

брокером из Чикаго. Олдис, будучи покровителем искусств, предложил Куну 

провести «The Armory Show» в Чикаго. После этого предложения Кун понял, 

что его проект уже окружен громкой славой, а ведь выставка еще даже не 

началась. Это было связано, прежде всего, с тем, что новости о том, что 

американец по всей Европе ищет работы для выставки современного 
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искусства в Штатах, разлетелись довольно быстро. И, когда Кун приехал в 

Париж, его ожидало множество людей, желающих с ним познакомиться.      

В процессе поиска экспонатов для выставки к Куну присоединился 

Артур Дэвис, прибывший в Париж после письма, отправленного Куном: 

«пытаться справиться с этим в одиночку, без Дэвиса, было несправедливо по 

отношению к нашему проекту. Я отправил ему телеграмму, умоляя 

присоединиться ко мне. Он получил ее и менее, чем через неделю приехал. 

Первую ночь в отеле мы провели без сна, рассматривая недавно 

открывшуюся перспективу того, что мы могли бы представить жителям Нью-

Йорка. Это было очень захватывающе»
71

.  

Пач познакомил Куна и Дэвиса с братьями Дюшан-Вийон, тогда же они 

впервые увидели «знаменитую «Обнаженную, спускающуюся по лестнице», 

которая имела скандальный успех на выставках во всех трех городах: Нью-

Йорке, Чикаго и Бостоне»
72

.  

По пути в Америку, Дэвис и Кун заехали в Лондон, чтобы посетить 

вторую выставку постимпрессионистов, организованную художником 

Роджером Фраем в «Grafton Gallery». «По блеску в глазах Дэвиса, я увидел, 

что нам не стоит бояться сравнения, - пишет Кун. – Здесь необходимо 

сказать, что полное понимание Дэвисом всех новых течений было связано 

только с одним - его абсолютным знанием искусства прошлого»
73

. Многие из 

спонсоров выставки в «Grafton Gallery» согласились вложиться и в проект 

Дэвиса и Куна.  

За время путешествия организаторам удалось включить в список 

участников «The Armory Show» такие имена как Винсент Ван Гог, Вильгельм 

Лембрук, Эдвард Мунк, Клод Моне, Марсель Дюшан, Жак Вийон, Раймон 

Дюшан-Вийон, Константин Бранкузи и другие.  

Еще одной немаловажной заслугой Куна во время его путешествия 

стали его корреспонденции в американские газеты с сообщениями о 
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выставках, которые ему удалость посетить в Европе и намеками на похожее 

событие в Нью-Йорке.  

Одной из первых эти сообщения стала публиковать газета «The New 

York Sun», подогревая интерес публики к готовящейся выставке. Также 

достаточный вклад в создание информационного поля вокруг «The Armory 

Show» внесли американские художники Макс Вебер и Джон Марин, 

вернувшиеся из Европы с рассказами о миссии Уолта Куна.  

Уже вернувшись в Нью-Йорк, Уолт Кун подключил к работе с 

аудиторией Фредерика Джеймса Грегга. «Он был первоклассным автором 

редакционных статей в старой газете «The New York Evening Sun». Также с 

нашим отделом рекламы сотрудничал Гай Пене дю Буа. Были написаны 

статьи для прессы, и сделано все, чтобы немного подготовить 

общественность к надвигающемуся волнению»
74

.  

И, конечно, нельзя забывать об усилиях, приложенных Альфредом 

Стиглицем, который своей маленькой галерей на Пятой авеню постонно 

дразнил американскую общественность и вызвал желание узнать больше не 

только о новом движении (модернизме), но и о грядущем шоу
75

. 

Когда 17 февраля 1913 года «The Armory Show», наконец, открыла 

двери «Арсенала» для посетителей, можно считать, что «подошло к концу 

искусство девятнадцатого столетия, и только тогда господство модерна 

приняло размах не просто европейский, но глобальный»
76

.  

На выставке было представлено тысяча девяносто картин трехсот 

различных художников, из которых европейские составляли только треть. 

Американского обывателя ждало знакомство с национальным современным 

искусством. Но по соседству с третью картин из Европы «американские 

казались допотопными»
77

.  
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В течение первых нескольких дней выставку посетило небольшое 

количество интересующихся, которые оставили вполне приятные отзывы. 

Но, когда писавшие о шоу газеты стали публиковать первые негативные 

рецензии и критиковать выставку, общественность подняла шум и 

находилась в состоянии легкого шока: «Выставка с новым искусством из 

Европы обрушилась на нас, точно бомба»
78

.  

По прошествии нескольких лет Уолт Кун вспоминал о первых днях 

работы выставки:  

«В течение двух недель посещения были весьма плавающими. Расходы 

продолжались, нужно было поддерживать большой штат охранников, 

продавщиц и т. д. Дефицит неуклонно возрастал, когда внезапно во вторую 

субботу разразился шторм. С тех пор улучшилась посещаемость и 

разгорелась дискуссия. Старые друзья спорили и расходились, чтобы никогда 

не говорить снова. Собрания возмущенных проходили во всех клубах. 

Академические художники приходили и уходили каждый день, выплевывали 

огонь и серу, но они приходили - все приходили. Альберт Пинкхем Райдер, 

на руке Дэвиса, приехал, чтобы увидеть несколько его собственных картин, 

которые он не видел много лет, или, возможно, он тоже не мог 

сопротивляться «The Armory Show». Генри МакБрайд во всей своей славе и 

доблести держал факел свободы слова в пластических искусствах, как он это 

делает сегодня.  

Ежедневным посетителем была мисс Лилли Блисс, которая получила 

первое представление о современном искусстве. Фрэнк Крауниншильд 

наслаждался открытиями. Он был настоящим чемпионом, остается им и 

сегодня. Приходил Энрико Карузо, он не пел, но развлекался, делая 

карикатуры. Миссис Мередит Хэйр, одна из горячих поклонников шоу, 

отлично проводила время. Миссис Астор, ныне Леди Рибблсдэйл, приходила 

каждый день после завтрака. Приходили студенты, преподаватели, 

специалисты по мозгу - изысканные, вульгарные, из всех слоев общества. 
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«Ночные» эксперты излагали теории «абстрактного против конкретного». 

Сезанн был объяснен девятью или более различными способами. Тогда 

загадочные слова «значимая форма» витали в воздухе. Бранкузи 

одновременно был сбит с толку и восхищен. Матисс шокирован: враги, 

появившиеся в один день, превратились в ярых поклонников на следующий 

день. Люди приезжали в лимузинах, некоторые в инвалидных колясках, 

чтобы испытать волнение. Также был обнаружен слепой человек, 

ограничившийся скульптурами, «видел», тем не менее, прикосновением 

своих пальцев. Актеры, музыканты, дворецкие и продавщицы – все 

присоединись к столпотворению. 

Мы раздавали тысячи бесплатных входных билетов в школах и 

обществах. Место было переполнено; точное число посетителей никогда не 

будет известно. Четвертого марта, в день инаугурации Вильсона, я имел 

удовольствие проводить бывшего президента, Теодора Рузвельта, по 

комнатам выставки. Возможно, экс-президент полагал, что «The Armory 

Show» будет удачным отвлекающим средством от того, что тогда 

происходило в Вашингтоне. Если это действительно было так, Рузвельт 

никогда не показывал этого - он был весьма любезен, но в тоже время и 

уклончив. Позже в «Outlook» он свободно высказывался о шоу»
79

. 

Как оказалось, европейское авангардное искусство выглядело в глазах 

американцев немного странным, а работы кубистов, футуристов и 

импрессионистов, в принципе, показались нью-йоркцам нелепыми. 

«Обнаженная, спускающаяся по лестнице» Дюшана, известная критикам как 

«взрыв на фабрике по производству черепицы», вызвала почти всеобщую 

насмешку, а, благодаря почти монохроматической палитре, «Красная 

комната» Матисса бросала вызов даже искушенным глазам. Также бурным 

дискуссиям подверглись скульптуры Константина Бранкузи и полотна 

Фрэнсиса Пикабиа.    
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На самом деле, выставка действительно была немного странной: «на 

ней было представлено несколько настоящих шедевров и множество 

третьесортных поделок, изготовленных многочисленными и почти забытыми 

авторами. Экспозиция особенно изобиловала не очень удачными работами 

выдающихся мастеров, в том числе знаменитых европейцев – Делакруа, 

Мане и Дега»
80

.  

Тем не менее, там были и работы, заслуживающие внимания. 

Например, знаменитая «Мадонна» Эдварда Мунка, «Импровизация № 27» 

Кандинского, а также несколько превосходных работ Пикассо и Ван Гога.  

Все же сенсацией «The Armory Show» стали братья Вийон-Дюшан, все 

семнадцать представленных работ которых были проданы. Не говоря уже об 

«Обнаженной, спускающейся по лестнице», которая стала самым 

обсуждаемым и тиражируемым произведением искусства.  

В многочисленных павильонах «The Armory Show» располагались 

полотна не только европейских художников, хотя они и привлекали 

наибольшее внимание со стороны зрителей. Американское современное 

искусство было представлено такими художниками как Стюарт Дэвис и 

Эдвард Хоппер, которые тогда еще только пытались создавать настоящие 

шедевры.  

Пресса разделилась на два лагеря. Одни газеты публиковали картины, 

представленные на выставке, с насмешливыми комментариями, вроде 

благодарности за «эти потрясения для нашего эстетического чувства». Для 

карикатуристов шоу стало настоящим подарком. Особенно большой ажиотаж 

вызвала уже упомянутая выше картина Марселя Дюшана «Обнаженная, 

спускающаяся по лестнице». Газеты тут же подхватили эту тему, в «Daily 

Sun» даже был опубликован комикс с изображением толпы людей, хаотично 

спускающихся по лестнице, а подпись под рисунком гласила: «Хам, 

спускающийся по лестнице». 
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Другие были рады открывшейся перспективе, которую предложило 

шоу: в сравнении с европейским авангардом, американское искусство 

выглядело достаточно приемлемым. Это позволяло многим американским 

художникам взглянуть спокойно на изменившийся эстетический порядок, 

представленный на шоу.  

Отдельное внимание стоит уделить закрытию «The Armory Show» в 

Нью-Йорке. Этот день оставил особые воспоминания для ее организаторов и 

участников. «В последнюю ночь работы выставки в Арсенале, мы устроили 

парад с полковой дудкой и барабаном, возглавляемый гигантом Путнэмом 

Бринли, который надел шляпу из медвежьей шкуры и размахивал барабанной 

палочкой. Мы маршировали через каждую комнату выставки и салютовали 

нашим собратьям из прошлого и настоящего. Демонтажные работы начались 

сразу и продолжались до утра. Ночь я провел с рабочими. В 10 часов утра в 

День Святого Патрика полковой отряд вышел на уже пустую площадку и 

приветствовал закрытие шоу мелодией «Garry Owen»»
81

. 

Гигант, возглавляемый шествие, – это американский художник-

монументалист Даниэль Путнэм Бринли (Daniel Putnam Brinley, 1879-1963). 

Выставлялся в галерее Альфреда Стиглица «291». Являлся одним из 

участников и организаторов «The Armory Show». 

Когда выставка под покровительством Артура Тейлора Олдиса 

отправилась в Чикаго, основную часть ее экспонатов составляли работы 

европейских художников. Американцы, по требованию чикагских властей, 

работали только как организаторы и члены Ассоциации.  

Чикагская пресса в нетерпении ждала нашумевшую в Нью-Йорке 

выставку: «В утро моего приезда я встретил довольно внушительный строй 

писак, - писал Кун. – Отголоски нью-йоркской прессы сделали свое дело, 

очевидно, чикагская не хотела быть обманутой. В целом, газеты были 

настроены скептически... Какой-то молодой репортер разглядел на одном из 
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полотен Матисса, с изображением обнаженной фигуры, нечто похожее на 

шестой палец – и сразу же отправился писать свою историю. 

…Газеты вцепились в шоу, но оно имело огромный успех, были 

заплачены тысячи долларов, чтобы попасть туда. Одним из знаковых 

сторонников был Джулиан С. Мэйсон, который позже стал редактором « The 

New York Evening Post». Гарриет Монро тоже была нашим союзником»
82

.  

Но в Чикаго, в отличие от Нию-Йорка, не обошлось без происшествий. 

Студенты Чикагского института искусств устраивали протестные 

демонстрации, на которых сжигали копии картин Матисса. «Эмоции были 

настолько сильными, особенно в отношении Матисса и Бранкузи, что … 

трудно было помешать студентам-искусствоведам сжигать их чучела. Почти 

все преподаватели Института искусств были твердыми противниками 

выставки, они настаивали на том, чтобы проводить свои классы через 

различные залы и в процессе «объяснения» осуждать каждую часть шоу»
83

.  

Артур Дэвис и Уолт Кун пытались привезти «The Armory Show» в 

Бостон. Они даже вели переговоры с Обществом Копли, старейшей 

некоммерческой художественной организацией Школы Музея изящных 

искусств при Университете Тафтса. «Но Бостон это не принял. Возможно, 

большой гипсовый рельеф Матисса, висящий между двумя картинами Энгра, 

был перебором для них. Местные психоаналитики выражали свое 

неодобрение с особой страстью»
84

. И даже дружеские отношения с 

руководством не смогли исправить ситуацию. 

«Арсенальная выставка», едва смогла продержаться месяц, но дала 

толчок для развития современного искусства в Америке. Несмотря на За этот 

короткий период Нью-Йорк смог обозначить позиции нового культурного 

центра, а Манхэттен стал своего рода местом паломничества модернистов.  

В 1929 году при содействии семьи Рокфеллеров был основан Музей 

современного искусства (The Museum of Modern Art), который не просо стал 
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первым оплотом культуры на Западе, но и сделал Нью-Йорк родным домом 

для архитектурного модернизма Баухаус, абстрактного экспрессионизма и 

трансцендентального искусства.  

Проведение «The Armory Show» со всей наглядностью показало, что 

далеко не вся Америка готова принимать новые формы искусства – на этом 

фоне Нью-Йорк выглядел практически единственной для реализации как 

культурных, так и медийных проектов формирующегося американского 

модернизма.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИКИ «МАЛЫХ» ЖУРНАЛОВ 

 

2.1. «Бибилоты» как предшественники «малых» журналов 

 

Сформировавшееся в 1890-е годы информационное пространство стало 

отличным периодом для издания журналов, отчасти потому, что в 

соответствии с новым рынком менялись условия публикации, стоимость 

печати и способы распространения. Популярность здесь набирают издания-

эфемеры, которые по убеждению Малкольма Бредбери были наиболее 

привлекательны с эстетической точки зрения, а их характер напоминал 

художественный манифест. 

Транснациональное движение формировало авангардную журнальную 

эстетику в США еще в конце девятнадцатого столетия: многие из 

«бибилотов» (bibelots) и «причудливой периодики» («freak periodicals») 1890-

х годов брали пример с британских или европейских изданий, делая 

публикации в их стилистической преданности модерну или искусству и 

ремеслам. Стоит отметить, что  словосочетание «freak periodicals» впервые 

появилось в журнале «Munsey’s Magazine» в связи с обозначением такого 

типа издания как «bibelot».  

Многочисленные журналы, издаваемые Гвидо Бруно в 1910-х, 

намеренно воссоздавали европейскую богему в Гринвич Виллидж. В то 

время как один из влиятельнейших журналов раннего американского 

авангарда, «291» Альфреда Стиглица, делал постоянные отсылки к дадаизму 

и таким писателям и художникам как Гийом Аполлинер, Фрэнсис Пикабиа и 

Марсель Дюшан.     

Малые, художественно напечатанные периодические издания, 

называемые по-разному: «chap-books», «ephemerals», «bibelots», «brownie 

magazines», «fadazines», «magazettes», «freak magazines», своим появлением 

обязаны успеху «The Chap-book», небольшого журнала, выходившего 6 раз в 

год в Кембридже, штат Массачусетс, с мая 1894 года.  
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«The Chap-book» издавался до 1989 года, и считается одним из первых 

примеров «малого журнала» и площадкой для формирования и 

распространения идей декаданса. Издание было настолько популярным, что 

все ранние номера приобретались коллекционерами по стоимости, 

превышающей первоначальную в десятки раз.  

Вскоре в газетных киосках стали появляться всевозможные прообразы 

«малых журналов», которые стремились получить хотя бы часть 

популярности «Chap-Book». Их, за немногим исключением, легко отличить 

по внешнему виду и по названию, тщательно подобранному и указывающему 

на эфемерный характер издания.  

Однако, некоторые исследователи, а также коллекционеры, считают, 

что первым «бибилотом» стал еженедельный журнал «The Mahogany Tree», 

выходивший в 1892 году в Бостоне. Его редактор, американский журналист и 

писатель Милдред Олдрич, стремилась посвятить журнал исключительно 

изобразительному искусству и публиковать критические материалы на 

книги, картины, музыку и актерское мастерство.  

В большей степени «The Mahogany Tree» известен как журнал, на 

страницах которого впервые начала публиковаться Уилла Кэсер, которая в 

1923 году будет удостоена Пулитцеровской премии за роман «Один из 

наших». К сожалению, этот факт затмевает «истинное значение журнала как 

одного из первых форумов для декадентско-эстетических идей в 

Соединенных Штатах»
85

. Журнал выходил всего шесть месяцев, выстраивая 

все более плотную связь с декадансом к моменту его завершения. 

В период с 1896 по 1897 появилось множество различных 

периодических изданий, стремящихся повторить форму и реализовать идеи 

«The Mahogany Tree» и «The Chap-Book». Одни журналы придерживались 

выбранного формата в течение всего существования, другие – меняли его 

три-четыре раза за свою короткую жизнь. 
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Популярность этих журналов повлекла за собой появление небольших 

периодических изданий, известных как издания-«эфемеры». Они 

представляли собой книги, «прекрасно иллюстрированные в дьявольски 

красочном стиле Обри Бердсли и ар-нуво, тексты в которых были легкими и 

остроумными, временами язвительно-пародийными и практически всегда 

противоречащими ведущим школам реализма и натурализма»
86

.  

Этих предшественников «малых журналов», по мнению американского 

ученого Брэда Эванса, отличало прежде всего отсутствие громких 

художественных и литературных манифестов, колоритных персон, а также 

отсутствие особого вклада в искусство и литературу. Редакторы таких 

изданий никогда не делали и даже не стремились сделать себе имя. Очень 

малая доля их публикаций запомнилась, и практически ни одна из них не 

стала в каком-либо смысле канонической.  

Они не породили серьезного движения, не уделяли особого внимания 

бурной социальной политике. Несмотря на то, что «эфемеры» часто 

упоминались в ежедневной прессе, основные литературные ежемесячники, 

такие как «Century Illustrated», «Harper’s» или «Atlantic Monthly» не 

публиковали никаких рецензий или комментариев
87

.  

Названия таких изданий, как правило, не совсем соответствовали их 

содержанию и оформлению. Первым среди «эфемеров» считают журнал 

«Black Cat», выходивший с октября 1895 года. Далее последовали «Owl», 

«White Elephant», «White Rabbit», «Gray Goose», а позже стали появляться и 

другие птицы и звери.  

Моделью для американских «бибилотов» послужили европейские 

издания, вроде «The Yellow Book» Генри Харланда и Обри Бердсли. 

Английские журналы также не стремились к долговечности, завоеванию 

прочных позиций на информационном рынке или формированию большой 

подписной аудитории.  
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В других странах также издавались журнал по типу, напоминающие 

американские и английские «бибилоты» или «эфемеры». В России, 

например, выходили юмористические журналы «Стрекоза» («Dragonfly»), 

«Осколки» («Fragments») и «Будильник» («Alarm Clock»), в которых 

публиковал свои первые рассказы Антон Чехов. А судя по названиям, 

традиция шла как раз от американских коллег. В Бенгалии эту традицию 

поддержал нобелевский лауреат, индийский поэт Рабиндранат Тагор, 

который с 1891 по 1895 издавал журнал «Sadhara», где публиковал свои 

рассказы.  

Американский издатель Фредерик Уинтроп Фэксон, выпустивший в 

1903 году «Библиографическое описание современных «чап-буков» и их 

подражателей, включая «short-story magazines», с первого выпуска до мая 

1903» («Bibliography of the Modern Chap-Books and Their Imitators»), 

стремился отыскать истинную причину появления «бибилотов».  

Они возникали в самых разных местах и, в большинстве своем, были 

весьма недолговечны, не имея особой поддержки. Он предполагал, что 

«бибилоты», вероятно, были самым простым способом для неизвестных 

амбициозных писателей показать широкой публике свои творения. Уже 

существующие журналы, по их мнению, не подходили для представления 

читателю их произведений либо потому, что рукопись автора не принималась 

редакцией журнала, либо потому, что читатели не были подписаны на старые 

ежемесячники и ежеквартальники.  

Что касается причин недолговременного существования «бибилотов», 

то здесь это, прежде всего, отсутствие какой-либо поддержки при подготовке 

изданий. Особенно важной была финансовая сторона вопроса, так как 

редактор, затеявший выпуск журнала, как правило являлся единственным 

источником финансирования, и при этом нес большие убытки:  

«Один из редакторов, выпустивший в свет два номера, признался, что 

он заработал $75 на первом номере, и потерял $300 на втором. Почему он не 

убил своего «ребенка» после первого номера? Он говорит, что полный 
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комплект стоит сейчас $50»
88

. В 1898 году «бибилоты» практически 

перестали выходить. Но спустя пару лет, в начале 1900 года, стали 

проявляться признаки их возрождения, хотя коллекционеры ими больше не 

интересовались. 

Тем не менее целый ряд типологических характеристик позволяет 

считать «бибилоты» предшественниками «малых» журналов.   

 

2.2. Издательско-редакционная политика Альфреда Стиглица 

 

Когда родоначальник американской фотографии Альфред Стиглиц 

начал издавать журнал «Camera Work» в 1903 году, у него уже был 

пятилетний опыт редактирования «Camera Notes», издававшегося фото-

клубом Camera Club в Нью-Йорке с 1897 по 1903 год.  

В 1896 году, когда в Нью-Йорке был создан клуб любителей 

фотографии, Альфред Стиглиц увидел в этом возможность представить 

американской публике «художественную» фотографию. Он считал своим 

долгом показать доказать как американской, так и мировой публике, что 

фотография – это совершенно новое искусство, она не должна подражать 

живописи.  

Он отвергал приемы, к которым часто прибегали его современники, 

чтобы сделать фотопортрет похожим на портреты Рембрандта, или 

фотопейзаж – на пейзажи Писсарро. С технической точки зрения фотографии 

Стиглица были так же технически честны, как и работы фотографов-

документалистов Джейкоба Рииса и Льюиса У. Хайна. 

Клуб выпускал информационный бюллетень «Journal» с подписной 

ценой 250 долларов в год, но без каких-либо иллюстраций. Описывая 

фотомеханический процесс и публикуя незначительные новости клуба, никто 

не допускал мысли, что обычный процесс изготовления репродукций может 
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также использоваться для более возвышенных целей. И показать, что 

фотография является непросто ремеслом, но видом искусства. 

Стиглиц предложил изменить формат периодического издания до 

ежеквартального иллюстрированного журнала, который содержал бы не 

только заметки о встречах клуба или какие-то технические советы для 

начинающих фотографов, но и давал бы «представление и о том, что 

происходит в мире фотографии, чтобы рассмотреть новые процессы, новые 

инструменты и агентов, как они становятся известными; короче говоря, 

держать членов клуба в курсе всего, что связано с прогрессом и 

возвышением фотографии»
89

. И все это за ту же цену. 

«Camera Notes» представлял собой издание, отличающееся необычным 

дизайном, красивой версткой и качественной печатью. Как правило, 

половина журнала отводилась под материалы о фотографах, вопросах 

эстетики и популяризации фотографии как художественного воплощения. 

Оставшаяся часть делилась между публикациями по научным и техническим 

вопросам, рецензиями на литературные произведения, художественные 

выставки (местные, национальные и международные), новостями клуба. 

Кроме того, Стиглиц надеялся, что финансовое положение журнала 

поправит определенное количество рекламных объявлений, но их, к 

сожалению, было немного. Каждый номер иллюстрировался сотнями 

высококачественных фотоизображений и тщательно выполненными 

фотогравюрами, количество которых варьировалось от двух до четырех.   

Стоит отметить, что несмотря на убыточность проекта, поскольку 

Стиглицу нередко приходилось оплачивать выпуск номера из своего 

кармана, его желание иметь надежную информационную платформу для 

выражения и продвижения своих идей и работ было сильнее и не позволяло 

остановить выпуск издания.  

В качестве помощника редактора «Camera Notes» выступал бизнесмен 

и публицист Уильям М. Мюррей, не только разделявший художественные 
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взгляды и амбиции главного редактора, но и довольно резко высказывающий 

свои критические взгляды. Большая часть текстов, публикуемых в журнале, 

редактировались именно Мюрреем, делая его единственным и незаменимым 

для Стиглица сотрудником. Когда Мюррею пришлось покинуть журнал, 

издание оказалось под угрозой закрытия. Именно тогда появилась идея 

привлекать к работе «друзей друзей».  

Эту практику ввел фотограф, писатель и критик Джозеф Т. Кейли, 

который пришел в редакцию спустя некоторое время послу ухода Мюррея. 

Кейли превратил издание в журнал «фотографов для фотографов» и 

пригласил своего друга французского поэта и фотографа Даля Фуге.  

В «Camera Notes» были опубликованы фотографии Стиглитца, 

Рудольфа Айкмейера, Уильяма Поста, Робера Демаши, Алфреда Хорсли 

Хинтона и других.  

В 1899 и 1901 годах Альфред Стиглиц выпустил два альбома 

американской живописной фотографии, представлявших собой портфолио из 

фотоснимков, опубликованных ранее в «Camera Notes». Стиглиц хотел, 

чтобы эти портфолио проиллюстрировали примеры работ тех американцев, 

чьи имена наиболее известны клубу, или оказавших наибольшее влияние на 

развитие художественной фотографии в Америке. 

Такой подход в продвижении фотографии поддерживали не все члены 

клуба. В 1902 году, после нескольких попыток сохранить контроль над 

содержательной частью журнала, Стиглиц покинул пост редактора «Camera 

Notes». Чтобы продвинуть свое видение фотографии как изобразительного 

искусства и «средства индивидуального выражения»
90

, Стиглиц организовал 

и возглавил движение «Photo-Secession», а в 1903 году стал выпускать 

собственный журнал под названием «Camera Work».   
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В новом издании Стиглиц сохранил преданность идее «фотография как 

вид искусства», продвигая пикториализм в массы. Редакционная статья, 

опубликованная в первом номере журнала, гласила: 

«Наступило время выхода в свет независимого американского 

фотожурнала, посвященного, в основном, художественной фотографии, где 

«операторская работа» предстает как логический итог эволюции 

фотографического искусства. 

Предлагается выпускать ежеквартальное иллюстрированное издание, 

которое сможет привлечь тех, кто верит в фотографию как в средство 

индивидуального самовыражения, и, кроме того, обратит в свою веру многих 

современников, не знающих о ее возможностях. 

В фотографии, процесс создания которой является, в основном, 

монохромным, художественная красота зависит именно от тонких градаций 

тона. Поэтому крайне необходимо, чтобы их репродукции печатались с 

исключительной тщательностью и осмотрительностью, если мы хотим 

сохранить дух оригиналов, хотя ни одна репродукция не сможет в полной 

мере оценить тонкости некоторых фотографий. Такой надзор будет 

осуществлен над всеми иллюстрациям, которые появятся в каждом номере 

«Camera Work». На страницах журнала смогут найти признание только 

работы, свидетельствующие об индивидуальности и художественной 

ценности, или работы, обладающие исключительными техническими 

достоинствами, независимо от школы. Но, несмотря на все это, 

доминирующим направлением фотографии будет пикториализм»
91

.  

Стиглиц стремился не просто совершить революцию в искусстве, но и 

сделать это достоянием общественности, используя журнал, как медийную 

площадку. На страницах «Camera Work» он показывал, что пикториализм 

проецировал чувство и смысл на фотографию с помощью мягкого фокуса и 

других приемов, позволяющих «увидеть» руку фотографа.  

                                                             
91

 Stieglitz A., Keiley J.T., Fuguet D., Strauss J.F. An Apology // Camera Work, 1903. Vol. 1, N 1. (Jan.) 

– P. 15. 



66 
 

В течение первых десяти лет издания «Camera Work» Стиглиц 

публиковал в нем только работы своих единомышленников и членов «Photo-

Secession» – Элвина Коберна, Гертруды Кесебьер, Эдварда Стайхена и 

Кларенса Уайта, выставки которых он часто организовывал в своей галерее 

«291», расположенной на Пятой Авеню.  

В 1908 году Стиглиц впервые объединил в одном пространстве 

картины европейских художников-постимпрессионистов и фотографии 

участников движения «Photo-Secession». Галерея «291» была единственной, 

кто осмелился познакомить американское общество с Роденом, Сезанном, 

Маттисом и Пикассо. Следующая попытка будет предпринята лишь спустя 

пять лет Уолтом Куном и Артуром Дэвисом на знаменитой выставке 

современного американского искусства The Armory Show.  

Уже тогда большинство нью-йоркских газет находили представленные 

работы варварскими, отталкивающими или непонятными. Но Стиглиц в 

ответ на это лишь публиковал их рецензии «Camera Work», подтверждая тем 

самым свою решимость и настойчивость в убеждениях, а также показывая 

уверенный настрой никогда не бояться враждебности и невежества, против 

которых должна вестись борьба за все новое в Америке
92

. 

Благодаря журналу «Camera Work» и студии «291» американская 

публика смогла познакомиться с работами своих же соотечественников, 

таких как Макс Вебер, Альфред Маурер, Стэнтон Макдональд-Райт и 

Абрахам Уолковиц. Особое внимание Стиглиц уделял Марсдену Хартли, 

Джону Марину, Артуру Дава и Джорджии О’Кифф.  

Для работы в «Camera Work» Стиглиц привлекал фотографов, 

писателей и критиков, таких как Чарльз Х. Каффин из «The New York Sun», 

Альфред Хорсли Хинтон из лондонского журнала «The Amateur 

Photographer», Эрнст Джуль из немецкого «Jahrbuch der Kunstphotographie», 

теоретик искусства Сидни Аллан, художник и профессор Отто Уолтер Бэк, 
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литературный критик Джон Баррет Керфут, художник-натуралист Рэдклиф 

Дагмор и многих других.   

В журнале все чаще появлялись работы иностранных фотографов и 

художников, а в 1912 году в специальном выпуске «Camera Work» Стиглиц 

представил публике работы Матисса и Пикассо, сопровождаемые «странным 

текстом, который представлялся как статья о двух французских художниках, 

но в реальности больше напоминал кубизм в своей текстуальности, нежели 

повествовал о кубизме»
93

. Автором статьи была Гертруда Стайн, а сам текст 

являлся одним из первых ее литературных экспериментов.  

Портрет Матисса выглядел так: «Этот был убедительно великим 

человеком, этот убедительно ясно выражал что-то. Кое-кто был убежден что 

он ясно выражал что-то. Кое-кто был убежден что он ясно выражал что-то в 

борьбе и борьбе, кое-кто был убежден что этот не выражал что-то 

величественно в борьбе и борьбе. 

Очень многие не слушали снова и снова этого рассказывающего о том 

что он тот кто живет. Кое-кто слушал снова и снова этого рассказывающего 

об этом том кто живет»
94

. 

Портрет Пикассо выглядел следующим образом: «Этот был тем кто 

работал и этот убедительно нуждался и нуждался в том чтобы работать и 

работать чтобы быть тем кто работает и работает. Этот был тем кто у кого 

было что-то что выходило из него. Этот стал тем кто у кого всю его жизнь и 

жизнь было что-то что выходило из него. Этот работал и тогда этот работал и 

этот нуждался и нуждался в том чтобы работать и работать, а не быть тем у 

кого что-то было что выходило из него что-то со смыслом, но нуждался и 

нуждался в том чтобы работать и работать чтобы быть тем кто работает»
95

. 

Глядя на текст Стайн, можно с уверенностью сказать, что его моделью 

выступает новая живопись, например, кубизм. Опубликованный номером 
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ранее фрагмент книги Василия Кандинского «О духовном в искусстве», 

подтверждают идею вербальных манифестаций нового искусства
96

.  

Отрывок раскрывает особенности живописи Сезанна, Матисса и 

Пикассо:  

«…искатель нового закона формы – Сезанн. Он умел из чайной чашки 

создать одушевленное существо или, вернее сказать, увидеть существо этой 

чашки. Он поднимает «nature-morte» до той высоты, где внешне «мертвые» 

вещи становятся внутренне живыми. Он трактует эти вещи так же, как 

человека, ибо обладает даром всюду видеть внутреннюю жизнь. Он дает им 

красочное выражение, которое является внутренней живописной нотой, и 

отливает их в форму, поднимающуюся до абстрактно-звучащих, излучающих 

гармонию, часто математических формул. Изображается не человек, не 

яблоко, не дерево. Все это используется Сезанном для создания внутренне 

живописно звучащей вещи, называемой картиной. Так же называет свои 

произведения один из величайших новейших французских художников - 

Анри Матисс. Он пишет «картины» и в этих «картинах» стремится передать 

«божественное». Чтобы достигнуть этого, он берет в качестве исходной 

точки, какой-нибудь предмет (человека или что-либо иное) и пользуется 

исключительно живописными средствами - краской и формой.  

Руководимый чисто индивидуальными свойствами, одаренный как 

француз особенно и прежде всего колористически, Матисс приписывает 

краске преобладающее значение и наибольший вес. Подобно Дебюсси, он в 

течение долгого времени не всегда мог освободиться от привычной 

«красивости»; импрессионизм у него в крови. Так, среди картин Матисса, 

полных внутренней жизненности и возникающих в силу внутренней 

необходимости, мы встречаем и другие картины, возникающие в результате 

внешнего импульса, внешней привлекательности (как часто вспоминается 

тогда Манэ!), которые обладают главным образом и исключительно внешней 
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жизнью. Здесь специфически французская, утонченная, гурманская, чисто 

мелодически звучащая красота живописи поднимается на заоблачную 

прохладную высоту. 

   Соблазну такой красоты никогда не поддается другой великий 

парижанин, испанец Пабло Пикассо. Всегда одержимый потребностью 

самовыявления, часто бурно увлекающийся Пикассо бросается от одного 

внешнего средства к другому. Когда между этими средствами возникает 

пропасть, Пикассо делает прыжок и, к ужасу неисчислимой толпы своих 

последователей, - он уже на другой стороне. Они-то думали, что вот уже 

догнали его, а теперь им снова предстоят тяжкие испытания спуска и 

подъема. Так возникло последнее «французское» движение кубизма, о 

котором подробно будет сказано во второй части. Пикассо стремится достичь 

конструктивности, применяя числовые отношения. В своих последних вещах 

(1911 г.) он логическим путем приходит к уничтожению материального, 

причем не путем его растворения, а путем чего-то вроде дробления 

отдельных частей и конструктивного разбрасывания этих частей по картине. 

Но при этом он, как ни странно, хочет сохранить видимость материального. 

Пикассо не останавливается ни перед какими средствами и, когда краски 

мешают ему в проблеме чисто рисуночной формы, он бросает их за борт и 

пишет картину коричневым и белым. Эти проблемы являются также его 

главной силой. Матисс - краска, Пикассо - форма, - два великих указателя на 

великую цель»
97

. 

В 1914 году в январском номере «Camera Work» Стиглиц публикует 

«Афоризмы о футуризме» Мины Лой, которые предварили ее знаменитый 

манифест «Feminist Manifesto». «Афоризмы» представляли собой не только 

выражение словесного искусства, но и искусства визуального, доказывая тем 

самым их тесное взаимодействие: 

«УМРИТЕ  в Прошлом 
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Живите в Будущем. 

… 

ПРИ сжатии материала для выявления его сути субстанция 

деформируется. 

… 

ВОЗЛЮБИТЕ отвратительное, чтобы найти его совершенную 

сущность. 

РАСКРОЙТЕ свои руки обветшалому; восстановите его. 

ЗАБУДЬТЕ, что вы живете в домах, что вы можете там жить –  

ВЕДЬ самые маленькие люди живут в самых больших домах. 

… 

ЧТОБЫ смущать вас, мы кричим непристойности, мы орем 

богохульства, которые вы из-за своей слабости в одиночестве шепчете 

в темноте.  

В НИХ нет ничего, кроме вашего стыда. 

И ТАК эти звуки должны будут обратно раствориться в своей 

врожденной бессмысленности. 

ТАК разовьется язык Будущего. 

ЧЕРЕЗ высмеивание Человечества, каким оно кажется – ЧТОБЫ 

прийти к признанию человека, каким он должен быть – ПРИМИТЕ 

страшную правду Футуризма 

Оставив все эти  

                                            – Пустяки – »
98

.  

 

В 1923 году американский поэт Харт Крейн прислал Альфреду 

Стиглицу набросок благодарственного эссе, в котором он рассматривал 

фотографию Стиглица как воплощение ряда значительных парадоксов: 

скорость затвора и неподвижная пассивность камеры; быстро исчезающий 
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момент, застывший как вневременное изображение; совершенство 

механизма, позволяющего природе «отражать себя» в объективе Стиглица. 

Крейн надеялся, что эссе будет «достаточно всеобъемлющим. Он планировал 

иметь дело не только с искусством Стиглица, но и с самим человеком, чтобы 

обсудить «то, что я считаю вашей позицией как ученого, философа или 

каким бы вы ни были чудом»
99

. 

Крейн не написал эссе. Возможно, это показалось ему слишком 

амбициозным предприятием или слишком самонадеянным, учитывая его 

довольно низкий авторитет среди поклонников Стиглица. Как бы то ни было, 

Крейн был не одинок в том, что считал Стиглица одним из величайших из 

ныне живущих людей.  

Если Уитмен был своего рода любимым дедушкой для многих 

бунтарей 1910-х годов, то Стиглиц был для некоторых из них вроде отца. Для 

таких писателей и художников, как Уильям Карлос Уильямс, Пол 

Розенфельд, Уолдо Фрэнк, Льюис Мамфорд, Джон Марин, Марсден Хартли 

и Шервуд Андерсон, Стиглиц был примером и символом, воплощением духа 

искусства, стойко сохраняющегося в закоренелой враждебной американской 

среде.  

В разное время все эти люди отдавали дань уважения Стиглицу, 

подчеркивая в своих текстах замечательный факт, что Стиглиц использовал 

камеру, механический инструмент, разработанный машинной цивилизацией, 

для создания искусства. Как выразился Гарольд Рагг, инженер-строитель и 

педагог, Стиглиц использовал «механизм раскрытия организма».  

Критик Герберт Селигман писал, что в Америке был один человек, 

который пользовался камерой, но все же не был простым нажимателем 

кнопок. Для Пола Розенфельда Стиглиц был «магом проявочной комнаты», 
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алхимиком духа, который использовал основные материалы – пленку, 

фотобумагу и химикаты – для получения навязчивых изображений
100

. 

Историки искусства, равно как и современники, считали Альфреда 

Стиглица самой важной фигурой в продвижении не только фотографии, но и 

в целом современного американского искусства, выходя за рамки 

существующих школ.  

Американский писатель и журналист Уолдо Фрэнк считал, что главная 

особенность фотографии Стиглица заключается в том, что «человек принял 

фактический мир, который дает ему записывающая машина, создающая 

красоту»
101

. Искусство Стиглица представляло собой синтез объективного 

мира и мира, каким его видел художник. Более того, в процессе 

фотографирования Стиглиц «преображал» объективный мир, осуществляя 

тем самым контроль над ним, чтобы «знать... средства контроля»
102

.   

Пол Розенфельд в критическом эссе, опубликованном в 1924 году, 

сравнил деятельность Стиглица с поэзией Каргла Сэндберга. Он не считал 

Сэндберга первоклассным поэтом, но был убежден, что Америке необходима 

такая поэзия, пока она [Америка] «ходит по небоскребам»
103

. Розенфельд не 

мог подавить чувства, что индустриальная цивилизация не только уродлива 

на вид, но и противоречит истинно человеческим ценностям и целям, а 

прогресс был подобен «ускоренному вращению неприменимых колес на 

сошедшем с рельсов локомотиве»
104

. 

Концепция Розенфельда о значении Стиглица коренилась во взгляде на 

Америку как на подлую и пуританскую страну. А сам Стиглиц в понимании 

Розенфельда был по существу европейцем (сын немецких эмигрантов), 

человеком всего лишь второго поколения, удаленным от «влажной почвы» 
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Старого Света
105

. Розенфельд назвал работу Стиглица выражением «древней 

религиозности старого мира»
106

. Его фотография представляла собой 

вливание техники нового света в дух старого мира. В «век машин», 

пришедший вместе с модернизмом в Америку, Стиглиц показал, что «груз, 

подобный тоннам металла» мира, спадает с плеч, а вместе с ним и тягостное 

убеждение, что «человек навсегда останется рабом УЖАСНЫХ машин»
107

. 

Уильям Карлос Уильямс придерживался другой точки зрения на 

творческую деятельность Альфреда Стиглица и ее истоков. Все 

художественные процессы в Соединенных Штатах Америки напрямую или 

косвенно происходят из «пионерско-пуританской культуры»
108

, и, исходя из 

этого, творчество Стиглица может быть понято только в рамках этого 

культурного спектра.  

Уильямс, рассуждая о Стиглице, говорил о двух традициях в 

американском прошлом, двух «культурных элементах», которые боролись за 

господство на протяжении всего существования американской нации. Они 

были противоположны: «родные и заимствованные, родственные и 

неродственные, первичные и вторичные… и время от времени... истинные и 

ложные». Уильямс считал, что в американской культуре был слабо выражен 

первичный элемент, позволяя европейскому влиять на духовный путь 

Америки. Роль Стиглица, по его мнению, заключалась как раз в том, чтобы 

объединить эти элементы, и не уменьшая достоинства европейского 

искусства, показать то, что было бы характерно только для Америки»
109

. 

Что было родным, первичным и истинным в работах Стиглица как 

фотографа, Уильямс говорил напрямую. Но из его косвенных упоминаний о 

Стиглице, как о художнике, можно сказать, что первичным для фотографа 
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был технический элемент, а истинным художником он стал только после 

того, как овладел всеми стадиями и приемами фотографии.  

Американский писатель Шервуд Андерсон, являвшийся близким 

другом фотографа, представлял себе работу Стиглица как старую 

ремесленную традицию, которая была почти уничтожена массовым 

производством. Андерсон и сам был охвачен противоречивыми мыслями об 

индустриализации. Он работал на фабриках и был очарован машинами. 

Временами писатель смотрел на них с восхищением «пресловутого янки», 

который думает, что ничто в мире не является столь восхитительным, как 

изобретение, созданное, чтобы передвигаться
110

. Андерсон не мог избавиться 

от подозрения, что машины в конечном счете должны вытеснить и 

дегуманизировать человека. В основе его страхов лежал некий принцип 

сохранения жизненной энергии. Большая сила и красота в машинах означали 

истощение человеческой и, особенно, мужской силы
111

.  

Можно сказать, что для Андерсона Стиглиц представлял собой своего 

рода «мужественность», которая выражена в его работе с «машиной». На 

фоне этой небоскребной цивилизации с ее институционализированным 

уродством одиноко стояла фигура Стиглица: «В эпоху, когда почти все 

мужчины отвернулись от этой старой мужской любви к хорошей работе, и 

тщетно надеялись, что привносить красоту в мир можно также, как мистер 

Форд производит свои автомобили, здесь, в Америке, всегда был один 

человек, который не верил в такую чепуху,... борясь... за... право делать то, 

что … находит выражение в его обращении с инструментами и 

материалами»
112

.  

На самом же деле даже сам Стиглиц не до конца верил в то, что 

пионерско-пуританская традиция была единственным источником 

подлинного американского выражения в двадцатом веке. Его семья 
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принадлежала немецкой культуре, что не могло не оказать влияние на 

мировоззрение Стиглица. Увлечение фотографией появилось во время 

изучения инженерного дела в Берлинском политехническом институте, куда 

отец Стиглица отправил всех своих детей получить надлежащее образование.  

Свои первые фотографии Стиглиц представил именно там, получив 

признание в Европе. Движение «Photo Secession», журнал «Camera Work» и 

галерея «291» были международными форумами для современного искусства 

как в содержательном плане, так и по части читательской и зрительской 

аудитории.  

Но, несмотря на то, что вначале деятельности «Camera Work» и «291» 

Стиглиц старался стереть национальные границы, к 1910-му году все 

отчетливее просматривается его стремление продвигать специфическое 

современное американское движение. После того, как задача внедрения 

европейского искусства в Америку была выполнена, работы европейских 

художников показывались с уменьшающейся частотой, а к концу двадцатых 

годов Стиглиц и вовсе ограничил себя ежегодными выставками «любимой 

четверки»: Марин, О'Кифф, Дав и Хартли. К 1930-м годам Стиглиц 

полностью отождествил себя с делом национального искусства, а дело  

национального искусства для него было неразрывно связано именами этих 

художников.  

Вокруг имени Альфреда Стиглица сложилась слава как о волшебнике, 

использующем камеру для продвижения современного искусства. Но сам 

фотограф не видел в этом ничего особенного. Возможно, он и вызывал 

благоговение своих последователей, но делал это, как художник, а не как 

человек, владеющий «машиной». Когда в мире начало формироваться 

мнение об Америке как о стране технических возможностей, Стиглиц не 

считал, что есть нечто особенное в умении американцев обращаться с 

машинами. И в плане фотооборудования, которое составляло для него 

главную часть работы, Стиглиц восхищался немецкими продуктами за их 
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качество и дизайн, часто отмечая убогость американской компании «Eastman 

Kodak».  

Для своих современников и последователей Стиглиц был идеальным 

вместилищем всех их смутных и противоречивых надежд на триумф 

искусства в индустриальной Америке. Они считали его мастером техники, 

держащим в своих руках будущее Америки; воплощением европейского духа 

и последним расцветом американского технического гения. Конечно, 

Стиглиц всячески помогал в их начинаниях и стремился продвигать их 

произведения, используя для этого журнал «Camera Work» и галерею «291». 

В первое десятилетие двадцатого века Стиглица по праву можно 

считать одиноким борцом за грядущую революцию в искусстве, которую он 

начал еще в середине девяностых годов девятнадцатого века, работая для 

«Camera Club» и «Camera Notes». Долгий и трудный путь, который ему 

пришлось преодолеть во время своеобразного «крестового похода» во имя 

современного искусства, был причиной для благоговейного трепета сто лет 

назад, и продолжает вызывать уважение сегодня. Стиглиц показал, что 

фотография является не просто способом сохранить «семейные 

воспоминания», но и инструментом поэтического выражения, по праву 

заслужившего звание одного из главных искусств.  

Основное завоевание Стиглица в медийном пространстве – это 

трансляция достижений в области фотоискусства посредством издаваемых 

им «малых» журналов, и то, что в начале двадцатого века выглядело 

предельно авангардно, в настоящее время воспринимается как само собой 

разумеющееся, как данность, без которой просто нельзя обойтись в масс-

медиа, а фотография стала считаться одной из разновидностей современного 

искусства, достойной быть представленной на самых авторитетных музейных 

и галерейных площадках. Сами же журналы Стиглица можно также 

рассматривать как «новые медиа» начала двадцатого столетия. 
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2.3. Журнал «The Glebe»: специфика создания «моно-контента» 

 

В начале XX века американская проза и поэзия испытала сильнейшее 

влияние европейского модернизма, и эту тенденцию в первую очередь 

отразили так называемые «малые журналы», взявшие на себя миссию 

пропаганды новейших тенденций в литературе и мире искусства. 

Одним из тех, кто обеспечивал «редакционное сопровождение» данного 

процесса стал Альфред Френсис Креймборг (Alfred Francis Kreymborg, 1883–

1966), поэт, литератор, драматург, редактор и составитель поэтических 

антологий. 

  Креймборг родился в Нью–Йорке в семье немецких иммигрантов. 

Детство его прошло в сигарной лавке, которую его отец держал в Верхнем 

Ист–Сайде, престижном квартале Манхэттена. Именно отец привил 

Альфреду любовь к шахматам, и к двенадцати годам он уже мог играть 

вслепую и даже дошел до полуфинала чемпионата, проводимого Шахматной 

ассоциацией штата Нью–Йорк
113

.     

По окончании школы Креймборг стал работать в небольшом офисе, но 

такого рода занятие его не слишком прельщало, и тут на помощь пришло его 

давнее увлечение музыкой, которое помогло ему найти место пианиста в 

одном из концертных залов Манхэттена. Там же он познакомился с 

упоминавшимся выше Альфредом Стиглицем. Именно Креймборг оказался 

первым литератором, вошедшим в круг знаменитой студии 291, став членом 

«Круглого стола» Стиглица. 

Членом «Круглого стола» был и американский художник Ман Рэй 

(Эммануэль Радницкий) (Man Ray), вместе с которым Альфред Креймборг 

начал издавать экспериментальный модернистский журнал «The Glebe», во 

многом связанный с идеями анархизма. 
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Американский исследователь Бенджамин Норрис
114

, солидаризируясь с 

Сюзанной Черчилль, полагает, что название журнала («Земля) несет в себе 

религиозную коннотацию, восходящую к концепту «земли обетованной», и 

таким образом может рассматриваться в качестве метафоры «сбора плодов 

трудов американцев» («harvesting the fruit of American labors»
115

. 

Однако авторский состав журнала и ряд отсылок к знаковым именам 

позволяют предположить, что возможна также идейно–типологическая 

перекличка с анархистским журналом «Mother Earth» («Мать Земля»), 

издававшимся с 1906 года в Нью–Йорке известной представительницей этого 

движения Эммой Гольдман (Emma Goldman), которую часто называли 

«Красной Эммой».   

Особенностью журнала «The Glebe», отличавшей его от таких 

периодических изданий как «Poetry», «The Little Review» или «The Egoist», 

был тот факт, что каждый его выпуск был посвящен только одному автору. 

Данная издательская стратегия была закреплена в публикуемой из 

номера в номер программной статье, которая гласила:  

«Редакционная политика «The Glebe» провозглашает абсолютную 

свободу самовыражения с широчайшим диапазоном – от самого 

радикального до самого консервативного. Единственное условие – 

произведение должно быть достойным публикации. Каждый выпуск будет 

посвящѐн отдельному автору, чтобы полнее представить творческую его 

индивидуальность – в этом наше отличие от прочих журналов, стесненных 

набором обязательных рубрик»
116

. 

«The Glebe» выходил с сентября 1913 года по ноябрь 1914 года – в 

итоге вышло 10 номеров, первый из которых был напечатан в Грантвуде 

(штат Нью–Джерси), а все последующие выходили в Нью–Йорке в 

издательской компании Альберта и Чарльза Бони.  
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Журнал распространялся по подписке, что избавляло от необходимости 

заигрывать с публикой и печатать на своих страницах популярных авторов. 

Первый номер «The Glebe» состоял из стихотворений Адольфа Вольфа 

(Adolf Wolff), скульптора–анархиста бельгийского происхождения. Они 

составили поэтический сборник «Песни, вздохи и проклятия» («Songs, Sighs 

and Curses»). Этот сборник не стал вехой в истории американской поэзии, а 

сам Вольф больше запомнился своими радикальными фразами и 

скульптурными работами, пришедшимися на период начала расцвета 

американского художественного модернизма (1912–1920).  

Вместо редакционной статьи было размещено посвящение близкому 

другу Вольфа Леонарду Далтону Эбботту (Leonard Dalton Abbott), 

известному в начале двадцатого столетия американскому публицисту и 

политическому деятелю: 

«Кому, кроме вас, я могу посвятить этот маленький венок стихов? 

Сорняки или цветы – без вас их бы не было. Ваше внимание, ваше 

сочувствие, ваше притяжение были тем солнечным светом и тем дождем, 

которые позволили им расцвести на краткий миг или навечно»
117

.  

В первом номере также была анонсирована пьеса американского 

художника–претенциониста Чарльза Демута (Charles Demuth), однако планы 

редакции поменялись, и вместо обещанной пьесы был опубликован 

сенсационный «Дневник самоубийства» («Diary of a Suicide») Уоллеса 

Бейкера (Wallace E. Baker).  

В предисловии к публикации, написанном Креймборгом, сообщалось 

следующее: 

«28 сентября 1913 года мистер Б. Рассел Хѐртс из «The International» 

получил письмо следующего содержания: 

«Дорогой мистер Хѐртс: – отдельной бандеролью посылаю Вам 

записки молодого человека, находящегося на грани самоубийства. 

Единственной причиной, почему я сделал это, стала мысль, что их 
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публикация полностью или хотя бы частично облегчит участь желающих 

пойти тем же путем»
118

. 

Далее следовала новость о том, что 28 сентября в Манхэттене было 

обнаружено тело хорошо одетого мужчины, в кармане пальто которого были 

найдены порванная фотография Стриндберга и квитанции на три 

отправленных письма. По этим квитанциям удалось идентифицировать 

личность погибшего. Им оказался Уоллес Бейкер, и его дневник было решено 

опубликовать во втором номере журнала «The Glebe».   

Далее вышел анонсированный ранее номер, в котором была 

опубликована пьеса Чарльза Демута «Лазурная гадюка» («The Azure Adder») 

об искусстве и критике.  

В январском номере за 1914 год была напечатана пьеса русского 

писателя Леонида Андреева «Любовь к ближнему» («Love of One's 

Neighbor»). Пятый номер журнала, вышедший в феврале 1914, был посвящен 

новому литературному течению – имажизму. Здесь впервые была напечатана 

антология поэзии имажистов «Des Imagistes», составленная Эзрой Паундом. 

В следующем номере журнала Альфред Креймборг опубликовал свой роман 

«Эрна Витек» («Erna Vitek»). 

Далее следовал номер с подборкой произведений американского 

эссеиста, поэта, биографа Уолта Уитмена и издателя литературного журнала 

«The Conservator» Хораса Траубела (Horace Traubel, 1858–1919).  

Сентябрьский номер за 1914 год был посвящен поэзии Джорджа 

Уильяма Кронина (George William Cronyn), американского драматурга, 

профессора английского языка и драмы Университета Монтаны.   

 Креймборг прекратил издание журнала в ноябре 1914, выпустив два 

последних номера с пьесами немецкого поэта и драматурга Франка 

Ведекинда (Benjamin Franklin Wedekind, 1864–1918) – «Дух земли» 

(«Erdgeist») и «Ящик Пандоры» («Pandora’s Box») – в переводе Сэмюэла 

Аткинса Элиота–младшего (Samuel Atkins Eliot Jr., 1893–1984).   
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Основная причина закрытия журнала, по словам Креймборга, это 

чрезмерное желание братьев Бони публиковать европейских авторов, что 

шло вразрез с приверженностью и стремлением редактора поддерживать 

американскую литературу.
119

 

Очевидно, что особенностью всех выпусков журнала «The Glebe» стала 

ориентация на создание своеобразного «моно-контента», то есть 

представление только одного автора или течения. Этот подход имел как свои 

плюсы, связанные с целостным представлением творческой персоны или 

авангардного направления, так и свои минусы, связанные с не всегда удачно 

выбранным объектом для публикации.  

«Моно-контент» журнала – это одновременно и вызов традиционным 

книгам и авторским сборникам, и новое слово в развитии традиции нью-

йоркских «малых» журналов.  
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ГЛАВА 3. ОТ «МАЛЫХ» ЖУРНАЛОВ К ЖУРНАЛУ  

«THE NEW-YORKER»: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИИ 

 

 

3.1. «The Seven Arts» как экспериментальная модель «малого» 

журнала 

 

Как правило идея создания «малых журналов» рождалась по частной 

инициативе или благодаря энтузиазму небольшого круга людей, 

заинтересованных в публикации экспериментальных произведений, 

радикальных мнений и оценок авторов, не получивших на тот момент свою 

долю славы или популярности. 

Одним из таких изданий стал журнал «The Seven Arts».  

Современное искусство требовало к себе внимания, а также 

разъяснений по поводу высказанного. «The Seven Arts» хотел предоставить и 

то, и другое. Американское общество, как на уровне обычного зрителя, так и 

на уровне специалистов в области художественных практик, должно было 

иметь возможность знакомства с новым искусством. Таким, как 

предоставляли его себе Стиглиц, Крейморг или Монро. 

Устен Хью Оден отмечал, что «искусство – продукт истории, а не идеи. 

В отличие от, скажем, технологических изобретений, оно не влияет на 

историю, как активная сила, поэтому вопрос, нужно или не нужно 

пропагандировать поэзию, не имеет смысла… ошибочно убеждение в том, 

что поэзия не может что-либо изменить, тогда как дополнительная истина, 

джентльмены, заключается в том, что, если бы стихотворение не было 

сочинено, картина – нарисована, а джазовая миниатюра – 

инструментирована, материальная культура человечества осталась бы 

неизменной»
120

.   
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Подобной мысли об искусстве придерживался и Оскар Уайльд. В 

одном из своих писем он говорил: «…искусство бесполезно потому, что его 

цель – лишь создать настроение. В его задачу не входит ни получать, ни как-

либо влиять на поступки. Оно великолепно в своей безрезультатности, и его 

безрезультатность неотделима от доставляемого им удовольствия. Если 

созерцание произведения искусства побуждает к какой-либо деятельности, 

это значит, что либо произведение весьма посредственно, либо созерцающий 

не сумел оценить его во всей художественной полноте.  

Произведение искусства бесполезно, как бесполезен цветок. Ведь 

цветок расцветает ради собственного удовольствия. Мы получаем 

удовольствие в тот миг, когда любуемся им. Вот и все, что можно сказать о 

нашем отношении к цветам. Конечно, человек может продать цветок и тем 

самым извлечь из него пользу для себя, но это не имеет ничего общего с 

цветком. Это не меняет его сущности. Это нечто случайное, 

безотносительное к нему»
121

. 

В ноябре 1916 года в Нью-Йорке вышел первый номер литературно-

художественного журнала «The Seven Arts» под редакцией трех выдающихся 

деятелей американской литературы Джеймса Оппенгейма, Уолдо Фрэнка и 

Ван Вик Брукса. 

Цель журнала была довольно амбициозна и заключалась в 

трансформации американской жизни через искусство. «The Seven Arts» как и 

другие «малые журналы» того времени, «привлекал новое поколение 

молодых писателей, заинтересованных в возрождении благородной 

литературной традиции в Америке»
122

. Возрождение это заключалось в 

создании новой американской культуры для национальной американской 

аудитории.  

Редакционная статья, открывающая первый номер «The Seven Arts», 

объясняла и поставленные цели, и пути их реализации, и проводимые идеи: 
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«Скоро в Америке появится еще один журнал, о котором можно 

сказать «Черт возьми! Как нам это необходимо!»... Такой орган, как этот, 

должен служить особо важной цели… Родные произведения едва ли могли 

быть признанными каким-либо домом этого города. Не было ни одного 

органа, в который мы могли бы обратиться и получить четкое представление 

о состоянии нашего сочинительства, изобразительного искусства и 

музицирования.  

«C «The Seven Arts» у нас будет такой орган. Туда живой американский 

художник может приносить свои дары. Там любитель искусств может найти, 

над чем его современники – то есть те творцы, которые не занимаются 

подражанием другим эпохам и пространствам – работают сейчас. Новый 

журнал будет издаваться в Нью-Йорке, и это наша искренняя молитва, 

которая сможет достичь двоих или троих заинтересованных, собранных 

вместе по всей стране, и даже стать свидетельством о нас в чужих краях»
123

. 

Идея создания подобного периодического издания принадлежала 

известному американскому поэту и новеллисту Джеймсу Оппенгейму. Сын 

Президента Совета по образованию Джозефа Оппенгейма и Матильды 

Шлосс родился 24 мая 1882 года в Сент-Поле, штат Миннесота. Вместе с 

семьей переехал в Нью-Йорк в 1884 году. Вырос и получил образование в 

государственных школах Нью-Йорка, а позднее обучался в Колумбийском 

университете. Литературную карьеру начал в 1898 году с публикации 

нескольких коротких стихотворений в «The New York Sun».  

В литературных кругах имя Джеймса Оппенгейма стало известно после 

публикации иллюстрированного сборника рассказов «Доктор Раст» («Dr. 

Rast») и поэтического сборника «Утро понедельника и другие поэмы» 

(«Monday Morning and Other Poems») в 1909 году. «Утро понедельника…» 

написан в основном свободным стихом, или, как сам Оппенгейм называл эту 
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форму, в виде «полифонической поэзии» с использованием широких ритмов, 

присущих поэзии Уолта Уитмена
124

.  

С этого времени и на протяжении примерно пяти лет все написанные 

Оппенгеймом романы, рассказы, пьесы, стихи отражали в себе «социальный 

реализм с оттенком сентиментальности»
125

.  

Являясь ранним последователем работ Карла Юнга, постепенно 

Оппенгейм начинает использовать элементы аналитической психологии в 

своих произведениях. В связи с новым увлечением он знакомится с доктором 

Беатрис Хинкл. Она была первым американским психоаналитиком, ставшим 

использовать методы Карла Юнга на практике
126

.  

Наряду с аналитической психологией, Оппенгейм вспоминает о своем 

еврейском наследии по линии матери, а также начинает глубоко изучать 

Библию. В результате чего он пишет роман «Праздные жены» («Idle Wives»), 

публикация которого приводит к разводу с Люси Секкел в 1914 году.  

Оппенгейм был активным участником богемного круга поэтов, 

художников и интеллектуалов, процветавшего в 1910-е в Гринвич-Виллидж. 

После нескольких публикаций рассказов и стихов в популярных журналах, 

он зарекомендовал себя как один из ведущих молодых поэтов, опубликовав 

собственный сборник стихов «Песни для Новой Эры» (Songs for the New 

Age)
127

.  

Уолдо Фрэнка отмечал, что Джеймс Оппенгейм был хорошо известен в 

литературном мире своими рассказами о нью-йоркских эмигрантах, за 

которые он получал баснословные суммы в массовых журналах
128

 вроде 

«Cosmopolitan». 
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Когда в 1916 году у Оппенгейма возникла идея издавать собственный 

журнал, нашлись не только желающие поучаствовать в создании органа для 

«особо важно цели» идейно и содержательно, но и те, кто согласился помочь 

продвижению искусства финансово. Средства на издание «The Seven Arts» 

были получены от богатой наследницы Аннетт Ренкин, которую Оппенгейм 

описывал как «леди, обладающую коллекцией Уистлера, и скучающую, глядя 

на нее»
129

. Аннет Ренкин продала свою коллекцию работ Уистлера и отдала 

деньги на издание журнала Оппенгейма. 

Таким образом, «The Seven Arts» с самого начала был независимым и 

регулярно финансировался из прибыли, получаемой от промышленных 

предприятий мадам Ренкин. Кроме того, по мнению доктора Хинкл, 

благотворительная деятельность оказывала положительное влияние на 

терапию пациентки
130

. 

После долгих обсуждений, поисков финансирования и выстраивания 

идеологии издания, первый номер «The Seven Arts» был выпущен в ноябре 

1916 года.  

Коллектив авторов в основном состоял из друзей и знакомых 

редакторов. «Роберт Фрост был другом Унтермейера. Халиль Джебран – 

Оппенгейма. Пол Розенфельд был мои другом, – вспоминал Фрэнк. – <…> 

Уолтер Липпман писал конфиденциальные письма Луису Унтермейеру, 

которые тот бестактно показывал мне»
131

. 

Оппенгейм направил все силы редакторского и авторского состава на 

то, «что гуманисты насмешливо называют “двадцатые”»
132

. В журнале 

печатались Шервуд Андерсон, Теодор Драйзер, Эми Лоуэлл, Ли Симонсон, 

Рэндольф Борн, Максвелл Боденхайм, Патрик Колум, Джон Дос Пассос, 

Джон Рид, Хендрик Виллем ван Лоон, Юджин О’Нил и другие.  
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Кроме Джеймса Оппенгейма, который занимал пост главного 

редактора, в основной состав «The Seven Arts» входили Уолдо Фрэнк и Ван 

Вик Брукс. Также, в редактировании журнала принимали участие Пол 

Розенфельд, Луис Унтермейер и Рандольф Борн. 

Новеллист, социальный историк и политический активист, Уолдо 

Дэвид Фрэнк родился 5 августа 1889 в достаточно обеспеченной еврейской 

семье в Лонг-Бранч, Нью-Джерси. Как писатель Фрэнк был весьма плодовит 

– он сочинил четырнадцать рассказов, восемнадцать томов социальной 

истории и более сотни статей литературной и политической тематики. Но и 

после того, как он получил признание в среде американских интеллектуалов, 

Фрэнк остался в относительной безвестности. Свое имя – Уолдо Дэвид – он 

получил в честь поэтов-трансценденталистов Ральфа Уолдо Эмерсона и 

Генри Дэвида Торо, в творчестве которых он искал вдохновение для своих 

произведений.  

 Свой первый роман, «Строители в Песке», Фрэнк завершил в возрасте 

семнадцати лет, но никогда публиковал его. В том же возрасте он был 

исключен из школы за отказ посещать обязательный курс Шекспира – он 

понимал, что знал больше, чем учитель, и утверждал, что прочитал более 

тысячи книг, прежде чем поступил в школу.  

После исключения родители отправили Фрэнка в школу-интернат в 

Лозанне (Швейцария) где он познакомился с великими французскими 

писателями и написал двухтомник «Дух современной французской 

литературы», который также не были опубликованы. Вернувшись в 

Соединенные Штаты, Фрэнк поступил в Йельский университет, который 

закончил в 1911 году со степенью бакалавра и магистра
133

. 

Уолдо Фрэнк был видным членом редакции «The Seven Arts»: помимо 

регулярных критических материалов в журнале, он работал над своим 

романом «Нежеланный», который стал его первым опубликованным 
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произведением. На протяжении большей части своей жизни Фрэнк оставался 

сторонником социальных и политических реформ. Его художественные и 

критические эссе, отражавшие исповедуемый им «мистический 

национализм», проповедовали философию автора не только в публикациях, 

появлявшихся на страницах журнала «The Seven Arts», но в дальнейшем 

творчестве вплоть до начала Второй мировой войны
134

.  

В своих мемуарах Фрэнк писал: «Я оплакивал литературное состояние 

страны; устремляясь к войне оно было слепым и безмолвным. Я сказал 

[Джеймсу Оппенгейму – прим. автора], что есть несколько очагов света: 

«Reedy’s Mirror» в Сент–Луисе, который опубликовал Мастерса и Драйзера; 

в Нью–Йорке – «The Masses» и «The New Republic», но почти всегда хорошие 

публикации в этих журналах были политическими; здесь не было места 

воображению и творчеству. Между тем, предполагаемые органы культуры: 

«The Atlantic Monthly», «Century», «Scribner’s» и «Harper’s» были выброшены 

на пустынный остров течением, о котором они даже не подозревали. Уитмен, 

сказал я, был в подполье; истинный Марк Твен был вытолкнут на обочину 

Ричардом Уотсоном Гилдерсом»
135

. 

Кроме журнала «The Seven Arts» Фрэнк активно публиковался в 

журнале «The New Republic», где с 1925 года некоторое время занимал пост 

главного редактора. В это же время он становится постоянным автором 

только что открывшегося журнала «The New Yorker», публикуясь под 

псевдонимом «Search-light».
136
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Завершает тройку редакторов «The Seven Arts» выдающийся 

американский литературовед Ван Вик Брукс.  

Родился Бркус 16 февраля 1886 года в небольшом городке Плейнфилде, 

штат Нью-Джерси. Его отец, Чарльз Брукс, был из семьи нью-йоркских 

торговцев хлопком. Но во время Гражданской войны предприятие его деда –

Митчелла Брукса – обанкротилось. В результате судебных тяжб с братьями 

за наследство отца, Чарльз стал сотрудничать с другой торговой компанией. 

После десяти лет отстаивания ее интересов в Европе, он вернулся в Нью-

Йорк, где в 1882 году женился на Саре Эймс.  

Свое имя – Ван Вик – он получил благодаря голландским корням 

матери, после замужества взявшей имя Салли Брукс. Семья Эймс вела свою 

историю от Корнелиса Барента Ван Вика, обосновавшегося в Новом 

Амстердаме в 1659 году и положившего начало одной из самых 

процветающих крестьянских семей на Лонг-Айленде
137

.  

На протяжении всех семи поколений этой голландской династии, 

члены ее получали хорошее образование и обладали неплохим литературным 

вкусом, что передалось и сыну Сары Эймс.  

Как отмечал биограф Ван Вик Брукса Джеймс Хупс:  

«Салли Брукс никогда не подвергала сомнению свою собственную 

квалификацию как арбитра американского вкуса и культуры, и было бы 

удивительно, если бы она сделала так, с ее безопасным детством в высшем 

обществе и происхождением, что было, как она понимала слово, безупречно 

американским. Осознанно гордившаяся своими голландскими и английскими 

предками, она быстро присоединилась к Дочерям американской революции, 

когда в 1890-х годах была создана эта организация»
138

. 

                                                                                                                                                                                                    

упавшая в конце 1920–х, к концу тридцатых практически не существовала, о нем 

забывали даже бывшие коллеги и соратники. 
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Финансовое благосостояние отца и родословная матери позволили дать 

сыну хорошее начальное образование и отправить его в Гарвардский 

университет для дальнейшего обучения. 

В отличие от своих коллег по «The Seven Arts» Ван Вик Брукс известен 

своими литературно-критическими трудами. Придерживаясь литературного 

радикализма, он стремился разрушить эффект пуританского наследия в 

американском сознании, и настаивал на значимости роли художника в 

формировании американской культуры.  

Кроме того, его имя широко известно и в исторических кругах 

благодаря серии книг, посвященной истории американской литературы XIX 

века. Одна из книг этой серии, «Расцвет Новой Англии», получила 

Пулитцеровскую премию в области истории.  

Именно Брукс выдвинул на передний план имена тех американских 

литературных деятелей, чей вклад в культурное развитие Соединенных 

Штатов сегодня не вызывает сомнений. Среди них Уолт Уитмен, Герман 

Мелвилл, Вашингтон Ирвинг, Натаниель Готорн, Теодор Драйзер, Марк Твен 

и другие.  

Благодаря его критическим, историческим, а также биографическим 

работам, «Ван Вик Брукс считается летописцем литературного наследия 

Америки»
139

. 

Придя в «The Seven Arts», Брукс уже был влиятельным критиком, 

поэтому публикация его «Вина Пуритан» и «Америки на пороге зрелости», 

принесли журналу ту самую качественность и серьезность, на которую так 

рассчитывал Джеймс Оппенгейм.  

Что касается упомянутых выше в качестве редакторов журнала 

Розенфельда, Унтермейера и Борна, то их участие было более деятельным в 

содержательном наполнении «The Seven Arts».  
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Пол Леопольд Розенфельд, родившийся в Нью-Йорке в 1890 году, был 

известным журналистом, посвятившим себя музыкальной критике. 

Примечательно, что изначально Розенфельд не собирался связывать свою 

жизнь с журналистской деятельностью, поскольку первое образование он 

получил в Военной Академии Ривервью.  

Но последовавшие за этим четыре года пребывания в Йельском 

университете, привили ему любовь к писательской деятельности. Кроме того, 

что Розенфельд много писал об искусстве для университетских газет «Yale 

Daily News» и «Yale Literary Magazine», он также принимал участие в их 

редактировании. Это заставило его поступить в Колумбийскую школу 

журналистики после окончания Йеля в 1912 году
140

, а шестимесячная 

практика в «The Sun» укрепили его решение связать жизнь с журналистской 

деятельностью.       

До своего прихода в «The Seven Arts» публиковался в уже упомянутом 

либеральном ежемесячном журнале «The New Republic», где сотрудничал с 

Уолдо Фрэнком. Помимо этих изданий, активно сотрудничал с «Vanity Fair», 

«The Nation», «The Dial» и «Modern Music».  

Еще один из видных участников «The Seven Arts», Луис Унтермейер, 

родился в Нью-Йорке в 1885 году, в семье ювелира. Получив довольно 

поверхностное начальное образование, он бросил учебу в колледже и стал 

помогать отцу в ювелирной компании. Его интерес к литературе был 

необъясним, но достаточно крепок, чтобы уже в 1911 году выпустить свой 

первый сборник стихов «Первая любовь» («First Love»).   

Еще до своего прихода в журнал Оппенгейма и его друзей, Унтермейер 

активно и весьма плодотворно сотрудничал с ведущими общественно-

политическими и литературными журналами Америки, такими как «The 

Masses», «The New Masses», «The Liberator».  

                                                             
140

 Potter Hugh M. False Dawn: Paul Rosenfeld and Art in America, 1916-1946 // American Music, 1984. 

Vol. 2. No. 1 (Spring). – P. 105-107.  



92 
 

Марксистский журнал «The Masses» стал первым изданием, где 

Унтермейер смог открыто высказывать свои политические взгляды. 

Помощник редактора журнала Флойд Делл позже вспоминал: 

«Литературный редактор «The Masses», Луис Унтермейер, который писал о 

поэзии для Пятничного обзора, уже был другом, нас интересовали одни и те 

же вещи, а завтраками мы часто обсуждали вселенную»
141

. Позже регулярно 

писал для журнала «The Freeman».   

Замыкает список представителей редакторского корпуса «The Seven 

Arts» известный американский эссеист, «левый интеллектуал»
142

 Рэндольф 

Силлиман Борн.  

Родился в 1886 году в Блумфилде, штат Нью-Джерси, в достаточной 

обеспеченной семье. Но с самого рождения столкнулся с проблемами 

здоровья. При рождении неудачное использование щипцов акушером 

оставило след на лице Борна в виде шрамов. Сам Борн назвал это «ужасно 

грязным рождением»
143

. В возрасте четырех лет перенес спинной туберкулез, 

вследствие чего всю свою недолгую жизнь прожил с деформированным 

позвоночником при росте в пять футов.  

Явные недомогания не помешали Борну получить соответствующее 

образование в Колумбийском университете, где он присоединился к 

Социалистическому обществу колледжей. До Колумбийского университета 

Борн пытался учиться в Принстоне, но финансовое положение семьи не 

позволило ему продолжить обучение. И только по прошествии шести лет он 

смог поступить в Колумбийский университет, заработав достаточное 

количество денег игрой на фортепиано, корректурой и секретарской работой. 

 К моменту начала работы в «The Seven Arts» Рэндольф Борн успел 

сделать себе имя в журналистских кругах Америки.  
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Еще будучи студентом Колумбийского университета, Борн стал 

публиковать свои эссе в «The Atlantic Monthly», «The New Republic», «The 

Dial» и «The Masses». В них он определил перспективы для новых областей 

исследований. Образование, литература, культура и будущее политического 

государства составляли основу текстов Борна.  

Борн считал, что молодежь – «движущая сила вечного обновления, и 

предложил социально-интеллектуальный анализ войны. Он писал о 

преобразующей силе иммиграции, приносящей разнообразие и изменение в 

состав Америки»
144

. Эти идеи, описанные в журналах, вскоре были изданы 

отдельным сборником под названием «Юность и Жизнь» («Youth and Life»).  

В «The Seven Arts» Борн намеревался заниматься освещением вопросов 

искусства, но никак не социальных и политических пробоем. Тем не менее, 

став в 1917 постоянным автором журнала, Борн публиковал в нем 

антивоенные статьи, которые превратили издание Оппенгейма в один из 

влиятельнейших политических рупоров своего времени.  

Начиная с первой статьи «Война и интеллигенция» («The War and the 

Intellectuals»), напечатанной в июньском номере, он опубликовал еще 6 

материалов. В каждом из них говорилось, что редакция журнала 

категорически против участия Америки в войне.  

Борн писал: «Тем из нас, кто до сих пор сохраняет непримиримую 

враждебность к войне, было мучительно увидеть единодушие, с которым 

американские интеллигенты поддержали использование военной техники в 

период кризиса, в котором оказалась Америка. Социалисты, профессора 

колледжей, публицисты, нео-республиканцы, литераторы прикрываясь своей 

интеллектуальной верой наперебой кричали, что согласны с падением 

нейтралитета, связав, тем самым, оковами войны миллионы людей во всем 

мире»
145

. 
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Несмотря на некоторое отклонение от первоначального курса ввиду 

общественно-политических изменений, «The Seven Arts» не забывал о своей 

главной цели – стать каналом трансляции новых национальных тенденций в 

американской культуре. Оппенгейм не раз делал акцент на том, что журнал 

должен описывать и оценивать американское искусство, которое в свою 

очередь должно быть отражением американской жизни.  

В своих воспоминаниях Оппенгейм писал, что «что потерянная среди 

народов душа Америки, может быть возвращена с помощью искусства»
146

. 

Искусство, выражаясь иначе, должно стать национальным, политическим и 

социальным инструментом.  

Но все попытки Оппенгейма сбалансировать резкие политические 

выпады Борна в адрес правительства путем публикации художественных и 

литературно-критических материалов, не помешали администрации 

президента Вильсона обвинить «The Seven Arts» в подстрекательстве к 

мятежу, критике Конституции, правительства и военных решений.  

Это привело к тому, что спонсор прекратил финансирование, а нового 

найти так и не удалось. Никто не желал связываться с изданием, политика 

которого противоречила убеждениям правительства. Последний номер 

вышел в октябре 1917 года.  

Уолдо Фрэнк, который до последнего пытался найти инвестора и 

сохранить «The Seven Arts», считал, что журнал закрылся из–за чрезмерного 

эгоизма его лидеров. 

Первое время Джеймс Оппенгейм также предпринимал некоторые 

попытки поиска финансовой поддержки для продолжения издания «The 

Seven Arts». Но чтобы он не делал, все действия оказывались неудачными, 

поэтому он вернулся к своему первому и весьма успешному занятию – 

поэзии. 

Свои стихи и поэмы Оппенгейм публиковал в лучших американских 

литературных журналах: «American Magazine», «American Mercury», «Century 
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Magazine», «Collier's Weekly», «Freeman», «Harper's Magazine», «New 

Republic», «The Thinker», а также ведущих изданиях корпорации Херста. 

Развод, закрытие журнала и финансовые проблемы Джеймсу 

Оппенгейму помогла пережить американская художница Гертруда Смит. В 

качестве благодарности за ее утешения, поддержку и счастье, поэт  посвятил 

художнице стихотворение «Golden Bird» («Золотая птица»,1923). Перед 

своей смертью, в 1917 году, Гертруда Смит подарила Оппенгейму 

фронтиспис к его будущей книге «The Sea» («Море»), вышедшей в 1924 году.  

В 1923 году Оппенгейм решил издать сборник своих стихов «The Seal» 

(«Печать»). Ему удалось получить деньги от Альфреда Кнопфа, издательская 

корпорация которого согласилась оплатить расходы на публикацию в 

размере $1000.  

Начавшиеся проблемы со здоровьем отнимали много энергии у поэта и 

уже не позволяли заниматься столь же активной деятельностью, как это было 

во времена «The Seven Arts». Его писательская деятельность пошла на спад.  

В 1927 году Джеймс Оппенгейм женился на англичанке Линде Грей, 

которая провела с ним последние пять лет его жизни.  

Этот период жизни поэта прошел практически безрезультатно в 

творческом плане. Из-за осложнений от туберкулеза, он не мог работать. В 

1931-ом Оппенгейм написал свою последнюю работу «American Types: A 

Preface To Analytic Psychology» («Американские направления: Предисловие к 

аналитической психологии»), посвященную проблемам психоанализа. 

В истории нью-йоркских «малых» журналов начала двадцатого 

столетия журнал «The Seven Arts» явился наглядной демонстрацией 

негативных последствий политизации такого рода издания. 
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3.2. Журналистско-литературная проблематика журналов «The 

Little Review», «Others», «The Smart Set» и «The Masses» 

 

Американская журнальная периодика, как правило, связана с именами 

журналистов, литераторов и критиков. Реже – это художники и политические 

или общественные деятели. Но история показывает, что не все так 

однозначно.  

Один из самых влиятельных литературных журналов начала 

двадцатого столетия – нью-йоркский «The Smart Set», основателем и 

издателем которого был полковник Манн – герой Гражданской войны в 

США. 

Уильям д'Алтон Манн – «наиболее почитаемый на рубеже веков 

американец: Герой Гражданской войны, предприниматель, бизнес-магнат, 

миллионер, изобретатель, редактор, издатель»
147

. 

Уильям д'Алтон Манн родился в 1893 году в городе Сандаски, штат 

Огайо, в семье ветерана войны 1812 года, сторонника джефферсоновской 

демократии, Уильяма Р. Манна.   

В 1855 году семья Маннов обосновывается в городе Эйдриан, штат 

Мичиган, а Уильям начинает изучать строительную инженерию в одном из 

университетов штата. Но уже в 1858 году он переезжает в Нью-Йорк, где 

знакомится с богатым плантатором из Южной Каролины
148

. Им оказался не 

кто иной, как Уэйд Хэмптон III – будущий генерал-лейтенант армии 

Конфедерации во время Гражданской войны в США, возглавивший 

знаменитый «Мясной рейд» в сентябре 1864 года. 

Военная карьера Уильяма д'Алтона Манна началась с его поступления 

на службу в 1-ый кавалерийский полк Мичигана в августе 1861-го. Во время 

второго сражения при Булл-Ране в сентябре 1862 года был смертельно ранен 
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командир кавалерии полковник Торнтон Флеминг Бродхед. В связи с чем 1-й 

кавалерийский полк был переведен в Вашингтон для обороны столицы. 

Будучи сторонником теории того, что Союз кавалерии должен 

включать в себя конную пехоту, Манн был призван в Детройт, чтобы помочь 

создать новый полк. В результате 14 августа 1862 года Уильям д'Алтон Манн 

был назначен подполковником в 5-й кавалерийский полк Мичигана. 

Но уже в ноябре того же года его заслуги позволили ему получить в 

командование только что сформированный 7-й кавалерийский полк, 

отличившийся в битвах при Гановере и Геттисберге. Последнее сражение 

стало звездным часом в военной карьере полковника Уильяма д'Алтона 

Манна.  

1 марта 1864 года полковник Манн уходит из армии, подарив ей такое 

свое изобретение как испытательная установка для пехоты, которая стала 

наиболее популярной в армиях США и Австрии. 

После окончания войны Манн вместе с семьей переехал в город 

Мобил, штат Алабама. Там он занимался изготовлением хлопкового масла, 

увлекался железными дорогами и нефтяными аферами, баллотировался в 

Конгресс, а также изобрел роскошный спальный вагон «Mann Boudoir Car», 

чей дизайн послужил прототипом и используется по сей день для вагонов 

международной логистической компанией «Wagons-Lits»
149

.  

Кроме всех этих интереснейших и несомненно важных предприятий, 

Мобил стал местом, где Уильям д'Алтон Манн впервые попробовал себя в 

роли издателя. В 1868 году Манн покупает газету «The Mobile Register», 

известную сегодня под названием «The Press-Register». 

«The Mobile Gazette» была основана в 1813 году и является старейшей 

газетой в штате Алабама. Сменив четверых владельцев, «The Mobile Gazette» 

была продана полковнику Манну, который оставался ее редактором в 

течение трех лет до 1871 года.  
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В период редакторства Манна газета оставалась верна южным 

политическим взглядам, что изменилось лишь с приходом нового владельца 

– Исаака Донована, – направившего курс газеты в сельскохозяйственную 

сторону.  

Следующим издательским проектом полковника Манна стал журнал, 

«добросовестной отчетности о грешках высшего общества»
150

.  

После неудачи с Mann Boudoir Car Company, Манн продал все активы 

компании и уехал в Лондон, где прожил почти десять лет. Там у него 

родилась идея создания журнала сплетен, подобного популярным 

британским таблоидам
151

.  

Ко времени возвращения полковника в Нью-Йорк, его младший брат 

Юджин Манн приобрел периодическое издание под названием «The 

American Queen», редактором которого был американский издатель, а также 

основатель одного из самых престижных гольф-клубов Луи Келлер.  

Издание Келлера начиналось как газета, «посвященная искусству, 

музыке, литературе и обществу»
152

. Но когда, в 1891 году, владельцем 

издания стал Юджин Манн, оно изменило не только формат, но и 

направленность, и название. Брат полковника сделал из газеты журнал, 

переименовал его в «Town Topics» и постепенно стал уходить от вежливой 

угодливости, поддерживаемой прежним владельцем. Вскоре журнал стал 

похож на «скандальный листок добросовестной отчетности о грешках 

высшего общества, часто называющим преступников по имени»
153

.  

Когда «Town Topics» перешел к полковнику, он быстро создал сеть 

высокооплачиваемых шпионов (служащие, телеграфисты, сотрудники 
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гостиниц, швеи, бакалейщики), которые оперативно поставляли в журнал 

самые разные сплетни.  

Для этих «сочных скандалов»
154

 Манн создал специальную колонку 

под названием «Saunterings», где размещал их между обычными описаниями 

последних общественных событий в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне. 

Обычно полковник не называл имен, замешанных в том или ином 

скандале. Но бывало и так, что настоящие имена все-таки озвучивались. И 

тогда Манн прибегал к использованию псевдонима «The Saunterer», что 

довольно плохо скрывало его личность.  

Быстро растущая популярность «Town Topics» создала хаос в 

американском высшем обществе. Представители светских кругов 

подозревали своих служанок, дворецких и портних, опасаясь домашних 

шпионов и превращаясь в параноиков.  

Когда паника высших кругов достигла апогея, полковник Манн стал 

предлагать виновным в неосмотрительности возможность платить за 

подавление определенных фактов. Если история была особенно скандальной, 

Манн отправлял пробный экземпляр ее героям, чтобы позволить им 

исправить любые ошибки.  

Манн сам переписывал и редактировал все новости своей колонки 

«Saunterings». Его стиль был смешной, элегантный и острый как бритва. «The 

New York Times» назвала его явным предшественником раздела «Talk of the 

Town» в будущем журнале «The New Yorker»
155

.  

Как бы хорошо ни шли дела полковника, издание подобного типа не 

могли обойти судебные разбирательства. И они последовали, когда редактор 

«Collier’s Weekly» Норман Хапгуд после очередного скандала, 

опубликованного в «Town Topics», решил открыто атаковать полковника 
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Манна в редакционных статьях своего журнала, обвиняя его в нападках на 

основателей «Collier’s Weekly». 

Хотя в суд за клевету подал сам Манн, он не получил желаемого 

результата. Обвиняя Хапгуда в клевете, полковник сам был обвинен за дачу 

ложных показаний. Не смотря на то, что оба редактора были оправданы, 

журнал полковника Манна уже не смог вернуть былое влияние на общество, 

но «Town Topics» навсегда изменил стиль и способ подачи сплетен в 

американской периодике. 

Еще одним значимым издательским предприятием полковника 

Уильяма д'Алтона Манна стало появление литературного журнала «The 

Smart Set» (1900-1930). 

В качестве редактора журнала Манн пригласил Артура Кэлфакса 

Гриссома, который уже имел немалый опыт в редактировании 

периодических изданий. 

Приступив к работе в «The Smart Set» Артур Гриссом ввел особую 

политику журнала, которой издание придерживалось на протяжении 

большей части своего существования. На 160 страницах он располагал 

повесть, небольшую пьесу, несколько стихотворений и острот для 

заполнения пробелов.  

После смерти Гриссома в 1901 году на пост редактора «The Smart Set» 

пришел Марвин Хилл Дана. С 1893 года Дана служил пастором в 

Епископальной церкви Св. Джона в Нью-Йорке, хотя и имел юридическое 

образование
156

.  

К моменту прихода в журнал Манна, пастор имел опубликованный им 

сборник стихотворений «Mater Christi and Other Poems», рассказ «The Woman 

of Orchids», а также роман «A Puritan Witch», который увидел свет со страниц 

«The Smart Set». 
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В 1904 году Марвина Дана сменил Чарльз Хэнсон Тони, 

публиковавший свои стихи и эссе в «The Smart Set» еще с 1901 года. Тони 

был первым редактором журнала, который активно печатал молодых 

неизвестных авторов, таких как О. Генри и Джеймс Брэнч Кэбелл.  

В 1907 году Чарльз Тони становится редактором женского журнала 

«The Delineator»
157

, а его место в «The Smart Set» в 1908 году занимает Генри 

Луис Менкен, который год спустя приглашает в журнал Джорджа Джина 

Натана в качестве литературного обозревателя. Именно при Менкене и 

Натане «The Smart Set» достигает пика своей популярности и обеспечивает 

себе место в истории американской литературы и журналистики, перейдя в 

эстетическое поле «малых» журналов. 

В журнале публиковались произведения Эзры Паунда, Тэодора 

Драйзера, Олдоса Хаксли, Синклера Льюиса, Юджина О'Нилла.  

В 1911 году Манн продал журнал Джону Адамсу Тайеру. Будучи 

специалистом по рекламе, Тайер добавил дополнительный лозунг, 

гласивший, что главная цель журнала «заключается в обеспечении 

увеселительных мероприятий умам, не являющимся примитивными». 

Когда журнал стал собственностью Уильяма Херста, он сменил свою 

литературную ориентацию, отдав предпочтение меркантильности и 

поверхностным моральным темам. Новый подзаголовок «Правдивые истории 

из реальной жизни» говорил об отказе от нетрадиционной литературы и 

сатиры.  

В 1929 году «The Smart Set» объединился с макрейкерским «McClure's 

Magazine», также находившимся в собственности Херста, и в попытках 

сформировать новые интеллектуальные правила, прекратил существование в 

июне 1930 года. 

Что касается полковника Манна, то до сих пор идут споры о моральных 

и нравственных сторонах его редакторской деятельности в «Town Topics». 

Его современники даже предполагали, что вымогательство и шантаж, 
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сопровождавшие публикации некоторых скандалов, могли стать причиной 

смерти полковника.  

Умер же Уильям д'Алтон Манн от осложнений пневмонии в возрасте 

81 года в своем доме в Морристауне, штат Нью-Джерси, в мае 1920. 

«Обладавший острым умом и душой мошенник, Уильям д'Алтон Манн, 

запомнился как человек, который ограбил грабителей»
158

.  

Начало XX века стало для Соединенных Штатов Америки периодом 

сложным и противоречивым. Это время острого кризиса американского 

общества, что естественно отражалась в литературе и искусстве. Это период 

кардинального поворота в истории страны. Именно тогда были заложены 

основы современной социальной структуры и обозначены важнейшие 

социокультурные параметры ее общественного развития.  

Литературные журналы возникали с завидной частотой. Но, к 

сожалению, с ней же и исчезали. Они меняли свою направленность, придавая 

тематике общественно-политическую окраску. Или закрывались, на втором 

выпуске, не в силах реагировать на социальные изменения.  

Но так или иначе, литературные и культурные тенденции, 

претерпевающие изменения под влиянием марксистских идей, которые 

захватили не только Европу, но и Америку, требовали своего отражения. Все 

это представляло собой «сложный, мутноватый коктейль из множества 

ингредиентов, от социального равенства до сексуальной революции, 

разлитый, к тому же в элегантный фужер стиля модерн»
159

.  

Так, в 1911 году в Нью-Йорке возник ежемесячный иллюстрированный 

журнал «The Masses» (1911-1918), собравший вокруг себя передовых, 

радикально настроенных американцев.  
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Основателем журнала выступил эксцентричный иммигрант-социалист 

из Голландии Пит Влаг, администратор ресторана в Гринвич-Виллидж, 

обладающий острым умом и ярко выраженной социалистической позицией.  

Пит Влаг обладал холерическим темпераментом, требующим 

постоянной активности. Влаг напоминал вспышку с «его черными, веселыми 

глазами, дико летающим чубом волос, длинным носом, и огромным 

количеством энергии и шума»
160

. 

Ресторан, где работал Влаг, был расположен в подвале Школы Рэнд, 

финансируемой богатой дамой из Небраски Кэрри Д. Рэнд. И школа, и 

ресторан носили социалистический характер, что, вероятно, и привело Пита 

Влага к сотрудничеству с госпожой Рэнд. 

В 1910-ом году ему пришла в голову идея издавать журнал, который 

смог бы объединить всех социалистов Нью-Йорка, позволив реагировать на 

культурно и социально значимые события страны.   

Приступив к воплощению своего замысла, Пит Влаг нашел некоего 

Руфуса Уикса, который дал ему достаточную сумму денег для издания 

журнала в течение года. Однако стоит отметить, что по некоторым 

источникам выпуск журнала «смог состояться лишь при поддержке богатого 

адвоката Амоса Пинчота, человека широких, прогрессивных взглядов»
161

. В 

данной ситуации нам представляется, что оба покровителя приняли 

деятельное участие в поддержке и развитии журнала.  

Название для нового журнала Влага придумал его друг, переводчик 

Томас Зельцер. Именно он и занял пост первого редактора «The Masses».  

С самого начала издания Влаг и Зельцер предполагали публиковать в 

журнале не только литературные сочинения, но и изображения высокого 

качества, что должно было выделять их среди остальных публикаций.  
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«[«The Masses»] будет в основном ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ 

журналом искусства, литературы, политики и науки. Слово 

«иллюстрированный» мы используем в самом лучшем его смысле»
162

. 

Но стоит отметить, что не только качественные изображения отличали 

журнал. Чувство юмора, которым обладал Пит Влаг, нашло свое отражение и 

на страницах его издания. Вместе с Томасом Зельцером они так объяснили 

тот факт, что их журнал печатается на качественной бумаге:  

«The Masses» будет печатать карикатуры и текстовые иллюстрации 

лучших художников страны на качественной бумаге, что позволит более 

реально их воспроизвести. Эта роскошь, которую Социалистическая печать 

до сих пор не в состоянии позволить себе, но эта роскошь необходимая. 

Скудные иллюстрации плохо воспроизводятся, хуже, чем ничего. Они просто 

вызывают неприятное раздражение зрительных нервов, которые 

симпатическими действиями связаны с нервной системой в целом»
163

.  

После Томаса Зельцера в течение нескольких номеров редактором «The 

Masses» был писатель Горацио Уинслоу. После него до августа 1912 года 

журнал редактировал сам Пит Влаг. Он придал «The Masses» 

социалистическую направленность, освещая в основном вопросы политики и 

общества.  

Появление «The Masses» совпало с формированием Гринвич-Виллидж 

как столицы нью-йоркской богемы. Поэтому когда к журналу 

присоединились молодые активисты из Гринвич-Виллидж, состоящие из 

художников и писателей «Ashcan School», в нем появилось место и для 

литературно-публицистических материалов. 

Новые участники журнала предложили на пост редактора 

американского писателя, поэта и политического активиста Макса Истмена. В 

августе 1912 художник Джон Слоан, художник и писатель Арт Янг, поэт 

Луис Антермэйер и журналистка Инес Хэйнес Гиллмор написали ему 
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письмо, приглашая на должность редактора: «Вы избраны редактором «The 

Masses». Без оплаты»
164

.  

Истмену удалось соединить в журнале радикальную политику и 

модернистскую эстетику. Это сочетание послужило признанию «The Masses» 

как «самого опасного журнала в Америке»
165

 и превратило его в флагманский 

журнал растущего богемного арт-сообщества Нью-Йорка. 

Постоянными авторами «The Masses» при редакторстве Истмена были 

Шервуд Андерсон, Луиза Брайант, Флойд Делл, Эми Лоуэлл, Роберт Майнор, 

Джон Рид, Карл Сандберг, Аптон Синклер, Юджин Вуд и Артур Янг.  

В журнале печатались политические карикатуры и художественные 

иллюстрации Джона Слоана, Бордмана Робинсона и Арта Янга, а также 

переводы произведений Льва Толстого.  

Истмен создал журнал, чья политика «делать все, что 

заблагорассудится, не примиряясь ни с кем, даже со своими читателями»
166

.  

«The Masses» выступал с критикой милитаризма, постоянными 

нападками на крупные корпорации и синдикаты, печатал гротескные 

карикатуры на богатых банкиров. Это повлекло частные судебные процессы, 

обвиняющие редакцию в клевете. И несмотря на то, что «The Masses» 

занимал уникальное положение в американской культуре, поддерживая 

прогрессивные преобразования эпохи, в августе 1917 правительство закрыло 

журнал, сославшись на «Закон о шпионаже». 

Литературные «малые журналы» совершили настоящую революцию в 

становлении новых форм поэзии. Подобного рода периодические издания 

«становятся необходимыми для культурного развития, когда возникает 

разрыв между вкусами широкой публики и задачами серьезных писателей. 

Несмотря на кратковременность их существования, зачастую они 
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открывают такие имена в литературе, которые делают честь любой 

национальной культурной традиции»
167

.   

Важную роль в освобождении американской поэзии от традиционных 

моделей сыграл нью-йоркский журнал «Others». Под редакторством 

Альфреда Креймборга в нем публиковались работы Максвелла Боденхейма, 

Мины Лой, Марианны Мур, Эзры Паунда, Карла Сэндберга, Уоллеса 

Стивенса и Уильяма Карлоса Уильямса. Основанный в Нью–Йорке с 

тиражом в несколько сотен экземпляров, «Others» был более радикальным, 

чем чикагский «Poetry» Гариет Монро, оказав сильное влияние на 

американскую поэзию.   

Сотрудничество началось с частых споров о том, что и как должно 

публиковаться в журнале: Аренсберг хотел опубликовать работы 

европейских художников, использовав для этого дорогую итальянскую 

бумагу; а Креймборг настаивал на публикации американских поэтов и 

скромном формате без особых затрат на бумагу
168

.  

В начале 1915 года Альфред Креймборг, сын простого рабочего, едва 

окончивший старшую школу, знакомится с Уолтером Конрадом 

Аренсбергом, известным американским коллекционером, критиком и поэтом, 

получившим образование в Гарвардском университете. На Шестьдесят 

седьмой улице у Аренсберга была студия, где собирались яркие 

представители авангарда – Марсель Дюшан, Беатрис Вуд, Карл Ван Вехтен, 

Дональд Эванс, Аллен и Луиза Нортоны. Последние в марте 1915 года 

начали издавать «малый журнал» «Rogue», на страницах которого 

встретились будущие партнеры. 

В июле 1915 года, благодаря взносу в размере 276 долларов со стороны 

известного американского коллекционера, критика и поэта Уолтера Конрада 

Аренсберга, Креймборг выпустил первый номер «небольшого, одноцветного, 
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непритязательного малого журнала»
169

 «Others» в минималистском стиле: 

формат – А5, однотонная обложка желтого цвета, на которой простым 

блочным шрифтом напечатано название журнала, имя редактора, дата и 

место издания, подписная цена. Не было особого дизайна или логотипа, 

колонки редактора или обзоров, иллюстраций или манифестов, популярных в 

то время среди издателей. Только новый стих, чистый и без прикрас. 

В подзаголовке «Others» значилось: «A Magazine of the New Verse» – 

«Журнал нового стихосложения». Так создатели намеревались оказать 

поддержку экспериментальным формам поэзии.  

Внутри журнала, вместо привычного содержания, был размещен 

список авторов, за которым сразу же следовали их стихи. В первом выпуске 

«Others» Кеймборг опубликовал «Песни девушки» («Songs of a Girl») Мэри 

Кэролайн Дэвис, «Любовные песни» («Love Songs») Мины Лой, «Оливы» 

(«Olives») Оррика Джонса, «Ты» («You»), «Герта» («Hertha») и «Идиот» 

(«The Idiot») Хораса Холли, а также свои «Вариации» («Variations») и 

«Подслушано в убежище» («Overheard in an Asylum»)
170

. 

Все выпуски журнала за 1915 год (с июля по декабрь) были напечатаны 

в Грантвуде, штат Нью–Джерси, и вышли под редакторством Альфреда 

Креймборга. С января 1916 года «Others» печатается в Нью-Йорке. 

Несмотря на то, что Креймборг не публиковал редакционных статей в 

«Others», он искусно выстраивал скрытую редакционную политику, 

используя подборки из цитат других авторов. Например, в четвертом номере 

он защищал технику «свободного стиха» с одной стороны, в то время как с 

другой заявлял о националистических наклонностях журнала, опубликовав 

«Предисловие к школе хористов» («Foreword to the Choric School») Эзры 

Паунда
171

.  
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Следующий, ноябрьский, выпуск журнала начинался с выдержки из 

обзорной статьи Джона Баррета Керфута, критика журнала «Life»: 

«“Others” – название нового ежемесячного «журнала нового стиха», 

издаваемого Альфредом Креймборгом в Грантвуде, Нью–Джерси (подписная 

цена – 1,50 доллара в год). Вышло уже три номера – июль, август и сентябрь. 

Они среди тех событий, что происходят в Америке прямо сейчас. Возможно, 

вы не знакомы с этой «новой поэзией», которая называется 

«революционной». Возможно, вы слышали, что это странно, и пропустили ее. 

Возможно, если вы ее попробуете, то обнаружите, что та ваша сторона, 

которая спала, снова пробудится. Кстати, новая поэзия действительно 

революционна. Это выражение демократии, восстающей против 

аристократической формы»
172

. 

Таким образом, Керфут подчеркнул, что маргинальность поэтов, 

публикуемых в «Others», была основной составляющей его культурного 

воздействия. Но, кроме этого, журнал Креймборга стал значимым поводом 

вернуться к революционной истории страны и ее традициями свободного 

предпринимательства. 

В мае 1916 года вышел сдвоенный номер (май–июнь), в 

редактировании которого, кроме Креймборга, принимали участие Уильям 

Карлос Уильямс, Хелен Хойт, Максвелл Боденхейм и Алансон Хартпенс.     

Сентябрьский выпуск журнала «Others» вышел под редакторством 

Хелены Хойт и получил название «Женский номер»: 

««Почему «Женский номер»?», – спросит кто-то. Искусство безусловно 

не имеет пола. Не существует мужской или женской поэзии. Стихотворение 

должно следовать одним и тем же канонам, независимо от того, написано оно 

мужчиной или женщиной»
173

. 

В декабре вышел номер «Three Others», в котором были опубликованы 

произведения Максвелла Боденхейма, Уильяма Карлоса Уильямса и 
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Альфреда Креймборга. По поводу чего Уильямс написал в своей 

«Автобиографии», что «Others» спас его жизнь как писателя
174

.  

Луис Унтермейер отмечал, что самым замечательным элементом 

«Others» было несоответствие публикуемых в одном номере авторов. «На 

одной странице расположены изысканные линии Аделаиды Крапси, а на 

другой – вопиющие нелепости Скипвита Каннелла; скромные «Песни 

девушки» Мэри Кэролайн Дэвис отделены лишь несколькими листами от 

нефритических «Любовных песен» Мины Лой»
175

.  

В июне 1917-го вышел чикагский номер «Others», в котором были 

напечатаны Шервуд Андерсон, Мэри Олдис, Митчелл Доусон, Альфред 

Макартур, Макс Михельсон, Карл Сэндберг, Уильям Сэйфер, Марджори 

Аллен Сейфферт, Юнис Тиетженс, Марк Тербифилл и Альфред Креймборг. 

Имя последнего было помечено звездочкой, а внизу страницы пояснялось 

«Иммигрант с Ист–Ривер, Нью–Йорк»
176

.  

Следующие два номера «Others» также вышли в Чикаго под 

редакторством Уильяма Сэйфера. В декабре 1917 – «Номер для Ока разума. 

Не читать вслух». Это был новый способ чтения, выдвигавший на первый 

план внутреннее самовыражение
177

.  

В феврале 1918 – «Игровой номер», где были опубликованы пьесы 

«Азартная игра» («A Passion Play») Джуны Барнс и «Кухонный абсурд» («The 

Kitchen Absurd») Уильяма Сейфера и Максвелла Боденхейма.   

После долгого перерыва, в декабре 1918 года редакция журнала 

возвращается в Нью–Йорк. В этот период к «Others» присоединяется жена 

Альфреда Креймборга Дороти Блум и поэтесса–анархистка Лола Ридж, 

которая помогает Креймборгу реорганизовать журнал и отойти от 

сложившихся традиций.  
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В последнем номере «Others», посвященному итальянскому поэту 

Эмануэлю Карневали, Креймборг писал: «...«Others» подошел к концу. Я 

возражаю против следующего выпуска. «Others» недостаточно. Он 

неизбежно превратился в ложь, как и все, что было правдой в свое время»
178

. 

За короткое, но весьма яркое существование «Others», Альфред Креймборг 

опубликовал в нем более ста новых писателей. Несмотря на то, что тираж 

журнала никогда не превышал 300 экземпляров, а значительную часть его 

читателей, составляли подписчики, «Others» представлял социокультурную 

значимость для своего времени, объединяя на своих страницах и мужчин, и 

женщин, авторов различных этнических, религиозных и политических 

взглядов. 

Среди большого разнообразия журнальной периодики первой трети XX 

века, литературный журнал «The Little Review» стал в течение своего 15-

летнего существования одним из главных изданий на английском языке в 

мире. Журнал публиковал экспериментальные образцы литературы, 

материалы о международном искусстве, а также был медийной площадкой 

для политических экстремистов, анархистов, радикалов и всех тех, кто 

стремился поднять и поддержать современное искусство.  

Небольшой американский литературно-критический журнал, 

основанный Маргарет Андерсон в марте 1914, известен сегодня своими 

многочисленными смелыми приемами, заимствованными из области 

авангардного искусства.  

Одной из таких манифестаций стал сентябрьский номер «The Little 

Review» за 1916 год, который в качестве протеста против отсутствия 

достойного материала к публикации, оставил большую часть своих страниц 

пустым
179

.  

Еще одной из такого рода форм протеста можно назвать и девиз 

журнала, впоследствии добавленный к его названию, «Никаких 
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компромиссов с общественным вкусом». Недаром Маргарет Андерсон 

считается «одной из «воротил», открывших окно для современного 

искусства»
180

. 

Маргарет Кэролайн Андерсон родилась 24 ноября 1886 года в семье 

Артура Обри Андерсона и Джесси Шортридж. Несмотря на то, что ее отец 

имел голландско-шотландские корни, он служил обычным менеджером 

объединенных коммунальных услуг и уличных железнодорожных систем в 

Янгстауне, штат Огайо.  В то время как ее мать, родившись в Кокомо, штат 

Индиана, очень гордилась своей принадлежностью к семье одного из 

губернаторов периода Гражданской войны
181

.   

С самого раннего детства Маргарет занималась музыкой и прекрасно 

играла на фортепиано, при этом не меньше интересуясь литературой и 

другими видами искусства. В 1903 она окончила школу в Андерсоне, штат 

Индиана, после чего поступила в Западный колледж для женщин в Оксфорде, 

штат Огайо.  

Помимо Маргарет в семье Андерсонов появились еще две девочки – 

Лоис и Джин. По всей вероятности, старшая из дочерей чувствовала себя 

неуютно среди родных, поскольку позже на вопрос о них коротко отвечала: 

«Я люблю свой дом, но я не люблю свою семью»
182

. 

При первой возможности в 1906 году Маргарет Андерсон бросила 

учебу в колледже, чтобы строить карьеру пианистки. Но в 1908 вместе со 

своей сестрой Лоис сбежала в Чикаго, и, спустя почти шесть лет, основала 

там «бескомпромиссный» литературный журнал «The Little Review». 

Поселившись в Чикаго – «центре художественного бунта»
183

 – 

Маргарет начала работать в журнале Клары Лафлин «Interior» (позже 

переименованном в «Continent») в качестве книжного обозревателя. Позже 

Андерсон некоторое время работала в книжном магазине Фрэнсиса Фишера 
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Брауна в отделе «Изобразительных искусств». Это и привело к тому, что она 

стала сотрудником журнала «The Dial», редактором которого в то время все 

еще оставался Браун.  

После смерти Фрэнсиса Брауна в 1913 году, Маргарет Андерсон уходит 

из журнала и начинает работать в ежедневной газете «Chicago Evening Post» 

в качестве книжного обозревателя в отделе «Пятничного литературного 

обозрения», который редактировали Фрэнсисе Хэкет и Флойд Делл
184

.   

Работа в «The Dial» помогла Маргарет Андерсон приобрести 

необходимые знания и навыки в подготовке, публикации и редактировании 

журнала. Основываясь на опыте, приобретенном во время сотрудничества с 

Фрэнсисом Брауном, Андресон в 1914 году основала свое собственное 

издание – «The Little Review». 

Название своему журналу Маргарет Андерсон дала в честь Чикагского 

Малого театра
185

, отстаивающего интересы зарождающейся новой драмы и 

давшего начало Малому театральному движению. И целью ее, прежде всего, 

было создать своеобразный форум для критических «стимулирующих 

диалогов между писателями, художниками, и анархистами»
186

.  

По одной из версий, когда Андерсон решила запустить свое издание, 

она обладала не особо большой суммой денег, чтобы покрыть все 

необходимые расходы. Поэтому в решении финансового вопроса с изданием 

журнала Андерсон пыталась помочь поэтесса Эми Лоуренс Лоуэлл. Но 

Андерсон отказалась от предложения Лоуэлл, согласно которому журнал 

переходил под контроль поэтессы. Отмахнувшись от предложения о 

поглощении Эми Лоуэлл, Андерсон нашла поддержку у хорошо 

обеспеченного сообщества матрон
187

. 

Успешные усилия Андерсон в поисках спонсоров помогли ей покрыть 

редакционные и печатные расходы. Но сложность для нее составили поиски 
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авторов. Поскольку Андерсон хотела создать первый литературный журнал 

мирового класса, местные писатели ее не устраивали. Одним из первых 

писателей, которого она пригласила к сотрудничеству был Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд. Но он, к сожалению, отказал ей в сотрудничестве, сославшись 

на то, что его произведения «были слишком «популярны», чтобы быть 

опубликованными в авангардном журнале»
188

. 

Тем не менее, в первом номере «The Little Review» были опубликованы 

«Письмо» («Letter») Джона Голсуорси, «Новая заметка» («The New Note») 

Шервуда Андерсона, «Темный цветок» («The Dark Flower») и «Моралисты» 

(«Moralists») Маргарет Андерсон, «Пять японских гравюр» («Five Japanese 

Prints») Артура Дэвисона Фика, а также рассказы и эссе Флойда Делла, 

Дьюита Винга, Джорджа Соле, Джорджа Бармана Фостера, Николаса 

Линдсея, Марджери Карри и других авторов. Позже Флойд Делл, с которым 

Маргарет работала в «Chicago Evening Post», писал, что беспокоился о том, 

что первый номер «The Little Review» «будет полностью посвящен 

восхвалению»
189

 новых форм искусства.  

Но в итоге все новые художественные и критические формы были 

просто перечислены, а не проанализированы. По словам самой Маргарет 

Андерсон первый выпуск журнала «не передал ничего, кроме моей 

юности»
190

. 

Несмотря на столь сухую оценку редактора, первый номер «The Little 

Review» все же имел своего рода триумф. Он привлек внимание подписчиков 

и достаточно известных авторов, таких как Гертруда Стайн, Эми Лоуэлл, Бен 

Хект. Редакторы «Poetry» и «The Dial» поспешно увеличили авторские 

гонорары, испугавшись того, что их авторы перейдут в новый журнал. 

Маргарет Андерсон как редактор публиковала в журнале все, что 

считала «истинным искусством», следовала своим личным предпочтениям, 
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утверждая, что «интеллектуальная поэзия – это не поэзия». Таким образом, 

она отказывала довольно большому числу поэтом, опубликовав большинство 

стихотворений Марианны Мур, а также несколько поэтических 

экспериментов Эзры Паунда. Кроме того, отрицая себя как писателя, 

Андерсон продолжала писать длинные радикальные, критикующие общество 

редакционные статьи. 

Третий номер «The Little Review» вызвал большой общественный 

резонанс. Анархистские симпатии Маргарет Андерсон проявились здесь в 

полной мере. Хотя анархизм был лишь одним из целого ряда политических 

течений, которые интересовали Маргарет Андерсон, речь Эммы Голдман, 

произнесенная ей в чикагском International Labor Hall, оставила 

неизгладимый след в ее душе.  

В майском выпуске журнала она опубликовала эссе под названием 

«Вызов Эммы Голдман» («The Challenge of Emma Goldman»), в котором 

хвалит знаменитую анархистку за ее поддержку в ликвидации частной 

собственности и религии.  

«Публикация этого номера вызвала такой ажиотаж, что некоторые из 

существующих финансовых покровителей журнала отказались от 

финансирования, оставив его в отчаянном положении»
191

. А сама Эмма 

Голдман вскоре стала одним из постоянных авторов «The Little Review». 

На этом резонансные выступления Маргарет Андерсон в качестве 

редактора не закончились. На страницах своего журнала она высказалась и 

по поводу нашумевшего в 1915 году дела Джо Хилла.  

Когда революционер был обвинен в убийстве и казнен, редактор «The 

Little Review» опубликовала статью «К революции», в которой писала: 

«Почему кто-нибудь не пристрелил губернатора штата Юта, прежде чем он 

смог выстрелить в Джо Хилла?»
192

, что, конечно, привлекло внимание ФБР, 
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но, к счастью, не привело к каким-либо санкциям в отношении журнала или 

его редактора.  

В 1916 году Маргарет Андерсон знакомится с Джейн Хип, 

преподавателем искусства и соучредителем Чикагского Малого театра
193

. 

Джейн Хип была хорошо известна в художественных кругах Чикаго своим 

неподдельным интересом к современному искусству, а также 

нетрадиционной формой одежды – мисс Хип была одной из первых женщин 

Америки, которая стала носить коротко стриженые волосы и мужские брюки 

вместо платья.  

Две женщины быстро нашли общий язык и пришли к пониманию, в 

результате которого Маргарет Андерсон пригласила Хип в журнал в качестве 

помощника редактора, а позже сделала ее соредактором. Желая оставаться в 

тени, Джейн Хип публиковалась под различными псевдонимами. О своей 

работе с Маргарет Андерсон в «The Little Review» она писала: «Ты – 

жужжание, а я – жало»
194

.  

В июне 1916 года редакция журнала на некоторое время переезжает в 

Сан-Франциско, но уже в ноябре возвращается в Чикаго.  

Последний номер «The Little Review», вышедший в Сан-Франциско 

также привлек к себе повышенное внимание общественности. Страницы с 1 

по 13 оказались пустыми. В подзаголовке к названию журнала главный 

редактор объяснила это следующим образом: ««The Little Review» надеется 

стать журналом искусства. Сентябрьский номер предлагается как объявление 

о покупке»
195

.  

Далее значилось: «Другие страницы будут пустыми»
196

.  

Первое, что редакторы опубликовали после пустых страниц, было эссе 

Роберта Майнора о деле Сан-францисской бомбы с подзаголовком «Что 

может бедный палач сделать человеку, который готов умереть?». За которым 
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последовал комментарий под названием «Трудовое лицо» («The Labor Face») 

самой Андерсон и редакционный «И–––» («And–––»).  

Таким образом, редакция журнала показала не только недостаток 

достойного для публикации материала, но и свое отношение к общественно-

политической и социально-культурной ситуации в стране.  

В марте 1917 года «The Little Review» переехал в Нью-Йорк, где в 

качестве иностранного редактора, словно предвещая новый этап развития, в 

журнал пришел Эзра Паунд.  

В течение первых трех лет публикации в «The Little Review» носили в 

основном анархистский характер, сражаясь во имя имажизма. В это время 

постоянными авторами журнала были такие писатели, как Ричард 

Олдингтон, Шервуд Андерсон, Максвелл Боденгейм, Бен Хект и Эми 

Лоуэлл.  

Под влиянием Эзры Паунда журнал получил прививку 

международного экспериментаторства, пригласив к сотрудничеству Джуна 

Барнса, Томаса С. Элиота, Уиндема Льюиса, Мину Лой, Фрэнсиса Пикабиа, 

Дороти Ричардсон, Мэй Синклер, Гертруду Стайн, Уильяма Карлоса 

Уильямса и Уильяма Батлера Йейтса
197

.  

Но даже среди произведений этих, несомненно талантливых авторов, 

наиболее серьезным достижением журнала стала серия публикаций частей 

романа «Улисс» Джеймса Джойса.  

В течение двух лет журнал часто попадал под конфискацию почтовой 

службой США и трижды был сожжен из-за напечатанных в нем эпизодов 

«Улисса». Паунд писал Андерсон: «Можно доверить M.C.A. умирать на 

штыках, но не кормить сухарями с водой»
198

. Это продолжалось, пока 

Общество по борьбе с безнравственностью не обвинило в непристойности и 

журнал, и Маргарет Андерсон, и Джейн Хип.  
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Против Андерсон и Хип было возбуждено уголовное дело, в результате 

чего каждая из них была оштрафована на $50 за публикацию 

непристойностей. Газета «The New York Times» не встала на защиту 

редакторов, сославшись на то, что «Улисс» не проходил американскую 

цензуру
199

.   

Судебные издержки привели к финансовому кризису, из-за чего 

журнал вынужден был прекратить публикацию романа на главе «Быки 

Солнца». 

С этого момента начинается период упадка журнала. В 1923 году 

Маргарет Андерсон переехала в Париж со своей новой знакомой 

французской певицей Жоржеттой Леблан. Там, продолжая выпускать «The 

Little Review» на английском языке, Андерсон становится ученицей мистика 

Георгия Гурджиева.  

После смерти Леблан в 1941 в поисках утешения Андерсон решает 

вернуться в Соединенные Штаты. На пути в Америку Маргарет знакомится с 

Дороти Карузо, вдовой певца Энрико Карузо, с которой сохраняет 

прекрасные отношения до самой смерти Дороти в 1955. После очередной 

потери Андерсон возвращается во Францию, в Ле-Канне. Там она прожила 

остаток своих лет, пока 19 октября 1973 года не умерла от сердечной 

недостаточности
200

. 

За свою жизнь Маргарет Андерсон, помимо редакторской деятельности 

в «The Little Review», удалось оставить заметный след в модернистской 

литературе. Она опубликовала три тома автобиографии «Мои тринадцать лет 

войны» («My Thirty Years' War: An Autobiography», 1930), «Огненные 

фонтаны» («The Fiery Fountains: The Autobiography», 1951) и «Странная 

необходимость» («The Strange Necessity: The Autobiography», 1962), 

выпустила «Антологию The Little Review» («The Little Review Anthology», 

1953), а также написала книгу «Непостижимый Гурджиев» («The Unknowable 
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Gurdjieff», 1962), посвятив ее Джейн Хип, «чьи разъяснения так помогли мне 

в понимании Гурджиевской доктрины Четвертого Пути»
201

.  

«Чикаго был важен для Маргарет Андерсон, а она – для Чикаго. Она 

любила искусство, которое цвело там в 1910-х и помогла ускорить 

экспериментальный курс американской поэзии и художественной 

литературы после Первой мировой войны. «The Little Review» с его самого 

первого номера представлял богемный Чикаго и международное современное 

литературное движение. <...> Андерсон представила миру творческих 

писателей 1920-х годов»
202

.  

Маргарет Андерсон представила читателям «Улисса» и показала 

лучших представителей имажинизма и модернизма. Журнал «The Little 

Review», известный своими «многочисленными какофоническими 

интересами»
203

 – по словам самой Маргарет Андерсон, смог сделать все, 

чтобы представить на своих страницах 23 направления в искусстве, 

представленные выходцами из 19 стран. Несмотря на то, что тон журнала 

был разговорным и местами непочтительным, редакционные статьи 

Андерсон стали отражением эстетики раннего модернизма.  

Редакционно-издательская политика «малых» журналов, 

представленных такими журналами, как «The Little Review», «Others», «The 

Smart Set» и «The Masses» продемонстрировала их «разномодельность» при 

общем типологическом сходстве, при этом журналы «The Little Review» и 

«Others» продемонстрировали новую тенденцию в развитии такого рода 

периодических изданий, связанную с «миграционным» характером самого 

журнала, свободно меняющего культурную среду либо внутри страны, либо 

за ее пределами. 

Данная тенденция сохранит свою жизнеспособность и в последующие 

годы. 
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3.3. «The New-Yorker»: специфика городского журнала нового типа   

 

Сложившая к 1920-м годам ситуация в модернистском журнальном 

пространстве, располагала к дальнейшему развитию сформировавшейся 

идеологии. «Городская элита начала выступать за широту взглядов, 

интеллектуальность, интерес к мировым проблемам»
204

. Все это должно было 

найти выход в новой, более устойчивой форме, которой стал влиятельнейшее 

литературно-публицистическое издание мира «The New-Yorker». 

Журнал был основан репортером «The New-York Times» Гарольдом 

Россом и его женой Джейн Грант в феврале 1925 года. Росс хотел создать 

изысканный юмористический литературный журнал, который мог бы 

удовлетворить читателя и дать пищу для размышлений.  

Об отношении журнала к читателю хорошо высказался Курт Воннегут. 

Он писал:  

«Ограничивающим фактором [в литературе] является читатель. Ни 

одно другое искусство не требует от зрителя быть исполнителем. Вы должны 

рассчитывать на то, что читатель будет хорошим исполнителем, и вы можете 

написать музыку, которую он абсолютно не может исполнить - и в этом 

случае это перебор. … писатели, … и я сам учим аудиторию играть такую 

музыку в своих головах. Это процесс обучения, и «The New-Yorker» очень 

хорошо справлялся с этим. У него есть плененная аудитория, он выходит 

каждую неделю, и люди … могут выполнять какие-то упражнения в своих 

головах и наслаждаться этим»
205

.  

Специально для издания «The New-Yorker» Рауль Флейшман и Гарольд 

Росс основали издательский дом «F-R Publishing Company». Издание не 

приносило прибыли, тираж падал, а Флейшман был вынужден вкладывать в 
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это предприятие все больше и больше своих личных финансов. В мае 1925 

года, спустя всего три месяца после страта, Флейшман и Гарольд даже 

подумывали закрыть журнал.  

Но, по стечению обстоятельств, они оба встретились на свадьбе общего 

друга буквально через несколько часов после принятия такого решения. И 

там, «в этой атмосфере надежды, нового начала и выпитого шампанского, 

они решили попробовать еще раз»
206

. Издатели не смогли смириться с тем, 

что их усилия не увенчались успехом. 

Гарольд Росс придерживался мнения, что редакторская политика 

издания не должна зависеть от финансовой стороны. Ему повезло работать с 

Раулем Флейшманом, который верил в разделение редакционных и деловых 

функций. Росс возложил на него все издательские функции, а сам занимался 

редактированием журнала вплоть до своей смерти в 1951 году. 

Чтобы привлечь внимание к журналу, Росс предлагал публиковать в 

нем рекламу совершенно бесплатно, ради внешнего вида. Тогда же он 

попросил американского юмориста Кори Форда нарисовать рекламные 

объявления для «The New-Yorker».  

Получилась серия из 20 частей под названием «Создание журнала». 

Это была своего рода экскурсия для читателя по «обширной организации 

«The New-Yorker»», от фабрики по щекотке кальмаров, где собирают 

чернила, до фермы пунктуации, где выращивают маленькие метки. Все эти 

процессы игнорируются мистером Юстасом Тилли, денди, того самого, чей 

профиль размещен на обложке первого номера «The New-Yorker».  

Тилли стал настолько вездесущей частью Нью-Йоркской культуры, что 

Росс, в конце концов, даже занес его имя в телефонный справочник
207

. 

С тех пор самой заметной особенностью «The New-Yorker» стали  

карикатуры. Денди эпохи английского ампира с моноклем из первого номера 

был нарисован художником Ри Ирвином. А имя - Юстас Тилли, - придумал 
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для него Кори Форд. Такую фамилию носила его незамужняя тѐтушка, как 

писал Форд в своих воспоминаниях, а имя было выбрано «из соображений 

благозвучия». По другой версии имя Юстас было заимствовано у Юстаса 

Тейлора, собрата Форда по университетскому обществу «Delta Kappa 

Epsilon»
208

.  

Также особая роль в журнале «The New-Yorker» отводилась  обложке и 

оформлению. Каждая из обложек журнала представляет художественную 

ценность как отдельный элемент, позволяя считать журнал синонимом 

неизменно высокого стиля. 

Что касается оформления и подачи материалов, то здесь выделяются 

особенности типографики журнала. Для оформления текстов «The New 

Yorker» использует надстрочные знаки, которые выделяют повторяющиеся 

гласные, произносимые отдельно. Курсив в журнале используется только для 

написания названий других печатных изданий и чисел. 

Давая характеристику журналу известный американский писатель и 

журналист Том Вулф писал: «Стиль «The New-Yorker» был … забавным, 

когда находился в юмористическом режиме, тавтологичным и литотичным – 

в серьезном; он был постоянно усиливающимся, квалифицированным, 

подчеркнутым, тонким и обновленным, пока бледно-серые страницы 

журнала превращались в триумф Высокого Барокко»
209

. 

Но стоит отметить, что добиться такого успеха журналу удалось только 

к 1928 году. «The New-Yorker» пережил падение тиража от 15 тысяч 

экземпляров в марте 1925 года до 2700 экземпляров – в августе того же года. 

Отчасти такую ситуацию можно объяснить широким успехом других 

литературных изданий, выходивших в этот период в Нью-Йорке.  

«Малые» журналы, возникшие в период расцвета модернизма и 

зарекомендовавшие себя как проводники современных культурных 
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тенденций, все еще были популярны и имели достаточное влияние на 

американскую аудиторию.  

Многие из известных писателей, с которыми Росс был знаком еще со 

времен работы в «The New-York Times», находили его журнал забавным и 

достаточно интересным. Но далеко не все из них стремились помочь ему, 

предлагая свои рукописи для публикации. Кто-то в силу занятости в других 

журнала, кто-то из-за весьма скромного гонорара, который Росс с трудом мог 

себе позволить. В ранних редакционных статьях «The New-Yorker» Росс 

признавался в плачевной ситуации с персоналом, описывая собрания 

редколлегии как «массовое собрание двух участников журнала». 

«The New-Yorker» столкнулся с еще одной проблемой вначале своего 

существования. Этой проблемой был сам Росс. А точнее, чувство юмора, 

которое он стремился сделать главным достоинством журнала. Возможно, в 

силу того, что он не получил должного образования, так как бросил школу в 

маленьком городке на Среднем Западе, большинство ранних шуток были 

далеки от утонченных и принятых в обществе.  

Ни Росс, ни Ри Ирвин, казалось, не имели представления об образе 

жизни, который сложился в американском истеблишменте, а таем более в 

Нью-Йорке, в «ревущие двадцатые». Юстас Тилли был далек от кабаре, 

ночных клубов и бесконечных карнавалов, которые характеризовали 

общество в эту обрушившуюся на Нью-Йорк «Эпоху Джаза». 

Росс делал все больший акцент на карикатуры, превращая журнал в 

одну большую шутку. В октябрьском номере «The New-Yorker» за 1925 год 

Росс писал: «Все говорят об искусстве «The New-Yorker», то есть о его 

иллюстрациях, и его называют лучшим журналом в мире для человека, 

который не умеет читать»
210

. 

Ситуация начала меняться в 1926 году, когда в журнал пришла Кэтрин 

Уайт в качестве помощника литературного редактора. Росс быстро понял, 

что может довериться ее вкусу и положиться на обширную базу знаний, 
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полученную во время учебы в колледже «Bryn Mawr». Уильям Шон, 

занимавший пост редактора «The New-Yorker» с 1952 по 1987 годы, считал, 

что «Кэтрин Уайт придала «The New-Yorker» его форму и направила в 

нужное русло».  

В тот же год к журналу присоединился американский художник-

карикатурист Джеймс Тербер. А в 1928-ом в издание приходит писатель-

юморист Уолкотт Гибс, сразу после ухода Александра Вулкотта, который 

назвал «The New-Yorker» журналом, «выпускаемым бездарным репортером с 

помощью двух деревенщин». Гиббс остается сотрудником журнала до своей 

смерти.  

В журнале публикуется американская писательница и поэтесса Дороти 

Паркер, которая вскоре начинает вести свою колонку книжных обозрений 

под названием «Постоянный читатель». Также Росс приглашает репортера 

Морриса Марки, который тоже начинает свою колонку «Репортер на 

свободе» с эпиграфом к каждой: «Будьте честны любой ценой».  

Джейн Грант уговорила американскую писательницу и журналистку 

Джанет Фланнер, вести раздел «Письма из Парижа». Льюис Мамфорд, 

приглашенный Россом, вел колонку архитектурной критики под названием 

«Горизонт».  

Еще одной инновацией, появившейся в «The New-Yorker», стала 

проверка фактов. В газете «The Saturday Evening Post» существовал 

специальный отдел проверки фактов, о которой узнал Росс, и решил в 

качестве эксперимента попробовать эту систему в своем журнале. 

Эксперимент Росса непросто удался, а прославил отдел по проверке фактов 

«The New-Yorker» «точностью, которая иногда отклонялась назад».  

Гарольд Росс настаивал на том, «что каждый раз, когда в истории 

говорится или подразумевается, что человек мертв, это утверждение или 

подтекст должны проверяться. Я бы распространил это на таких людей, как 

Наполеон, но особенно интересовался бы менее известными людьми, или 

людьми, родившимися гораздо позже».  



124 
 

Тербер шутил по этому поводу, говоря: «если вы упоминаете Эмпайр 

Стейт Билдинг в разговоре, Росс не будет уверен, что он все еще там, пока 

мы не проверим его». Стоить отметить, что в редакция журнала по сей день 

придерживается данной политики в отношении проверки фактов, что не дает 

аудитории «The New-Yorker» сомневаться в достоверности публикуемых в 

нем сведений.  

На протяжении всего существования журнала в нем работали лучшие 

художники-карикатуристы. Среди них были Чарльз Адамс, Питер Арно, 

Чарльз Барсотти, Джордж Бут, Том Чейни, Лев Каллум, Ричард Дэккер, Эд  

Корен, Джордж Прайс и многие другие. 

На страницах журнала всегда присутствовало чувство юмора. Но это не 

помешало ему зарекомендовать себя как платформу для серьезной 

художественной литературы и журналистики. Например, после окончания 

Второй мировой войны журналист и писатель Джон Херси заполнил 

практически весь выпуск своим эссе «Хиросима». 

В последующие десятилетия журнал опубликовал рассказы многих 

известных и уважаемых писателей XX века. Энн Битти, Джон Чивер, Рональд 

Даль, Джеффри Хеллман, Джон МакНалти, Элис Манро, Харуки Мураками, 

Владимир Набоков, Джон O 'Хара, Филип Рот, Дж. Д. Сэлинджера, Ирвин 

Шоу, Джеймс Тербер, Джон Апдайк и другие публиковали здесь свои работы 

впервые. Рассказ Ширли Джексон «Лотерея» вызвал такой поток 

читательских писем в редакцию, которого журнал не помнит за всю историю 

своего существования.  

Ориентированный на публику с развитым художественным вкусом, 

«The New-Yorker» установил новые стандарты журнальной литературы – с 

мастерски написанными рассказами, блестящими эссе, тонким юмором, 

содержательными карикатурами, рецензиями на незаурядные книги, 

спектакли, фильмы
211

. 
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«The New-Yorker» как никакой другой журнал оказывал сильнейшее 

воздействие на читателей не только благодаря коллективу авторов, 

карикатуристов и журналистов. Журнал имел свой стиль, что играло особую 

роль в формировании мнений и тенденций, а также позволило достичь 

статуса культурного феномена, привлекая внимание всего мира к культурной 

жизни Нью-Йорка. 

В статье «A Gaggle of Cartoonists», опубликованной в одном из номеров 

«The New York Times», говорилось о роли редактора в судьбе журнала:  

«В 1920-х и 1930-х годах, когда Росс был редактором, а Ри Ирвин - 

художественным редактором, «The New Yorker» помог создать идею 

космополитичного Манхэттена. Со временем, когда редакторы обзавелись 

семьями и переехали в пригород, стиль журнала тоже стал более 

пригородным. Город все еще появлялся в «The New Yorker», но к 1950-м 

годам он стал, как выразился мистер Корен, «памятью о городской жизни»
212

. 

«Представляемая «Нью-Йоркером» культура была элитарной, 

благопристойной и даже изящной. Культура была объектом устремлений, 

оставаясь при этом достаточно демократичной: ею мог обладать любой, даже 

если у него не было кофейного стола, чтобы выложить ее на всеобщее 

обозрение. Использование местоимения «мы» в редакционных статьях 

журнала предполагало существование некоего центра культуры, точки 

зрения, с которой любой мог увидеть все важное в культуре, а то, чего он 

видеть не мог, представлялось не слишком важным»
213

.  

Джозеф Розенблюм, в рецензии на книгу Бена Ягоды «О городе» 

(включающей историю журнала с 1925 по 1985 год), писал:  

««The New Yorker» действительно создал свою собственную 

вселенную. Как писал один давний почитатель Ягоды, это было место, «где 

жил Питер Деврис ... вечно поднимал бокал «Piesporter», где Никколо Туччи 
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(в сливовом бархатном смокинге) флиртовал по-итальянски с Мюриэл Спарк, 

где Набоков потягивал рыжеватый портвейн из призматического бокала (в то 

время как «красный адмирал» пристроился на его мизинце), и где Джон 

Апдайк спотыкался о швейцарские туфли хозяина, очаровательно 

извиняясь»
214

. 

Таким образом, «The New-Yorker» с самого начала своего 

существования стал одним из влиятельнейших источников формирования 

литературных и культурных тенденций, а также аккумулировав эстетические 

находки модернистских «малых» журналов, адаптировав их под более 

широкую аудиторию. 

Более того свой стиль и влияние на литературные и культурные 

взгляды читателя «The New-Yorker» сохраняет и в наши дни успешно 

переживает дигитализацию журналистского пространства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование национальной культурной самобытности в 

американском обществе давно является задачей номер один для историков, 

литераторов и деятелей культуры. Сохранение культурных традиций в 

американском обществе стало одной из главных задач литературно- 

журнальной периодики США и, в частности, «малых» журналов, которые 

определяли направленность литературных процессов, моделировали картину 

мира читателя, формировали целостный потенциал личности, обеспечивая 

становление человека в мире культурных ценностей. 

Истоки появления «малых» журналов как особой издательской модели 

можно увидеть еще в первой половине девятнадцатого века, когда группа 

литераторов-трансценденталистов в лице Ралфа Уолдо Эмерсона, Генри Торо 

и Маргарет Фуллер решили издавать авангардный по тем временам журнал 

«The Dial», имевший подзаголовок «Журнал литературы, философии и 

религии». 

Этот журнал выходил в период с 1840 по 1844 год, не имел большого 

успеха у читателей, но оказал огромное влияние на развитие американской 

литературы благодаря качеству публикуемых в нем материалов. 

Интересно от метить и тот факт, что местом издания данного журнала 

стал Бостон, бывший в те годы интеллектуальной столицей США, которой в 

начале двадцатого столетия стал Нью-Йорк. 

Мегаполисом Нью-Йорк стал довольно быстро, а свое место в 

интеллектуальной жизни США предстояло еще завоевать, а первым 

литератором, начавшим процесс «мифологизации» нью-йоркского 

культурного пространства стал Вашингтон Ирвинг, «История Нью-Йорка от 

сотворения до конца голландской династии» которого стала первым этапом в 

закреплении за гНью-Йорком статуса культурного центра страны.  

Ажиотаж, вызванный сенсационными публикациями в газетах того 

времени о пропаже автора «Истории», обеспечил Вашингтону Ирвингу и его 
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книге популярность, а Нью-Йорк получил свою узнаваемую символику в 

лице Дидриха Никербокера. 

Публикация «Истории Нью-Йорка» совпала с появлением 

литературных журналов. В первой половине XIX века на территории Нью-

Йорка их выходило пять. В борьбе за национальное культурное наследие 

нью-йоркские писатели один за другим предпринимали попытки издания 

собственного журнала. Но не все они смогли довести их даже до первого 

номера. Тем не менее, все писатели, поэты и критики находили себе место в 

уже публикуемых изданиях для осуществления своих замыслов. 

Самым ярким и влиятельным литературно-критическим журналом 

Нью-Йорка 1830-1850-х годов был «The Knickerbocker» Чарльза Фенно 

Хоффмана. Это издание отличалось и содержанием, и кругом авторов, и 

редакторским составом, и наиболее продолжительным существованием.  

В то время американское культурное самосознание формировали 

Уильям Каллен Брайант, Джеймс Рассел Лойэлл, Генри Уордсворт 

Лонгфелло, Эдгар По, Оливер Уэнделл Холмс, Джеймс Фенимор Купер, 

Хорас Грили. 

Кроме «The Knickerbocker», неоценимую услугу формированию 

национального литературно-критического пространства США такие издания, 

как «The Literary World» и «The Broadway Journal». 

Вторая половина XIX – начало XX века было нелегким временем в 

истории США. Гражданская и Первая мировая войны несколько пошатнули 

состояние литературно-медийного пространства Нью-Йорка. Количество 

журналов если не сокращалось, то меняло свое направление, отдавая 

предпочтение общественно-политическим вопросам.  

Нью-Йорк, как ни один другой город, показал, что политические, 

общественные или военные проблемы не должны влиять на культурное 

пространство. Здесь выходило достаточно большое количество литературно-

критических и общественно-литературных изданий, что доказывает право 
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Нью-Йорка называться культурным центром и очагом формирования 

литературных тенденций. 

«The Knickerbocker», «Harper's Magazine», «The Nation», «The New-

Yorker» – издания, затрагивавшие не просто литературно-художественную 

составляющую города, но и национальную культуру. 

Литературный процесс в США XX века формировался неоднородно, с 

растущим многообразием и отказом от привычных моделей, в соответствии с 

которыми создавалась, воспринималась и интерпретировалась литература.  

Нью-Йорк за это время прошел большой путь в плане формирования и 

развития литературной школы. Разнообразие литературных направлений, 

течений и школ объедены единым пластом, который образовался в 

результате перелома, произошедшего в сознании писателей после Первой, а 

потом и Второй мировых войн. 

В целом же можно сказать, что модернистская составляющая медийной 

системы США (в целом) и Нью-Йорка (в частности) в начале двадцатого 

столетия стала приобретать вполне оформившиеся черты, занимая 

соответствующее место в национальном информационном пространстве. 

«Малые» журналы, сложившиеся в начале двадцатого века в 

определенную систему, реализовывали себя в концептуальных рамках 

авангарда и экспериментального искусства.  

Располагая – 

 незначительным стартовым капиталам и постоянно нуждаясь в 

спонсорской помощи, «малые» журналы делали ставку на новые имена в 

литературе и искусстве. 

Эзра Паунд дал «малому» журналу три определения:  

– свободный,  

– непрактичный  

– беглый.  

Действительно, «малый» журнал не связан традицией, не мотивирован 

прибылью и не склонен к институционализации. Вместо того, чтобы 
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выстраивать интеллектуальный диалог с читателем, «малый» журнал 

провоцировал его в самых разных сферах, используя новые литертурно-

художественные и медийные практики.  

Чикагский журнал «Poetry» стал первым американским журналом, 

который вписывается в концептуальные рамки современного «малого» 

журнала. Эзра Паунд писал:  

«”Poetry” предоставил место, где можно играть в теннис идеями. Мисс 

Монро никогда не делала вид, что принимает современные европейские или 

международные критерии. Некоторые принципы, которые Европа давно 

признала, никогда не проникали в ее святилище».  

При этом программа, которой следовала основатель и издатель 

«Poetry» Гарриет Монро, оказалась успешной – «Poetry» приветствовал на 

своих страницах неизвестных поэтов, позволяя им экспериментировать и 

расшатывать традиционные формы стиха. Среди этих малоизвестных авторов 

были Роберт Фрост, Т. С. Элиот, Эзра Паунд, Вэйчел Линдсей и Эдгар Ли 

Мастерс». 

После «Poetry» «малые» журналы стали доминировать на литературной 

сцене в Америке. «The Little Review» выпустил свой первый номер в 1914 

году, а в следующем году в Нью-Йорке вышел «Others: A Magazine of New 

Verse». Между тем, экспатрианты уже обосновались в Европе, прокладывая 

дорогу для американской литературы. 

 Сам Эзра Паунд характеризовал «малые» журналы как новую 

цивилизационную модель, привносящую новые модернистские практики 

американской культуре и открывающую эту культуру всему миру. 

Проведенное исследование показало, что сформированные в период 

расцвета модернизма идеи нашли отражение в ведущих «малых» журналах 

Нью-Йорка «The Camera Work», «The Seven Arts», «The Little Review», «The 

Glebe», «Others», которые смогли в достаточной мере отразить 

интеграционные процессы, происходившие в американской культуре начала 

XX века. 
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К началу двадцатого столетия Нью-Йорк, во много благодаря 

проведению художественной выставки «The Armory Show», стал 

своеобразным «зеркалом» духовной жизни США, аккумулируя в себе как 

светлые, так и темные стороны культурного существования страны. 

Модернистские процессы в нем перемешивались с традиционными, 

синтезированные формы культурной жизни проецировались и 

продуцировались масс-медиа, а в самих масс-медиа также происходили 

процессы системной трансформации, находивших свою реализацию в 

«поливалентной» атмосфере мегаполиса.  

Более того мегаполис предлагал различные варианты собственного 

культурно-медийного бытия – от эстетики Гринвич-Виллидж до Гарлемского 

Ренессанса. Внутри одного города возникали различные центры культурного 

притяжения, приобретавшие (не в последнюю очередь благодаря масс-медиа) 

трансатлантический характер, то есть происходила интернационализация 

культуры отдельного квартала большого города. 

При этом стоит отметить, что проведенная в 1913 году в Нью-Йорке 

выставка современного искусства «The Armory Show» стала отправной 

точкой в процесс освоения новых модернистских художественных практик в 

культурной традиции США и их пропаганды в мировом информационном 

пространстве. 

Однако проведение «The Armory Show» со всей наглядностью 

показало, что далеко не вся Америка готова принимать новые формы 

искусства – на этом фоне Нью-Йорк выглядел практически единственной для 

реализации как культурных, так и медийных проектов формирующегося 

американского модернизма. 

Необходимо указать также, что на рубеже XX века в США 

сформировалась традиция издания «бибилотов» («bibelots»), которых можно 

рассматривать как предшественников «малых» журналов и большая часть 

которых издавалась в Нью-Йорке. 
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 Важной составляющей издательской политики нью-йоркских «малых» 

журналов стало использование литературно-художественных манифестов, 

делающих акцент на авангардную (модернистскую) поэзию и визуализацию 

контента.  

В этом аспекте выделяются журнал «Others», выходивший в Нью-

Йорке с 1915 года по 1919 год и имевший подзаголовок «A Magazine of the 

New Verse», который открыл площадку для формальных стихотворных 

экспериментов и журналы Стиглица. 

Основное завоевание Альфреда Стиглица в медийном пространстве – 

это трансляция достижений в области фотоискусства посредством 

издаваемых им «малых» журналов, и то, что в начале двадцатого века 

выглядело предельно авангардно, в настоящее время воспринимается как 

само собой разумеющееся, как данность, без которой просто нельзя обойтись 

в масс-медиа, а фотография стала считаться одной из разновидностей 

современного искусства, достойной быть представленной на самых 

авторитетных музейных и галерейных площадках. Сами же журналы 

Стиглица («Camera Notes», «Camera Work», «291») можно также 

рассматривать как «новые медиа» начала двадцатого столетия. 

Особенностью всех выпусков журнала «The Glebe» стала ориентация 

на создание своеобразного «моно-контента», то есть представление только 

одного автора или течения. Этот подход имел как свои плюсы, связанные с 

целостным представлением творческой персоны или авангардного 

направления, так и свои минусы, связанные с не всегда удачно выбранным 

объектом для публикации.  

«Моно-контент» журнала – это одновременно и вызов традиционным 

книгам и авторским сборникам, и новое слово в развитии традиции нью-

йоркских «малых» журналов. 

Системно-типологический подход к описанию «малых» журналов 

Нью-Йорка позволил расширить тематический объем исследуемого понятия 

и провести доказательную параллель с созданием одного из самых известных 
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американских журналов, продолжающем и в настоящее время оказывать 

влияние на мировые медийные процессы, – журналом «The New-Yorker». 

Журнал «The New-Yorker», городской журнал нового типа, стал 

квинтэссенцией и логическим завершением эстетических поисков нью-

йоркских «малых» журналов 1910-х – 1920-х годов, аккумулировав их 

редакционно-издательские находки и адаптировав их под более широкую 

аудиторию. 

Более того свой стиль и влияние на литературные и культурные 

взгляды читателя «The New-Yorker» сохраняет и в наши дни успешно 

переживает дигитализацию журналистского пространства. 
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