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Введение 

 

Актуальность исследования. Вопросы формирования американской 

нации, национальной идентичности и самосознания жителей США вызывают 

стабильный интерес российской и зарубежной историографии. Историки, 

выстраивая траекторию становления американской нации, последовательно 

обращаются к моменту основания английскими колонистами поселения Новый 

Плимут в 1620 г. В пространстве американского «национального 

воображаемого»1 это событие утвердилось в качестве «точки отсчета» истории 

Соединенных Штатов, а образы основателей колонии – отцов-пилигримов – 

имеют статус символических «предков» нации и первых «настоящих» 

американцев. За четыреста лет, прошедших с момента высадки пилигримов на 

атлантическом побережье Северной Америки, повествование об их пути стало 

частью основополагающего исторического нарратива США. С прибытием именно 

этой группы переселенцев в Новый Свет связан один из любимейших праздников 

Соединенных Штатов – День Благодарения, призванный быть олицетворением 

мягкого и дружелюбного освоения европейцами континента. В ходе 

конструирования конвенциональной концепции «общего прошлого» история о 

возникновении Нового Плимута вытеснила из повествования о рождения нации 

память о прочих европейских поселениях Северной Америки, предшествовавших 

Плимуту или существовавших параллельно.  

 Вместе с тем, репрезентации Нового Плимута и людей его основавших 

претерпели череду трансформаций в ходе исторического развития США, 

оставаясь при этом ядром национальной традиции. В этой связи обращение к 

ресурсам общественно-политического и академического дискурсов как к «срезам» 

коллективных представлений о прошлом способно продемонстрировать, 

насколько властно нужды и чаяния настоящего влияют на коллективную память в 

каждую историческую эпоху. История пионеров Новой Англии, рассмотренная с 

                                                
1 Подробная характеристика понятия «национальное воображаемое» дана в разделе «теоретическая основа 

исследования»  на С. 16-17. настоящей работы. 
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позиций истории памяти, выступает в качестве одного из якорей американской 

национальной идентичности, подвластного влиянию обстоятельств сегодняшнего 

дня в той же степени, как и любые другие объекты символического наследия 

прошлого. Изучение дискурса об истории колонии Новый Плимут в его развитии 

способствует пониманию специфики «культурного кода» американцев и 

механизмов репрезентации прошлого в общественном сознании США.  

Важность изучения эволюции исторической памяти о Новом Плимуте 

продиктована не только научной необходимостью, но и сформирована 

социальными вызовами современности. Соединенные Штаты Америки являются 

давним и одним из самых сложных внешнеполитических партнеров Российской 

Федерации. Будучи государством, которое традиционно ассоциируют с 

«плавильным котлом» наций, США переживают период острого кризиса 

коллективно-разделяемых представлений о прошлом, составляющих фундамент 

национального самосознания американцев. В этой связи обращение к проблеме 

трансформации представлений о колонии Новый Плимут в матрице 

«национального «воображаемого» США способно дать ключ к более глубокому 

пониманию историко-культурного пространства США, через призму которого 

американская нация воспринимает мир и судит о нем. 

Степень изученности темы. Традиция изучения истории колонии Новый 

Плимут в историографии США насчитывает несколько столетий и восходит 

непосредственно к первым колонистам. Поворот к этому сюжету в формате 

«memory studies» был предпринят зарубежными авторами в относительно 

недавнее время в русле общего для исторической науки запроса на мемориальные 

исследования, институционально оформившегося в конце 1980-х-1990-х гг. В это 

время в США публикуются работы, авторы которых задаются целью проявить 

связи между исторической памятью и национальной идентичностью американцев. 

Отличительной особенностью этих исследований является фокусировка 

историков на конце XVIII-XIX в. – периоде национального становления 

Соединённых Штатов. Авторы склонны рассматривать память о первопоселенцах 

Плимута как искусственно сконструированный миф или «изобретенную 
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традицию»2, сознательно используемую в качестве инструмента национального 

строительства.  

В частности, историк М. Боуден3 назвал рубеж XVIII и XIX столетий 

эпохой американского мифотворчества, когда вся совокупность ныне 

существующих традиций была либо изобретена, либо существенным образом 

преобразована. По мнению Боудена, образ колониальной Новой Англии как 

колыбели США является «литературным артефактом», созданным 

новоанглийскими писателями-беллетристами вскоре после Войны за 

независимость. В версии Боудена кампании по созданию легенд проистекают от 

стремления жителей регионов и нации в целом к «самопрославлению». 

Историк Х. Пол4 рассмотрела повествование о первопоселенцах Новой 

Англии в числе прочих основополагающих мифов США, которые, по ее мнению, 

неразрывно связаны с утверждением единой национальной идентичности 

американцев: легендой об открытии Америки Колумбом; историей о дочери 

индейского вождя Покахонтас; мифом об отцах-основателях; образом Америки 

как плавильного котла; сагой о фронтире и американском Западе. Каждый из этих 

стержневых сюжетов, по мнению Пол, обобщает значимые события из истории 

США, выступающие в коллективной памяти как «начала нации». Их воздействие 

усиливают знаковые визуальные образы, ритуальные  практики, общественные 

мероприятия, формирующие звенья общей мемориальной культуры.  

М. Каммен5 пришел к выводу, что представления об основании Нового 

Плимута как сугубо американском «мифе о творении» проистекали по 

преимуществу из политического дискурса XIX в. – периода, пропитанного духом 

соперничества между Севером и Югом. Каммен заключил, что принципиальная 

                                                
2 Изобретенная традиция – концепция, предложенная историком Э. Хобсбаумом, определившим ее как 

«совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 
помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм 
поведения, а средством достижения цели — повторение» [Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 
2000. № 1. С. 48. 

3 Bowden M. J. The invention of American tradition // Journal of Historical Geography. 1992. Vol.18, № 1. P. 3–
26. 

4 Paul H. The myths that made America : an introduction to American studies. Bielefeld. 2004. 456 р. 
5 Kammen M. Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culturen. New York, 

1991. 864 р.; Kammen M. Commemoration And Contestation In Аmerican Culture : Historical Perspectives // American 
Studies. 2003. Vol. 48, № 2. Р. 185–205. 
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роль в процессе утверждения в коллективной памяти американцев сюжетно-

оформленного повествования об отцах-пилигримах принадлежит политической 

элите Новой Англии, которая и образовала историческое ядро Севера США.  

В контексте проблематики использования прошлого в политической 

культуре интересна работа Э.У. Абрамс6. В ее сравнительном исследовании 

«космогонических» легенд Севера и Юга США эпохи Гражданской войны7 

показан пример политизации прошлого и использования памяти о нем 

враждующими сторонами для подкрепления собственных позиции в конфликте. 

По мнению Абрамс, миф об отцах-пилигримах и его южный «аналог» – легенда о 

Покахонтас,8 будучи основами региональных идеологий, в сущности, служили 

каналами передачи одной и той же английской культурной традиции. В течение 

всего XIX в., по мере роста напряженности внутри страны, региональные 

традиции вступали в противоречие, укрепляя противоборствующие сообщества в 

их политической неприязни друг к другу. Таким образом, соперничающие 

нарративные стратегии северян и южан сформировали две версии официального 

прошлого, параллельно существовавшие в США до поражения Конфедерации в 

Гражданской войне.  

Часть авторов сосредоточила свои усилия на изучении отдельных 

фрагментов мифа о Новом Плимуте, выступающих неотъемлемыми 

символическими «атрибутами» образа отцов-пилигримов. Так М.Л. Сарджент9 

проследил извилистый путь, который преодолело «Мэйфлауэрское соглашение», 

чтобы занять в «национальном воображаемом» место «предтечи» конституции 

США. Работы Л. Бли и Дж.М. О'Брайен10 посвящены изучению наглядного 

визуального образа истории Нового Плимута – статуи Массайота, легендарного 

вождя индейцев-вампаноагов, одного из центральных персонажей легенды о Дне 
                                                

6 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas. Rival Myth of American Origin. Boulder, 1999. 400 p. 
7 Гражданская война (1861–1865 гг.) – вооруженный конфликт между Союзом штатов Севера и 

Конфедерацией Юга. 
8 Покахонтас – легендарная «прародительница» аристократии Вирджинии. Дочь индейского вождя 

Поуханта и супруга английского дворянина Дж. Рольфа.  
9 Sargent M. L. The Conservative Covenant: The Rise of the Mayflower Compact in American Myth // The New 

England Quarterly. 1988. Vol. 61, № 2. P. 233–251. 
10 Blee L., O’Brien J. M. Monumental Mobility : The Memory Work of Massasoit. Chapel Hill, 2019, 288 p.; 

Blee L., O’Brien J. M. What Is a Monument to Massasoit Doing in Kansas City? The Memory Work of Monuments and 
Place in Public Displays of History // Ethnohistory. 2014. Vol. 61, № 4. Р. 635–653. 
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Благодарения. Цель авторов – показать принадлежность памятников не столько 

прошлому, сколько актуальным представлениям о нем в настоящем. Согласно 

размышлениям историков, монумент Массойота, установленный в Новом 

Плимуте в 1921 г., во время наплыва иммигрантов, был призван закрепить в 

публичном пространстве представления американского истеблишмента о 

«правильных» и «желательных» сообществах.  

Дж. Сили подверг детальному анализу репрезентации Плимутской скалы – 

легендарного места высадки первых колонистов Новой Англии11. Сили 

продемонстрировал, как приемами ораторского искусства политиков, 

религиозных лидеров, писателей, реформаторов, провозгласивших Скалу 

символом своих подчас полярных идей, в конце XVIII-XIX вв. была сотворена 

«икона» отцов-пилигримов, подлинный культурный «якорь» идентичности 

американцев, и поныне почитаемый ими как один из старейших памятников 

страны. Автор называет Плимутскую скалу местом, которое с момента своего 

появления в «воображении» нации имело не столько духовные или, возможно, 

религиозные коннотации, сколько служило прямым отражением политической 

манифестации Новой Англии, боровшейся за свою гегемонию. Историк 

проследил историю Скалы от Войны за независимость до трехсотого юбилея 

прибытия «Мэйфлауэр» в 1920 г., являвшегося последней вспышкой ее 

популярности, исчерпав которую слава легендарного монолита навсегда 

потускнела, заслоненная образом Статуи Свободы – символом полиэтничной 

Америки, первым национальным монументом США, который видели 

иммигранты, въезжая в страну. Сили заключил, что авторитет Плимутской скалы 

не только неуклонно рос на протяжении всего XIX в., но и был прямо 

пропорционален снижению влияния Новой Англии в быстрорастущей стране. Чем 

меньше реального воздействия на политические решения могла оказывать 

новоанглийская элита, тем активнее ее представители «продвигали» практики 

                                                
11 Seelye J. Memory’s Nation : The Place of Plymouth Rock. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 

2000. 953 р. 
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коммеморации первых «настоящих американцев», неразрывно связанные с 

местом их начальных шагов на континенте. 

Если в работе Сили почитаемый американцами легендарный валун 

выступает в качестве «места памяти», являясь материализованной точкой 

рождения нации, то Дж. О’Горман12 продемонстрировал опыт исследования 

несостоявшегося «места памяти». Историк задался вопросом, отчего 

Национальный монумент праотцам в Плимуте, задуманный создателями как один 

из главных мемориалов страны, так и не смог утвердиться в этом статусе. По 

мнению автора, причина общественного фиаско монумента праотцам кроется в 

его затянувшемся тридцатилетнем строительстве и открытии лишь в 1889 г. 

Композиция памятника, отражая ценности англо-протестантской культуры Новой 

Англии 1850-х гг., оказалась чужда Америке, стремительно менявшейся на излете 

XIX в. под наплывом иммигрантов со всех концов света.  

Отдельным направлением в изучении памяти об отцах-пилигримах является 

исследование связанных с ними коммеморативных практик. Таковыми, в 

частности, являются торжества, посвященные значимым датам основания Нового 

Плимута. К. Арнольд-Лури13 и У. Хебель14 в своих работах рассмотрели 

грандиозное празднование трехсотлетия прибытия отцов-пилигримов в Новый 

Свет, проводимое в 1920 г. Арнольд-Лури поместила торжества, выступившие 

форпостом традиционных американских ценностей, в контекст социальной и 

политической проблематики США того времени, обострившейся с наплывом 

беженцев из Европы, разоренной Первой мировой войной. Хебель более детально 

осветил предысторию торжеств, показав их генетического предшественника – 

День предков, являвшийся региональным праздником Новой Англии в честь 

первых колонистов Нового Плимута.  

                                                
12 O'Gorman J. F. The Colossus of Plymouth : Hammatt Billings's National Monument to the Forefathers // Journal 

of the Society of Architectural Historians. 1995. Vol. 54, № 3. P. 278–301. 
13 Arnold-Lourie C. Baby Pilgrims, sturdy forefathers, and one hundred percent Americanism : The Mayflower 

tercentenary of 1920 // Massachusetts Historical Review. 2015. Vol. 17. P. 35–66. 
14 Hebel U. J. Historical Bonding with an Expiring Heritage : Revisiting the Plymouth Tercentenary Festivities of 

1920/21 // Celebrating Ethnicity and Nation. New York, 2001. Р. 257–297; Hebel U. J. Forefathers' Day Orations, 1769–
1865 : An Introduction and Checklist // Proceedings of the American Antiquarian Society. Worcester, 2000. Р. 377–413.  
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Изучению переменчивости значений общенациональных праздников в 

коллективной памяти жителей США посвящены исследования М. Денниса15 и 

А. Джорджа16, рассмотревших День Благодарения в ряду прочих американских 

торжеств. С большей детализацией история этого праздника представлена в 

специальной монографии Дж. Бэйкера17. Все три автора склонны видеть в 

праздничной культуре США проекцию публичного утверждения единой 

национальной идентичности в мультикультурной Америке. Джордж называет 

День благодарения «этиологическим мифом Соединенных Штатов»18, в котором в 

метафорической форме содержится концептуальное ядро американской культуры. 

Деннис, в свою очередь, полагает, что День благодарения для современных 

американцев выступает проводником в самое отдаленное, логически 

непротиворечивое общее прошлое19. Бэйкер также указывает на 

продолжающуюся в настоящее время борьбу за ключевые смыслы этого 

праздника, начатую частью американских индейцев в 1970-х гг.20, что 

подчеркивает лишь непреходящую ценность праздника для современных США. 

Таким образом, все упомянутые авторы солидарны в том, что ноябрьское 

семейное торжество является символическим пространством, внутри которого 

коренятся представления о национальном согласии и единстве устремлений для 

всех жителей США. 

Обращаясь к массиву работ, выполненных отечественными авторами, 

следует заметить, что проблема изучения представлений о Новом Плимуте в 

исторической памяти США является новой для российской науки. Собственно, 

даже событийная история Плимутского поселения долгое время не являлась 

сюжетом, к которому были бы обращены целенаправленные усилия 

отечественных авторов. В советский период история Нового Плимута была 

вписана в глубоко идеологизированное повествование о политическом, 

                                                
15 Dennis M. Red, White And Blue Letter Days : An American Calendar. Cornell, 2002. 352 p.  
16 George A. The Mythology of America’s Seasonal Holidays : The Dance of the Horae. Berlin, 2020. 326 р. 
17 Baker J. W. Thanksgiving : The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. 290 р. 
18 George A. The Mythology of America’s Seasonal Holidays : The Dance of the Horae. Berlin, 2020. Р.98. 
19 Dennis M. Red, White And Blue Letter Days : An American Calendar. Cornell, 2002. 175 р. 
20 Baker J. W. Thanksgiving ... Durham, 2010. P. 183. 
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экономическом и социальном развитии Новой Англии. Характерным примером 

являются «Очерки истории США» А. В. Ефимова, в которых Новому Плимуту, по 

большому счету, отведена малозаметная роль одного из ранних поселений 

европейцев в Северной Америке, активно включившихся в процесс 

первоначального накопления капитала21. Единственной примечательной чертой 

Плимутской колонии, по мнению историка, было «Мэйфлауэрское соглашение»22, 

заключенное отцами-пилигримами. К этому документу Ефимов возвел появление 

в Америке представлений о гражданском обществе. Вместе с тем историк 

полагал, что идеи пилигримов прямо противоречили реальности, в которой, по его 

мнению, эта же группа колонистов, «...стремившихся к капиталистической 

наживе»23 угнетала инакомыслящих, бедняков, индейцев и африканских рабов.  

Сюжет о подписании отцами-пилигримами договора на «Мэйфлауэре» и его 

роль в становления общественных институтов США стал фактически 

единственным аспектом истории Нового Плимута, сравнительно подробно 

разработанным советскими американистами. Показательным и, вместе с тем, 

наиболее детальным примером анализа «Соглашения» является исследование 

Л. Ю. Слезкина24. Историк пришел к выводу, что устоявшееся, в том числе и в 

отечественной исторической науке, восприятие этого документа в качестве 

«предтечи» американской конституции и «зародыша» институтов США является 

заслугой поколений американских историков, интерпретировавших сугубо 

прагматичный, ориентированный на решение насущных проблем, договор 

первопоселенцев как первый опыт американской демократии. 

В начале 1970-х гг. Л.Ю. Слезкин в двух выпусках «Американского 

ежегодника» представил статьи, посвященные началу переселения англичан в 

Северную Америку25. Опираясь на сохранившиеся сочинения колонистов Нового 

                                                
21 Ефимов А. В. Очерки истории США. 1492–1870 гг. М., 1958. С. 35–39. 
22«Мэйфлауэрское соглашение» – договор, подписанный переселенцами-сепаратистами перед высадкой на 

мысе Кейп-Код. В этом документе определялись основы самоуправления будущей колонии. 
23 Ефимов А. В. Очерки … С. 31–32. 
24 Слезкин Л. Ю. Соглашение на «Мэйфлауэре»: Из предыстории Соединенных Штатов Америки // Новая 

и новейшая история. 1974. № 5. С. 167–177. 
25 Слезкин Л.Ю. Англичане на пути в Новый Свет // Американский ежегодник. М., 1972. С. 5–40; 

Слезкин Л.Ю. Англичане на пути в Новый Свет // Американский ежегодник. М., 1973. С. 5–44. 



11 
 

 

Плимута, главным образом, – на «Историю поселения в Плимуте» У. Брэдфорда, 

исследователь осветил основные вехи эмиграции общины протестантов-

сепаратистов Скруби в Новый Свет. Перечисленные работы Слезкина вошли в 

первый том его монографии «У истоков американской истории»26, в которой 

автор проследил эволюцию социальных отношений в общине колонистов Нового 

Плимута в первые двадцать лет его существования, косвенно затронув вопросы 

церковного уклада, контактов с метрополией и соседями-индейцами. Спустя 

несколько лет Слезкин представил книгу «Легенда, утопия, быль в ранней 

американской истории»27, заявленную как работа о наиболее 

мифологизированных эпизодах колониального прошлого США. К числу таковых 

автор отнес историю отцов-пилигримов. Впрочем, сюжет об основании 

Плимутской колонии в данном случае представляет собой сжатое изложение 

ранее опубликованных материалов автора, а проблематика национального 

мифотворчества была лишь упомянута. Тем не менее, работы Слезкина, 

убежденного в том, что колониальный период является ключом к пониманию 

специфики США28, стали для отечественной историографии первым и на долгое 

время единственным опытом специального анализа истории Плимутского 

поселения.  

Лишь в 2010-е гг. появилась целая серия исследований, посвященных 

Новому Плимуту. Современные историки, подчеркивая непреходящую 

значимость поселения отцов-пилигримов как символического «истока» 

государственности США, предпочитают, по большей части, фокусироваться на 

конкретно-исторических вопросах истории Плимутской колонии. Так, К.А. 

Савинов29 показал, что возникновение Нового Плимута во многом определило 

                                                
26 Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории. Виргиния, Новый Плимут. М., 1978. 326 с. 
27 Слезкин Л. Ю. Легенда, утопия, быль в ранней американской истории. М., 1981. 158 с. 
28 Там же. С. 10. 
29 Савинов К. Л. Эволюция взаимоотношения колонистов Нового Плимута и индейцев Новой Англии в 20-

е годы XVII в. // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 12 (44). С. 369–379; Савинов К. Л. 
Проблема колонизации в английской пропагандистской литературе первой половины XVII в. // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2015. №1. С. 34–46; Савинов К. Л. 
Формирование основных принципов английского колониального управления в начале XVII в. на примере Нового 
Плимута // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 2. 
С. 122–136; Савинов К. Л. Особенности английской колониальной политики первой четверти XVII в. на примере 
Нового Плимута : дис. … канд. ист. наук. М., 2016. 261 с. 
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дальнейшую политику англичан в регионе. Характерные черты Плимутской 

колонии – общинное самоуправление, стремление к автономии и принцип 

взаимодействия с индейцами через встраивание в сложную систему 

дипломатических отношений местных племен, – впервые проявившись в этом 

поселении, довольно скоро стали заметны в масштабах всей колониальной Новой 

Англии, сформировав новый вектор освоения европейцами Северной Америки.  

Детально изучил спектр отношений колонистов и индейцев Г. В. Александров30. 

Автор пришел к выводу о том, что война короля Филиппа31, проходившая при 

активном участии плимутцев, стала водоразделом в отношениях двух больших 

групп жителей Новой Англии. Если до конфликта местные племена 

воспринимались колонистами как практически равноправные и независимые 

субъекты политики в регионе, то после поражения индейцев последние были 

низведены до подчиненного положения пораженных в правах подданных 

английской Короны.  

М.А. Туманов32 раскрыл особенности восприятия плимутскими 

поселенцами идей Ж. Кальвина в экстраординарных обстоятельствах 

колониальной жизни. Проанализировав повседневный уклад первого поколения 

колонистов Нового Плимута, автор представил модель «американского» 

пуританизма первой половины XVII в. К проблеме самосознания общины отцов-

пилигримов обращены и работы Н.Э. Адамовой, которая исследовала вопрос 

кризиса идентичности колонистов, вызванный переселением в Новый Свет. 

Кроме того, автор детально изучила представления об «исключительности», 

                                                
30  Александров Г. В. Проблема крупных индейцев в колониальном сообществе Новой Англии XVII в. // 

Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2015. № 3. С. 31–48; Александров Г. В. Индейцы, 
голландцы, англичане: колониальная экспансия европейцев и коренное население Америки в начале XVII в. 
Включение пекотской войны // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 
общество). 2016. № 4. С. 105–126; Александров Г. В. Эволюция взаимоотношений колонистов и коренного 
населения в Новой Англии в 1620–1676 гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 2017. 273 с.; Александров Г. В. 
Особенности репрезентации индейцев Новой Англии в нарративных и официальных источниках XVII века // Новая 
и новейшая история. 2020. № 5. С. 51–60; 

31 Война короля Филиппа (1675-1676 г.) — вооруженный конфликт между индейскими племенами северо–
восточного побережья Северной Америки с одной стороны и английскими колонистами Новой Англии с другой. 
Один из самых кровопролитных конфликтов в истории США (по числу жертв на душу населения).  

32 Туманов М. А. Уильям Бредфорд: американский кальвинист об умеренности в повседневной жизни // 
Вестник РГГУ.  Серия: Литературоведение Языкознание Культурология. 2010. № 18 (61). С. 121–135; Туманов М. 
А. Роль религиозно-этических принципов кальвинизма в повседневной жизни американской колонии Новый 
Плимут в первой половине XVII в. : дис. … канд. ист. наук. М., 2010. 283 с. 
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присущие сообществам основателей Нового Плимута и Массачусетса и 

впоследствии ставшие основой национального мифа об особом предназначении 

США33. Тесно связаны с проблематикой настоящего диссертационного 

исследования работы М.А. Алхименкова, который так же обратился к вопросам 

идентичности жителей США, но в ином ключе, чем Н.Э. Адамова. Автор изучил 

влияние на внешнюю политику государства представлений о мессианской роли 

Соединенных Штатов, берущих истоки в специфике мировоззрения первых 

новоанглийских колонистов34.  

Непосредственно связаны с проблематикой национального мифотворчества 

работы Г.Ю. Прокопенкова35, в которых на примере другого фундаментального 

нарратива Соединенных Штатов – мифа о «Старом Юге» проанализированы 

механизмы формирования исторической памяти жителей США, а также способы 

ее репрезентации в публичном дискурсе.  

«Войны памяти» современных США находятся в центре внимания работ 

И.И. Куриллы36. По мнению автора, доминирующий англо- и евроамериканский 

«режим памяти» все более дестабилизируется под воздействием нарастающей 

поляризации общества в США. Группы, ранее вытесненные из саги об истории 

Америки – афроамериканцы, мексикано-американцы, индейцы – формируют 

                                                
33 Адамова Н. Э. Преодоление кризиса идентичности в сочинениях английских эмигрантов // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 2015. № 1. С. 29–34; Адамова Н. Э. Идея американской исключительности в 
современной историографии США : подходы к изучению // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 
2010. № 2. С. 178–183; Адамова Н. Э. Колонии Новой Англии и метрополия в XVII в. : проблемы идентичности // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2010. № 4. С. 61–65; Adamova N. E. The Coinage Of The 
Term American Exceptionalism And Its Original Meanings // Vestnik Of Saint Petersburg University. History. 2017. 
Vol. 62, № 1. Р. 106–119; Адамова Н. Э. Идеи «исключительности» в представлениях английских пуритан и 
сепаратистов накануне эмиграции в Новую Англию (первая треть XVII в.) : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2015. 
251 с. 

34 Алхименков М. А. Протестантизм и мессианские основы внешней политики США // США и Канада : 
экономика, политика, культура. 2012. № 10 (514). С. 19–36; Алхименков М. А. Роль протестантского мессианизма в 
историческом развитии США //Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2014. Вып. 2. С. 166–175; Алхименков М. А. Влияние 
американского мессианизма на взгляды и политику Д. Трампа // Проблемы национальной стратегии. 2018. 
№ 3 (48). С. 57–72. 

35 Прокопенков Г. Ю. Образ «Южанина» в современном американском юмористическом дискурсе // 
Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2015. № 6 (149). С. 137–145; 
Прокопенков Г. Ю. «Рыцари Золотого круга»: конспирология как механизм конструирования исторической памяти 
о Юге США. Вестник РГГУ Серия: Политология История Международные отношения. 2016. № 2 (4). С. 120–133; 
Прокопенков Г. Ю. «Старый Юг» в исторической памяти американцев (1870-е–1910-е гг.) : дис. … канд. ист. наук. 
М., 2017. 255 с. 

36 Курилла И. И. Переосмысление Гражданской войны в современном американском обществе // 
Американский Ежегодник 2021. М., 2021. С. 337–350; Курилла И. И. Политика памяти : вариант США // Известия 
Алтайского государственного университета. 2020. № 6 (116). С. 29–34. 
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собственные версии прошлого, оспаривающие главенствующий идеологический 

нарратив. Утрата внутренней солидарности национальным нарративом, по 

мнению Куриллы, является отражением кризиса национального самосознания, 

переживаемого современными американцами. Так, в качестве наиболее яркой 

«линии раскола» американского общества по отношению к прошлому автор 

называет начатую еще во второй половине XX в. ревизию наследия 

Конфедерации, обретающую в настоящем все более конфликтные формы. 

Историк С.И. Белов37 в своей работе высказал мнение о том, что символы 

«восставшего Юга» имеют универсальный характер для большей части белого 

населения США и попытки пересмотра истории Гражданской войны могут 

запустить механизм радикального переосмысления всего прошлого США. 

Таким образом, к настоящему моменту в исторической науке сложился 

широкий круг работ, посвященный изучению фундаментальных аспектов 

исторического сознания/национальной идентичности жителей Соединенных 

Штатов. Вместе с тем, несмотря на обилие исследований, пространство и 

динамика изменений коллективной памяти о колонии Новый Плимут изучено 

фрагментарно, что выявляет необходимость комплексного изучения 

трансформации представлений о прошлом этой колонии на протяжении 

четырехсот лет американской истории и синтеза целостной картины развития как 

публичных, так и академических исторических репрезентаций признанного 

национального «истока» США.  

Объектом диссертационного исследования является феномен 

«национального воображаемого» США в исторической динамике с 1620 по 

2020 гг. 

Предмет исследования образуют общественно-политический и 

академический исторический дискурсы о колонии Новый Плимут, 

рассматриваемые в контексте трансформаций коллективной памяти в США 

указанного периода. 

                                                
37 Белов С. И. Конфликт в США вокруг мемориалов Конфедерации // США и Канада : экономика, 

политика, культура. 2019. № 49 (4). С. 92–107. 
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Цель работы – выявить закономерности, факторы конструирования и 

трансформации истории памяти о колонии Новый Плимут в контексте развития 

«национального воображаемого» США. 

Для достижения этой цели в диссертационном исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

1) установить истоки и условия возникновения мифа о Новом Плимуте в 

«национальном воображаемом» США; 

2) определить характер трансформаций образа отцов-пилигримов и 

связанных с ними «мест памяти» в научном и общественно-политическом 

дискурсах по мере формирования американского национального самосознания; 

3) проследить этапы и специфические социально-политические контексты, 

определяющие культурную динамику репрезентаций «отцов-пилигримов, в том 

числе – на фоне альтернативных версий прошлого; 

4) выявить место пилигримов в современных «конфликтах памяти», 

присущих полиэтничной культуре современных США; 

5) охарактеризовать взаимодействие и взаимовлияние научных и 

общественно-политических репрезентаций Нового Плимута в США. 

Хронологические рамки работы обусловлены проблемой исследования, 

задающей макроисторический фокус большой временной протяженности. 

Нижней хронологической границей выступает 1620 г. – время основания Нового 

Плимута. Верхняя хронологическая граница простирается до 2020 г. – даты, 

празднования в США четырёхсотлетней годовщины прибытия отцов-пилигримов 

в Северную Америку. 

Территориальные рамки исследования пластично расширяются по мере 

увеличения зоны исторической локализации сообщества символических 

«потомков» отцов-пилигримов – от территории колониальной Новой Англии к 

Соединенным Штатам Америки в их современных границах.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

спецификой объекта и предмета изучения. Впервые в мировой исторической 

науке осуществлено комплексное исследование исторической памяти о Новом 
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Плимуте, определены место и роль памяти об отцах-пилигримах в структуре 

представлений жителей США о национальных истоках. На основе всестороннего 

анализа сложившегося круга источников и литературы выявлены ключевые этапы 

в динамике репрезентаций первого устойчивого поселения англичан в Новой 

Англии на всем протяжении национальной исторической традиции Соединенных 

Штатов. Показана несогласованность развития репрезентаций Нового Плимута в 

научном и общественно-политическом дискурсах, характеризующих состояние 

коллективной памяти. Проведенное исследование, выполненное в формате 

«memory studies», предоставляет возможность ввести в формирующуюся 

российскую традицию исследований памяти новые проблемные ракурсы, 

связанные с изучением фундаментальных аспектов коллективного самосознания 

через обращение к основополагающим национальным мифам.  

Теоретико-методологическая основа диссертации. Стержневое место в 

предпринятом диссертационном исследовании занимает концепция 

«воображаемых сообществ» Б. Андерсона, впервые представленная на суд 

общественности в 1983 г.38. Рассуждая о природе национализма, Андерсон 

выдвинул гипотезу о том, что все социальные объединения, в которых индивиды 

лишены возможности непосредственного контакта лицом к лицу (к числу 

которых, несомненно, относятся нации) – воображаемы, поскольку «…члены 

даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих 

собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в 

умах каждого из них живет образ их общности».39 Нация, таким образом, 

предстает ментальным конструктом, реальным в той степени, в которой люди 

убеждены в его существовании и эмоционально отождествляют себя с ним. 

Практики создания современных государств-наций укореняют тип 

«воображаемых сообществ». По словам исследователя, феномен нации возник в 

конце XVIII столетия в Европе и Америке в ответ на секуляризацию мышления и 

                                                
38 Anderson B. Imagined Communities: Reflections On the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983. 

160 р. (Работа Андерсона выдержала череду переизданий и в 2016 г. была переведена на русский язык. Далее 
цитаты будут приведены по русскоязычному изданию 2016 г.).  

39 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 
2016. С. 47. 



17 
 

 

упадок освященных религией династических государств. В этот момент 

культурные (язык) и социальные факторы (капитализм, печатные технологии) 

переопределили коллективное самосознание, вводя новые критерии выделения 

«коллективного я» среди всех остальных. 

Согласно Андерсону, «воображаемое сообщество» представляется его 

членам как нечто ограниченное прочими сообществами, суверенное по 

отношению к ним и пронизанное узами горизонтального товарищества, 

объединяющего всех его членов, независимо от их этнической принадлежности, 

политических и религиозных убеждений, или уровня достатка40. Фундаментом 

этого метафорического братства, без которого оно не было бы даже возможно, 

является собственно «воображаемое», понимаемое в настоящем диссертационном 

исследовании как символическое пространство идей, ценностей, институтов, 

норм, образов, смыслов и мифов, посредством которого социальная общность 

определяет себя как нацию. «Национальное воображаемое» непрерывно 

обновляется, откликаясь на вызовы, в разное время возникающие перед 

сообществом, и остается «скрепой» коллективной самоидентификации. Ресурсы 

«воображаемого» обретают плоть и транслируются в процессе коммуникации. 

Канализированные в дискурсе, они выступают своеобразным «общим 

знаменателем» нации, через соотнесения с которым люди осознают свою 

принадлежность к сообществу и признают свою идентичность с прочими его 

членами.  

Другим термином, который необходимо прояснить в связи с обращениями к 

нему в тексте диссертации, является «идентичность». Все полисемантические 

трактовки данного понятия, в конечном итоге, сводятся к двум основным: 

идентичность объясняется в теориях примордиализма как органически 

сложившаяся традиция культурно-политического самоотождествления, 

имманентно присущая коллективному сознанию человека, либо – в русле 

социального конструктивизма, с точки зрения которого «идентичность» 

культивируется искусственно в угоду целям властных или претендующих на 
                                                

40 Там же. С. 49. 
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власть социальных групп и потому не может быть идеологически нейтральной41. 

Применительно к изучению эволюции представлений о Новом Плимуте в 

американском «национальном воображаемом» концепт идентичности раскрыт во 

втором значении, что подразумевает признание принципиальной роли социально-

культурных и политических факторов в формировании общественного сознания и 

определении идейных и ценностных ориентаций нации42. Структура 

идентичности динамична, она переживает процессы непрерывного обновления, 

реагируя на конъюнктуру настоящего в той же степени, что и питающее ее 

«воображаемое». Ключевая роль в конструкции/реконструкции национальной 

идентичности, как уже было сказано, принадлежит политической и 

интеллектуальной элитам. Исходящий от властных институтов предпочтительный 

вариант национального идентитарного дискурса не является однозначно 

разделяемым жителями страны «по умолчанию», он может по-разному 

восприниматься различными социальными группами (или не усваиваться вовсе). 

Укоренению дискурса об идентичности способствуют некритично 

воспринимаемые мифы, формирующие в индивидуальном и общественном 

сознании определенный набор ориентиров, идеалов, архетипических персонажей 

и бытовых стереотипов, разделяемый национальным большинством. 

Проясним терминологические нюансы словоупотребления «мифа» в 

рассматриваемом исследовании. Исследователи XXI в. выделяют широчайший 

спектр подходов к интерпретации мифа, среди которых называют: 

феноменологический, структуралистский и постструктуралистский, теистический, 

натуралистический, лингвистический, эволюционисткий, психоаналитический и 

т.п.43. Многочисленные теории мифа рассматривают его иногда как своеобразную 

культурную форму – искаженное, фантастическое отражение реальной 

действительности, или просто бездумный стереотип, сложившийся вопреки 

доводам научного рационального познания; иногда связывают существование 

                                                
41 Trubnikova N. Scientific and Political Discourses of Identity: The Path of Self-Determination or «Invention of 

Traditions»? // International Journal of Cultural Research. 2010. Vol. 1, № 1. P. 19. 
42 Ibid. P. 18. 
43 Родина М. В. К вопросу о сущности мифа и подходах к его интерпретации // Уникальные исследования 

XXI века. 2015. C. 28–30. 
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мифов с глубинными процессами функционирования человеческой психики или 

же понимают его как некое «отдельное» пространство смыслов, подчиняющееся 

собственной логике44.  

В настоящем исследовании понятие «миф» понимается сквозь призму 

семиотического подхода Р. Барта,  согласно которому «…все культурные явления 

– от обыденного идеологического мышления до искусства и философии, все виды 

коммуникации кодируются в знаковых системах, которые выступают продуктом 

мифотворческой деятельности»45. Или же, как заявил сам исследователь: 

«…мифом может быть все, что покрывается дискурсом»46.  

Барт предлагает рассматривать дискурсивные манифестации мифа, который 

обнаруживает свои жизнеспособность через повторение и частичную 

трансформацию разделяемых социальной группой базовых нарративов. Такие 

мифы, основанные на рассказывании общих «историй», не вечны, их 

устойчивость кроется в способности адаптироваться к изменчивому культурному 

контексту эпох. Миф может затухать и даже исчезнуть, но может и возродиться в 

новых, благоприятных для него условиях. Автор подчеркивал, что миф не 

возникает сам по себе, он формируется усилиями социальных и политических сил 

на историческом фундаменте, подвергающемуся изменениям47. При этом, умело 

мимикрируя, миф стремится предстать вневременной сущностью в глазах 

адресата.  

Таким образом, мифом фактически может выступать любой символический 

объект современной или исторической реальности, чей смысл был адаптирован к 

текущим принуждениям социокультурного дискурса и получил дополнительное 

эмоциональное воздействие. Посредством исторических мифов нация укореняет 

свою идентичность и легитимирует пережитый ею социальный и культурный 

опыт как единственно верный. Национальные мифы вдохновляют самые 

                                                
44 Рязанова С. В. Специфика мифа как культурной формы // Вестник Пермского научного центра. 2014. 

№ 4. С. 37–38. 
45 Понизовкина И. Ф. Семиолог Р. Барт и социальный миф: современное прочтение // Вестник Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2017. № 5 (95). С. 192. 
46 Барт Р. Мифологии. М., 2008. С. 265. 
47 Барт Р. Мифологии. М., 2008. С. 276. 
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значимые темпоральные связи прошлого, настоящего и будущего. Являясь 

компонентом «воображаемого», они служат «якорями» солидарности внутри 

нации и задают систему координат, мобилизуя коллективную память о прошлом.  

Обобщающей концептуальной рамкой предпринятого исследования 

является, как уже отмечалось выше, социальный конструктивизм, вдохновивший 

«прагматический поворот» социальных наук, характерный для широкого спектра 

научных поисков последних десятилетий48, частью которого является и 

становление современных исследований коллективной памяти. Основы 

конструктивистского прочтения природы коллективной памяти были заложены 

еще в 1920–х гг. М. Хальбваксом49, который продемонстрировал прочную связь 

индивидуальных представлений о прошлом с социальным и культурным 

контекстом окружающей действительности. Согласно концепции Хальбвакса, 

люди воспринимают прошлое и настоящее сквозь «рамку» одобренных 

обществом воспоминаний, современного ему языка и актуальных представлений 

о пространстве и времени. Социолог полагал, что воспоминания о прошлом 

всегда носят реконструктивный характер50. Более того, автор подчеркивал, что в 

случае утраты воспоминания оно может быть выработано заново и 

«подправлено», т.е. приспособлено к актуальным реалия жизни социальной 

группы51. Прошлое, рассмотренное таким образом, становится источником для 

формирования идентичности, как индивидуальной, так и групповой.  

Идеи Хальбвакса развивал в рамках своего направления «истории памяти» 

П. Нора, задавшийся целью «…поставить стихийное и пристрастное 

использование прошлого под контроль профессиональных историков»52 через 

концепцию «мест памяти». Многотомный труд под редакцией Нора объединил 

исследования множества «мест», включающих не только географические, но и 

                                                
48 Трубникова Н.В. Междисциплинарный альянс или конфронтация? Дискуссии французских историков и 

социологов по теории социальных наук // Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308. № 3. 
С. 195. 

49 Хальбвакс M. Социальные рамки памяти. М., 2007. 343 с. 
50 Там же. С. 56.  
51 Там же. С. 209. 
52 Трубникова Н. В. История и память в бесконечном диалоге: дискуссии французских историков // Диалог 

со временем. 2005. № 14. С. 121–131. 
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любые материальные или идеальные объекты прошлого, которые по разным 

причинам превратились в символическую часть наследия, сохраняемую в памяти 

общества и при этом наделенную изменчивыми смыслами. Нора назвал эти 

«фрагменты» прошлого загадочными следами, «…смысла которых мы должны 

допытываться, потому что в них скрывается секрет того, что мы есть, нашей 

«идентичности». У нас нет больше общей почвы с прошлым. Мы можем обрести 

его лишь через реконструкцию»53. Исчезновение непосредственной связи с 

«живой» памятью о национальном прошлом знаменовало сакрализацию 

формализованных вместилищ коллективных репрезентаций былого. 

Если подход Хальбвакса был более сосредоточен на воссоздании 

«консервирующей» способности стабильно сохраняемых рамок социальной 

памяти, то Я. И А. Ассман54 изучают память как объект непрерывной культурной 

динамики, испытывающий на себе многослойные противоречивые воздействия 

информационной среды современности. Если можно представить коллективную 

память как в потенциале безграничный архив данных, то любая ее актуальная 

конфигурация является избирательной, полюса забвения или возвышения каких-

либо событий в ней относительны и подчиняются современным конъюнктурным 

воздействиям. Память становится коллективной в процессе совместного 

использования, у нее есть ресурсы актуализации, каналы передачи и культурные 

формы, в которых события прошлого наделяются смыслами55. При этом 

А. Ассман отметила, что институты – нации, государства, корпорации, церковь и 

т.д. – не имеют собственной памяти. Они конструируют ее, так же как и 

идентичность, с помощью знаков и символов, что делает понятие «памяти» и 

«мифа» фактически тождественными56. 

                                                
53 Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: 

https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/vsemirnoe-torzhestvo-pamyati.html (дата обращения: 28.03.2022). 
54 Ассман А. Длинная тень прошлого : Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014. 328 с.; 

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 
древности. М., 2004. 363 с. 

55 Рогаева И. Е., Н. В. Трубникова Н. В. Национальное воображаемое как историко-культурная практика 
памяти : образы отцов-пилигримов в риторике Гражданской войны в США // Вестник Томского государственного 
университета. История. 2021. № 73. С. 134. 

56 Ассман А. Длинная тень прошлого … М., 2014. С. 33.  
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В представленном исследовании предпринята попытка изучения 

представлений о Новом Плимуте в «национальном воображаемом» США как с 

точки зрения выявления преемственностей, дающих основу для постоянного 

воспроизводства базовых нарративов о пилигримах, так и исторических 

трансформаций, соединяющих разные русла современных исследований памяти, 

что позволяет воссоздать выбранный ракурс коллективной памяти как 

«…постоянно обновляемую структуру или как непрерывный процесс, в котором 

идентичность социума поддерживается посредством реконструкции 

воображаемого прошлого»57. 

Модель настоящего диссертационного исследования определяется 

подходами истории памяти, являющейся частью общего междисциплинарного 

пространства «исследований памяти» («memory studies»). Для истории памяти 

характерен симметричный интерес ко всем формам общественного самосознания, 

в которых проявляют себя репрезентации прошлого, в то время как традиционное 

историческое исследование уделяет основное внимание его научным 

интерпретациям. В этом отношении история памяти может быть представлена как 

своеобразная «история во второй степени» (термин П. Нора)58. В подобной оптике 

исследования  изучаются как непосредственно «места памяти» 59,  так и вся 

история их применения в изменчивых конфигурациях общественного 

самосознания и научного дискурса.   Изучение предмета «memory studies», таким 

образом, связано не только (и не столько) с историческими событиями, 

сохраненными в памяти сообщества и интеллектуальной деятельности историков, 

но и с обращением к практикам использования прошлого в интересах непрерывно 

трансформирующегося настоящего.   

Такой подход к изучению проблематики представлений о Новом Плимуте в 

«национальном воображаемом» США предполагает   синхронный анализ 

общественно-политического и научно-исторического срезов коллективной памяти 

                                                
57 Репина Л. П. Историческая память и национальная идентичность подходы и методы исследования // 

Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 11. 
58 Франция-память. СПб., 1999. С. 49. 
59 Там же. 
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о первой колонии Новой Англии, последовательно рассмотренных в контексте 

всей истории США.  

Как уже было показано выше, характерной чертой истории памяти является 

представление о стабильно воспроизводимом «ядре» коллективной памяти, 

которое может быть редуцировано к основополагающим материальным или 

символическим «местам» (в русле исследований П. Нора, наследующих подходу 

М. Хальбвакса60), но в той же степени – признание неустойчивости и 

изменчивости воспоминаний под воздействием налагаемых обществом 

культурных фильтров, в исследовательской логике А. Ассман61. Образы прошлого 

не статичны – вместе с обновлением социокультурной и политической повестки 

настоящего происходит постоянная переоценка былого, вызывающая к жизни 

новые репрезентации прошлого.  Унаследованный, казалось бы, образ прошлого 

может быть явлен (или возрожден) в общественном дискурсе отдельных эпох, 

имея разный градус эмоционального воздействия, обнаруживая себя в различных 

типах исторических источников и не всегда соответствуя доминирующей 

репрезентации, созданной исторической наукой рассматриваемого периода.     

Рассмотренные выше теоретические основания использовались для решения 

поставленных в диссертационном исследовании цели и задач. В работе также 

широко применены базовые принципы исторического познания: историзма и 

научной объективности. Принцип историзма понимается как необходимость 

рассмотрения идей и концепций в их развитии на основе сложившегося 

исторического опыта. Следование принципу историзма дает возможность 

проследить возникновение и эволюцию представлений о Новом Плимуте в 

контексте трансформаций национального «воображаемого» США. Принцип 

объективности был реализован в работе через анализ широкого спектра 

источников разного происхождения и сознательное аксиологическое 

дистанцирование от предмета исследования. 

                                                
60 Хальбвакс M. Социальные рамки памяти. М., 2007. 343 с. 
61 Ассман А. Длинная тень прошлого ... С. 252. 
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В работе были использованы специальные методы исторического 

исследования. Так, историко-генетический метод позволил выявить 

закономерности в динамике представлений о Новом Плимуте в «воображаемом» 

США от момента появлений первых репрезентаций колонии в XVII в. до 

настоящего момента. При помощи сравнительно-исторического метода стало 

возможным определение отличительных черт дискурса о национальных истоках, 

на каждом из этапов его развития. Историко-системный метод дал возможность 

рассмотреть идейную эволюцию представлений о Новом Плимуте с учетом 

значимых общественно-политических трансформаций, наблюдаемых в 

перспективе большой длительности.  

Таким образом, сочетание предложенных теоретических концепций, 

общенаучных и специальных исторических методов обеспечивает достижение 

поставленных в исследовании цели и задач, направленных на комплексное 

изучение представлений о Новом Плимуте, как фундаментального национального 

нарратива США.  

Источниковая база. В соответствии с поставленными целью и задачами 

был определен круг привлеченных источников. Материалы исследования 

включают в себя несколько групп источников, классифицированных согласно их 

видовой принадлежности. Следует отметить, что ввиду обилия источников по 

рассматриваемой проблеме автор диссертации вынужденно ограничивает их 

число наиболее репрезентативными и востребованными в медиапространстве, 

позволяющими составить емкое представление о структуре коллективной памяти 

об отцах-пилигримах на каждом из этапов исторического развития США.  

Крайне значимым для настоящего исследования является крупный комплекс 

историографических источников, который составили научные труды 

американских историков, в разной степени касающиеся истории Нового Плимута 

(монографии и статьи в научных периодических изданиях). В соответствии с 

задачами исследования весь массив материалов этого блока был разделен на 4 

подгруппы по хронологическому принципу и исходя из тенденций развития 

историографии США. Каждое из обозначенных ниже направлений в 
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американской исторической мысли в свое время являлось главенствующим в 

интеллектуальном пространстве исследований прошлого и предлагало 

собственный способ интерпретации истории основания колонии Новый Плимут. 

Из обширного массива научной литературы об отцах-пилигримах, были выбраны 

лишь те работы, которые соответствуют цели диссертации и в наибольшей 

степени раскрывают характерные черты модели объяснения прошлого, присущей 

конкретному направлению американской историографии.   

А) историография периода, предшествовавшего институционализации 

научного знания в Соединенных Штатах. К этой подгруппе отнесены 

исторические сочинения второй половины XVII – середины XIX вв., 

выполненные в рамках трех последовательно сменявших друг друга направлений 

– пуританской историографии («История поселения в Плимуте У. Брэдфорда»62; 

«Мемориал Новой Англии» Н. Мортона63, «Великие деяния Христа в Америке» К. 

Мэзера64 и т.д.), историографии Американского Просвещения («Хронологическая 

история Новой Англии» Т. Принса65), и романтической историографии 

(классическим примером которой является «История Соединенных Штатов 

Америки» Дж. Бэнкрофта66); 

Б) «имперская» (представленная, в частности, работами Р.Г. Ашера67 и 

Ч. Эндрюса68) и «прогрессистская» (Ч.А. Бирд69, Дж.Т. Адамс70 и т.д.) школы 

историографии конца XIX – середины XX вв. 

В) консенсусное направление историографии 50 – 60-х гг. XX в. (ярким 

представителем которого является Д. Бурстин71). 

                                                
62 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд ; Автобиография ; Памфлеты / Б. Франклин ; 

Письма американского фермера / С. Д. де Кревекер. М., 1987. С. 88. 
63 Morton N. The New-England’s Memorial: Or, A Brief Relation of the Most Memorable and Remarkable 

Passages of the Providence of God Manifested to the Planters of New England, in America; with Special Reference to the 
First Colony Thereof, Called New Plymouth. Plymouth, 1826. 220 p. 

64 Mather C. Magnalia Christi Americana : Or, The Ecclesiastical History Of New-England From Its First Planting 
In The Year 1620, Unto The Year Of Our Lord, 1698. Hartford, 1820. Vol. 1.2. 594 p. 

65 Prince T. A Chronological History of New-England: In the Form of Annals… Boston, 1826. 452 р. 
66 Bancroft G. History of the United States of America, from the Discovery of the Continent [to 1789]. Boston, 

1876. 586 р. 
67 Usher R. G. The Pilgrims and Their History. New York, 1918. 364 р.; 
68 Andrews C. M. The Fathers of New England ; a Chronicle of the Puritan Commonwealths. New Haven, 1919.; 

Andrews C. M. The Colonial Period Of American History The Settlements : in 4 vol. New Haven, 1934. Vol. 1. 
69 Beard C. A. Rise of American Civilization. New York, 1930 
70 Adams J. T. The Founding of New England. Boston, 1921. 537 р. 
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Г) современная «ревизионистская» историография, охватывающая период 

от 1970-х гг. по настоящее время и включающая работы Дж. Дэмоса72, У. 

Кронона73, Д. Джонса74). 

В тесной эволюционной связи с этим блоком материалов находится группа 

учебников по истории США75, наиболее ясно и непреложно закрепляющая 

официальный исторический нарратив. Именно для свидетельств этой группы 

характерна наиболее консервативная линия интерпретации национальной 

истории, направленная на формирование гомогенной национальной идентичности 

американцев. Изучение источников этой группы позволило проследить, как 

представления о восхождении национальных истоков к Новому Плимуту 

закреплялись в массовом сознании американцев в разные исторические эпохи. 

Значимой группой источников настоящего диссертационного исследования 

является публицистика (тексты публичных речей политических деятелей, 

проповеди, прокламации) оказавшие наиболее явное воздействие на 

формирование мифа об отцах-пилигримах. К таковым, в частности, относятся 

выступления новоанглийских политиков Дж.К. Адамса76 и Д. Вэбстера77, 

закрепившие в общественно-политическом дискурсе ключевые элементы мифа об 

отцах-пилигримах. 

В следующую группу свидетельств вошли материалы периодической 

печати (газеты и журналы), служащие инструментом воздействия на 

представления американцев о прошлом и, одновременно, их отражающие. Эта 

группа источников представлена как ведущими национальными изданиями 

(«Нью-Йорк Таймс», «Атлантик Мансли», «Дейли Ньюс», «Тайм» и т.д.), так и 
                                                                                                                                                                 

71 Boorstin, D. J. The Americans, the Colonial Experience. New York, 1958. 454 р. 
72 Demos J. A Little Commonwealth; Family Life in Plymouth Colony. London, New York, 1971. 248 р. 
73 Cronon W. Changes in The Land: Indians, Colonists, and The Ecology of New England. New York, 2003. 

288 р. 
74 Jones D.S. Rationalizing Epidemics: Meanings and Uses of American Indian Mortality since 1600. Cambridge, 

Massachusetts, 2004. 308 p. 
75 Muzzey D. S. An American History. Boston, 1911; Eggleston E. A History of the United States and Its People. 

For the USA of Schools. New York, 1888.; McMaster J. B. A School History of the United States. New York, 1897.; Lee 
S. P. A School History of the United States. Richmond, 1895. 

76 Adams J. Q. Oration at Plymouth. Delivered at Plymouth Mass. December 22, 1802 in Commemoration of the 
Landing of the Pilgrims // The Daily Republican. 2002. 22 Dec. URL: https://www.dailyrepublican.com/plymouth-
orate.html (access date: 26.05.2021). 

77 Webster D. A Discourse, Delivered at Plymouth, December 22, 1820, in Commemoration of the First Settlement 
of New-England. Boston , 1821. 66 р. 
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авторитетной региональной прессой («Лос-Анджелес Таймс», «Хартфорд 

Курант», «Чикаго Трибьюн», «Бостон Глоуб», «Бостон Геральд», «Стар Трибьюн» 

и т. д.), оказывавшей существенное влияние на формирование общественного 

мнения. При анализе этого блока источников автором учитывалась ориентация 

изданий на конкретные целевые группы читательской аудитории.  

В отдельную группу объединены изобразительные источники, 

запечатлевшие визуальный образ ключевых эпизодов легенды об основании 

Нового Плимута: картины художников, гравюры, плакаты, изображения на 

почтовых марках и денежных купюрах (представлены в Приложении Б), а также 

фотографии ключевых монументов пилигримов – Плимутской скалы, статуи 

Пилигрима, башни Пилигримов и т. д. (см. в Приложении В).  

Особую группу составляют художественные произведения, в которых 

фигурируют отцы-пилигримы: стихи78, поэмы79, тексты песен80. Необходимо 

дополнительно оговорить, что эта группа источников была «точечно» привлечена 

к анализу репрезентаций Нового Плимута в XIX в. Выход за границы очерченного 

выше круга источников определен необходимостью проследить процесс 

закрепления в публичном дискурсе XIX в. – века поисков американскими 

писателями национальной самобытности81 – представлений о Новом Плимуте как 

об уникальной точке творения американской нации. Стремительное увеличение 

спектра жанровых и медийных форм, снижение востребованности отцов-

пилигримов в популярной литературе в XX и начале XXI в. не позволил 

продолжить специальный анализ этой группы источников в последующих 

разделах исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

спецификой объекта и предмета изучения: впервые в отечественной 
                                                

78 Sigourney L. H. The Indian’s Welcome to the Pilgrim Fathers // Social Justice Poetry. [S.l.], [S.d.]. URL: 
http://www.sojust.net/poems/sigourney_indians_welcome.html (access date: 02.06.2021); Lowell J. R. The Present Crisis // 
Poets.org. New York, [S.d.]. URL: https://poets.org/poem/present-crisis (access date: 02.06.2021). 

79 Лонгфелло Г. Сватовство Майлза Стендиша // Избранное. М., 1958. С. 235–267. 
80 The Vergennes Gazette and Vermont and New-York Advertiser. 1800. 23 Jan.; Hemans F. D. The Landing of 

the Pilgrim Fathers. London, 1848. 6 р.; The rock of liberty. H. De Marsan, Publisher, 38 Chatham Street, N. Y : song 
sheet : image // The Library of Congress. Washington, [S.d.]. URL: https://www.loc.gov/resource/amss.sb40479b/?st=text 
(access date: 15.10.2020). 

81 Wineapple B. Voices of a Nation: In the 19th century, American writers struggled to discover who they were 
and who we are // The American Scholar. 2010. Vol. 79, № 3. Р. 54–61. 
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историографии на основе всестороннего анализа сложившегося круга источников 

и литературы была изучена проблема становления и трансформации образа 

колонии Новый Плимут в пространстве национального «воображаемого» США. 

Системно представлен анализ источников, содержащих в себе разноречивые 

репрезентации истории поселения в Плимуте и являющихся «срезами» 

коллективной памяти американцев на всем протяжении национальной 

исторической традиции Соединенных Штатов, что ранее не было предметом 

специального исследования в отечественной и зарубежной науке. Значительная 

часть источников, представленных в исследовании, рассмотрена впервые в 

отечественной историографии. Проведенное исследование, выполненное в 

формате «memory studies», предоставляет возможность ввести в формирующуюся 

российскую традицию исследований памяти новые проблемные ракурсы, 

связанные с изучением фундаментальных аспектов коллективного самосознания 

через обращение к стержневым национальным мифам.  

Теоретическая значимость работы. Проведенное исследование вносит 

вклад в развитие современной отечественной американистики. Достигнутые 

результаты, применяемые теоретико-методологические подходы к теме способны 

привести к существенному расширению исследовательского пространства 

истории США. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности использования его фактического материала, основных положений и 

выводов при подготовке пособий и учебных курсов, связанных с проблемами 

истории и культуры США. 

Степень достоверности результатов настоящей работы определяется 

всесторонним анализом научной литературы по теме исследования, широким 

кругом источников, корректным применением методов исследования и 

соблюдением основных научных принципов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Генезис мифа о Новом Плимуте был инициирован его основателями, 

изложивших историю собственного «исхода» из Старого Света и возникновения 
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колонии с целью оправдать переселение в глазах единоверцев и побудить тех к 

расширению эмиграции в Северную Америку.  

2. «Переформатирование» мифа о Новом Плимуте и его утверждение в 

«воображаемом» Новой Англии в статусе символического истока региона 

происходило в течение XVIII в. под воздействием постепенного разрыва с 

прежней, «английской» моделью идентичности жителей колоний и 

формированием нового «американского» самосознания.  

3. Проводником представлений об отцах-пилигримах в 

общенациональное «воображаемое» выступил связанный с ними праздник – День 

благодарения, чье вхождение в национальный праздничный календарь стало 

одним из культурных итогов Гражданской войны США.  

4. Стержневая основа мифа об отцах-пилигримах – представление об 

Америке, как о «земле возможностей» и отцах-пилигримах как о воплощении 

подлинных моральных ценностей США. При этом содержательное наполнение 

этих «концептов» варьируется от эпохи к эпохе в зависимости от социального, 

политического и культурного контекста.  

5. Памяти о Новом Плимуте присуща определенная итеративность: 

несмотря на колебания медийной популярности или научной востребованности, 

«воспоминания» о первых колонистах Новой Англии неизменно возвращаются в 

пространство публичной риторики в моменты масштабных общенациональных 

кризисов США.  

6. Эмансипация этнических меньшинств  повлекла за собой коренную 

ревизию представлений о роли основателей Плимута в истории США, вызвав 

обострение противоречий между различными концепциями памяти о 

национальных истоках.  

Структура диссертации продиктована поставленной целью и задачами. 

Исследование состоит из введения, основной части, включающей в себя 3 главы с 

7 разделами, заключения, списка использованных источников и литературы, а 

также 3 приложений. 
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Публикации по теме диссертации. По теме диссертационного 

исследования И.Е. Рогаевой опубликовано 6 работ, в том числе 4 статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 3 статьи в российском научном журнале, индексируемом Web of 

Science); и 2 статьи в сборниках материалов всероссийской научной конференции 

и конгресса.  
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1 Генезис представлений об отцах-пилигримах в «национальном 

воображаемом» США 
 

1.1 Первые репрезентации истории основания Нового Плимута (XVII в.) 
 

Группа английских переселенцев, которая вошла в историю как «отцы-

пилигримы», высадилась на северо-востоке будущих США в 1620 г. Поколения 

американцев хранят память об этом событии как о моменте творения нации, а 

себя называют наследниками «патриархов» Нового Плимута. Восприятие 

пилигримов в качестве символических предков США вытеснило из повествования 

о рождении Соединенных Штатов прочих английских колонистов: тех, что почти 

на двадцать лет раньше основали поселение Джеймстаун в Вирджинии, или тех, 

кто в конце XVI в. боролся за выживание в колонии Роанок. Затушеваны в 

национальной памяти и переселенцы из других государств: испанцы, основавшие 

колонии во Флориде в начале XVI в.; голландцы, закрепившие за собой дельту 

р. Гудзон в начале XVII в., а в середине столетия получившие контроль над Новой 

Швецией на р. Делавэр; французы, владевшие Луизианой в конце XVII в.; 

шотландцы, которые предпринимали попытки независимого освоения Северной 

Америки на протяжении всего XVII в. История об отцах-пилигримах из Нового 

Плимута за столетия многократного повторения стала больше чем одним из 

фрагментов минувшего – она перешла в иное, мифологическое, измерение. Миф о 

пионерах Плимута стал стержневой опорой фундаментального национального 

нарратива США. 

Представления о Новом Плимуте как об особенном месте в истории США 

настолько прочно вошли в пространство национального воображаемого, что в 

итоге стали рассматриваться как базовый атрибут сознания самих основателей 

этого поселения. Однако сегодня исследователи сходятся во мнении, что 

английские переселенцы, основавшие плимутскую колонию, не рассматривали ни 

себя как исключительное сообщество, ни саму Северную Америку как «Землю 

обетованную». Российский историк Н.Э. Адамова, анализируя представления 
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отцов-пилигримов о Новом Свете, замечает, что Америка описывалась ими через 

метафору «пустыни» (wilderness). Образ Америки как «пустыни» понимался 

переселенцами в двух смыслах: как символическое место «исхода» от 

несправедливости и как антитеза цивилизации. «Общим во всех случаях – 

сравнения Америки с Синайской пустыней, Египтом, или убежищем от Сатаны – 

является то, что Америка не считалась «местом назначения» исхода (этим местом 

были небеса). Америка была лишь продолжением путешествия к спасению, и 

исход продолжался. Сами же участники исхода изображались как праведники, 

совершающие угодное Богу путешествие»82, – резюмирует Адамова.  

Образ Нового Плимута, представленный в первых репрезентациях Нового 

Плимута, которые были созданы самими отцами-пилигримами, разительно 

отличается от того, что стал каноническим для национальной памяти. Авторство 

наиболее масштабной и авторитетной из них принадлежит У. Брэдфорду – одному 

из лидеров плимутских колонистов. Брэдфорд был избран губернатором 

Плимутской колонии в 1621 г. и с коротким перерывом исполнял обязанности 

губернатора вплоть до своей смерти в 1657 г. В его «Истории поселения в 

Плимуте»83 американские историки видят больше чем хронику переселения 

общины протестантов в Новую Англию, – к этой работе неизменно возводят, ни 

больше ни меньше, саму национальную традицию историописания. Сочинение 

Брэдфорда охватывает период от 1608 до 1646 г. Структурно книга разделена 

автором на две части. Первая, меньшая по объему, описывает историю 

конгрегации в период до эмиграции из Старого Света. Вторая часть «Истории» 

содержит хронику бытования пилигримов в Северной Америке. 

Брэдфорд поместил историю Нового Плимута в панораму церковной 

Реформации Европы и шире – в историю христианства в целом. Губернатор 

рассматривал общину английских протестантов-сепаратистов в русле движения 

сторонников кальвинизма к миру, который должен быть основан на буквальном 

                                                
82 Адамова Н. Э. Преодоление кризиса идентичности в сочинениях английских эмигрантов // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. История. 2015. №1. С. 32. 
83 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд ; Автобиография ; Памфлеты / Б. Франклин ; 

Письма американского фермера / С. Д. де Кревекер. М., 1987. 749 с. 
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соблюдении библейских заповедей. Особенностью мировосприятия кальвинистов 

была рационализация действительности сквозь призму библейских текстов. 

Священное писание, путем толкования и выстраивания системы аллегорий, 

становилось «пособием» по разумному устройству жизни. Знамения, которые 

пилигримы обнаруживали в окружающем мире, указывали им на одобрение или 

порицание Богом их поступков84. Стремление протестантов интерпретировать 

события повседневной реальности с позиции предопределения стали лейтмотивом 

американской колониальной литературы XVII-XVIII вв. Отсюда проистекают 

многочисленные отсылки к Ветхому и Новому Заветам, библейские аллюзии, 

использованные Брэдфордом в своем сочинении. 

Губернатор Плимута вышел за рамки простой фиксации событий, 

сопровождавших переселение его сообщества в Новый Свет. Из всех эпизодов 

колониальной жизни для своей «Истории» он отбирал лишь те, которые, на его 

взгляд, оказали определяющее влияние на развитие поселения. Эти факты автор 

интерпретировал как отрицательные или положительные проявления Божьей 

воли, через которые стремился найти подтверждение правильности избранного 

отцами-пилигримами пути. Поистине удивительной удачей была встреча отцов-

пилигримов с индейцем Скуанто, который знал английский язык и смог стать 

посредником между колонистами и индейцами. В качестве ниспосланного 

испытания автор расценил болезни, которые настигли колонистов вскоре после 

высадки: «... из 100 с лишним, выжило едва 50»85. Даже в этих печальных 

обстоятельствах Брэдфорд усматривал промысел Всевышнего, который помог 

поселению не погибнуть в этот тяжелый год и уберег в дальнейшем, когда в 1633-

1634 гг. Новую Англию постигли эпидемии чумы и холеры. Эти инфекции 

нанесли тяжкий урон колонистам и практически полностью истребили местных 

индейцев, депопуляция которых достигала 90-95%86. 
                                                

84 Рогаева И.Е. Современная американская историография об истории колоний Новый Плимут и 
Массачусетс в XVII в.: экологическое измерение // Вестник Томского государственного университета. История. 
2019. № 61. С. 94.  

85 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд ; Автобиография ; Памфлеты / Б. Франклин ; 
Письма американского фермера / С. Д. де Кревекер. М., 1987. С. 88. 

86 Jones D. S. Rationalizing Epidemics: Meanings and Uses of American Indian Mortality since 1600. Cambridge, 
2004. P. 32. 
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Самую явную манифестацию благосклонности Небес Брэдфорд видел в 

начале новой волны Великого переселения религиозных английских эмигрантов в 

Северную Америку. В 1628 г., спустя десять лет после высадки пилигримов, по 

соседству с Новым Плимутом английскими пуританами была основана колония 

Массачусетской бухты. Это событие должно было подчеркнуть успех 

предприятия плимутских поселенцев, казалось, выполнивших свою миссию. 

Вдохновленный прибытием земляков, Брэдфорд приступил к работе над 

«Историей поселения в Плимуте» в 1630 г.  

Однако довольно скоро череда благих знамений над Новым Плимутом 

прекратилась. Быстро растущая Массачусетская колония заняла доминирующее 

положение в регионе, вытеснив Плимут на периферию экономических 

отношений. Спустя чуть более десятилетия после основания колонии в 

Массачусетской бухте по оценкам историков в ней проживало около пятнадцати 

тысяч человек, в то время как в колонии Новый Плимут обитало немногим более 

полутора тысяч жителей87. Поселенцы стали покидать первую колонию Новой 

Англии в поисках лучшей доли. Вероятно, губернатор не смог более находить 

свидетельств того, что Плимут является ключевым звеном в цепи преобразований 

мира. Брэдфорд оборвал сочинение в 1647 г. На последней странице рукописи он 

оставил список пассажиров Мэйфлауэр (приведен в Приложении А), к которому 

многие поколения американцев до сих пор возводят свои родословные. 

«История поселения в Плимуте» не была завершена. Как замечал 

исследователь американской литературы Р. Дейли, « …история Брэдфорда берет 

великолепный старт, однако затем сводится к утомительному изложению 

неструктурированных бюрократических подробностей и обрывается 

молчанием»88. Этот «обрыв» повествования объясняется провалом замысла о 

построении совершенного сообщества избранных верующих. По мере 

столкновения идеалов колонистов с реальностью стремление Брэдфорда к 

продолжению работы над книгой сходило «на нет». Тем не менее, идейный 
                                                

87 Greene E. B., Harrington V. D. American Population Before the Federal Census of 1790. Baltimore, 1993. Р. 
10–12. 

88 Daly R. William Bradford’s Vision of History // American Literature. 1973. Vol. 44, № 4. Р. 557. 
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посыл, который заложил губернатор в свое повествование, позднее многократно 

отзовется в памяти потомков. 

Исследователь зарубежной литературы Л.А. Мишина выделила в «Истории» 

две ключевые метафоры: « ...сравнение Плимутской колонии с бедной вдовой, 

покинутой детьми и уповающей только на бога, и аналогию между плимутцами и 

ступеньками, по которым другие пойдут дальше»89. Если для Брэдфорда и его 

современников итог переселения протестантов в Северную Америку сводился к 

первой метафоре, то для последующих поколений американцев несравненно 

большую значимость обретет вторая. Работа Брэдфорда, признанная историками в 

качестве наиболее достоверного источника по истории плимутского поселения, 

долгое время оставалась недоступной читателю. Сначала рукопись находилась в 

введении семьи губернатора Нового Плимута, затем была передана на хранение в 

библиотеку Старой Южной церкви Бостона, а после – во время Войны за 

независимость – и вовсе утрачена, пока не была вновь обнаружена в 1855 г.90.  

Помимо «Истории» Брэдфорда, репрезентации Нового Плимута, 

сложившиеся в XVII в., отразились в рекламных памфлетах, которые 

преследовали две цели: призвать европейских единомышленников последовать за 

отцами-пилигримами в Новый Свет и продемонстрировать скептикам, 

сомневающимся в успехе переселения, его состоятельность. В 1622 г. в Лондоне 

был опубликован памфлет У. Брэдфорда и Э. Уинслоу91, озаглавленный как 

«Отчет, или Дневник возникновения английской колонии в Плимуте в Новой 

Англии и произошедшего в дальнейшем»92. В нем детально описываются события 

первого года жизни колонистов в Новой Англии, включая их высадку на мысе 

Код, встречи с индейцами, трудности холодной зимы и болезней. В тоже время, 

                                                
89 Мишина Л. А. Американская литература XVII в. Проблема стиля // Вестник Чувашского университета. 

2014. № 1. С. 186. 
90 Brown J. The Pilgrim Fathers of New England and Their Puritan Successors. London, 1897. P.5–7; Review 

//The North American Review. 1827.Vol. 25, №56. P. 207–208. – Reviewed Work : New England's Memorial ; 
Containing, besides the Original Work, and the Supplement Annexed to the Second Edition, Large Additions in Marginal 
Notes, and an Appendix, with a Lithographic Copy of an Ancient Map / J. Davis. Boston, 1826. 481 р. 

91 Э. Уинслоу (1595–1655) – один из лидеров колонии Новый Плимут. Он трижды избирался губернатором 
колонии. Представлял интересы Плимутской и Массачусетских колоний при переговорах с официальными лицами 
метрополии.  

92 Bradford W., Winslow E. A Relation or Journal of the Beginnings and Proceedings of the English Plantation 
Settled at Plymouth in New England, by Certain English Adventurers both Merchant and other. Boston, 1865. 239 p. 
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авторы сообщили читателям, что все тяготы были преодолены «с Божьей 

помощью», что являлось свидетельством поддержки Всевышним дела, начатого 

первыми переселенцами. В 1624 г. вышел еще один памфлет Э. Уинслоу – 

«Хорошие новости из Новой Англии»93, в котором были описаны события от 

высадки пилигримов до 1623 г. и особенное внимание отводилось отношениям с 

индейцами.  

Первые репрезентации Нового Плимута, созданные в публичном 

пространстве теми, кто был причастен к делу переселения англичан в Новый 

Свет, были продиктованы нуждами и чаяниями самой эмиграции. Ведущим 

мотивом сочинений первого поколения переселенцев было стремление к 

оправданию идеи переселения, непопулярной у англичан. Колонисты показывали 

себя как жертв несправедливых гонений, а Англию как место, в котором «… вера 

была поругана, благочестивые люди погружены в скорбь, преследуемы, многие 

изгнаны, иные расстались с жизнью в темнице или как-либо иначе»94. Свое 

переселение в Северную Америку они сравнивали с библейским «исходом» в 

дикую пустыню, которую христиане способны превратить в райский сад. При 

этом колонисты Плимута не считали себя родоначальниками нового государства, 

или же людьми, навсегда порвавшими с родиной. Напротив, сочинения 

Брэдфорда и Уинслоу прямо указывают на то, что Плимутские колонисты 

продолжали рассматривать себя как подданных английского монарха, а эту часть 

Северной Америки – как отдаленную и обособленную провинцию Англии. Это 

подчеркивали топонимы, которыми наделяли поселенцы свои новые локалитеты: 

Новая Англия, как продолжение «старой» Англии, Новый Плимут, как близнец 

Плимута, расположенного на Британских островах.  

Колонисты действительно считали сообщество Плимута особенным, 

поскольку его составили люди, отважившиеся не просто на трансатлантическое 

путешествие, а на окончательный разрыв с привычным им укладом жизни. 

Однако эта уникальность не лишала в их глазах возможности повторить путь 

                                                
93 Winslow E. Good Newes from New-England. London, 1624. 94 р. 
94 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте… С. 28. 
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пилигримов для всех прочих жителей Старого Света. Напротив, лидеры 

переселенцев рассматривали свою общину лишь как «первую ласточку», за 

которой последуют многие иные, – «... и как одной малой свечи довольно, чтобы 

возжечь их тысячу, так и свет, здесь зажженный, воссиял для многих, и, можно 

сказать, на всю страну»95. Выбор людей, решившихся пересечь океан в поисках 

свободы для своих убеждений, был призван проторить путь всем прочим 

христианам. К несчастью переселенцев, созданное в Новом Свете сообщество не 

оправдало надежд своих лидеров. Для последующих европейских переселенцев в 

Новую Англию «свечой, привлекающей многих» стала колония Массачусетской 

бухты, затмившая пионеров Нового Плимута. «Вторая книга «Истории поселения 

в Плимуте» (особенно необычно короткие заключительные главы) 

воспринимается как реквием по идеалам, которые привели отцов-пилигримов в 

Новый Свет»96, резюмирует специалист по американской литературе М. 

Сарджент.  

Поскольку «История» Брэдфорда осталась неопубликованной, то 

возможность донести потомкам и современникам образ Нового Плимута как 

убежища от несправедливости для всех трудолюбивых, упорных и бесстрашных 

приверженцев Реформации фактически была только у рекламных памфлетов 

колонистов, публикуемых в Лондоне. Однако нет достоверных сведений о том, 

что они имели сколько-нибудь широкое хождение. Впоследствии, как уже было 

сказано выше, основная волна миграции обошла Новый Плимут и устремилась в 

Массачусетс, в результате чего число жителей плимутской колонии никогда не 

превышало 2 500 человек. Все это дает основание предположить, что 

представления о том, что именно Новый Плимут являлся убежищем для всех 

угнетенных, не закрепился в более позднем публичном дискурсе Новой Англии 

середины XVII в.  

Впрочем, процессы, развивавшиеся во второй половине XVII в. в 

плимутской колонии и Новой Англии в целом, объективно способствовали 
                                                

95 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте… С. 216. 
96 Sargent M. L. William Bradford’s «Dialogue» with History // The New England Quarterly. 1992. Vol. 65, № 3. 

Р. 394. 
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постепенному изменению конфигурации памяти о начале колонизации региона, 

присущей уже второму поколению жителей Нового Плимута. Воспринимая себя 

как часть «воображаемого сообщества» Англии, колония ощущала себя 

интегрированной в Британскую империю. Несмотря на трансатлантическое 

путешествие, ее жители продолжали рассматривать себя как англичан, которые 

продолжают обитать в лоне власти английского короля. Однако уже у второго 

поколения колонистов Нового Плимута, представители которого либо прибыли в 

Новый Свет детьми, либо родились в Северной Америке и оказались в 

обстоятельствах, отличающихся от условий жизни своих предшественников, 

изменяется представление о связях с метрополией.  

Процессы трансформации идентичности были инициированы событиями, 

происходившими на Британских островах. Несмотря на то, что в силу 

отдаленности от основной части владений Британской короны американские 

колонии изначально обладали большой самостоятельностью, в период   1640-

1660-х гг. колониальные поселения англичан в значительной степени оказались 

предоставлены сами себе. В этот период в Англии развернулся острый 

социальный конфликт, вошедший в историю под названием Английской 

революции. Бурные события революционной эпохи – военное противостояние 

между парламентом и монархом, казнь короля Карла I, протекторат О. Кромвеля, 

реставрация Стюартов – на два десятилетия практически исключили 

новоанглийские колонии из фокуса внимания Лондона. Более того, вопросы 

переселения части англичан через Атлантику вряд ли вообще когда-либо ранее 

являлись серьезной заботой английского правительства. В работе «Возвращение: 

миграция и общение между Англией и Новой Англией в Семнадцатом веке» 

британский историк Д. Кресси указывает на то, что вся Великая миграция 

пуритан составила менее 0,5 % от населения Британских островов. Среди общего 

числа всех трансатлантических мигрантов число людей, отправившихся в Новую 

Англию, уступало количеству переселенцев на территорию Карибского бассейна 

и Чесапика. «С точки зрения англичан размышления о колониальной Новой 
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Англии были второстепенным занятием, эпифеноменом периферии, который 

затмевали гораздо более насущные проблемы внутри страны»97.  

В это время колонии Новой Англии столкнулись с проблемой, сплотившей 

прежде мало взаимосвязанные поселения англичан –перманентной опасностью 

нападения индейских племен. Перед лицом индейской угрозы колонии 

объединились в военно-политический союз – Конфедерацию Новой Англии. В нее 

вошли колония Массачусетского залива, Новый Плимут, Нью-Хейвен и 

Коннектикут для «для взаимопомощи и поддержки во всех наших будущих 

заботах»98. Со временем растущая самостоятельность и консолидация 

североамериканских поселений вызывала все больше беспокойства в Лондоне, 

однако, несмотря на устанавливаемые далекой столицей ограничения, на 

контроль их реального соблюдения у метрополии, вероятно, не было ресурсов. 

Историк А.В. Ефимов утверждал, в частности, что введенные парламентом в 

1650-1651 гг. Навигационные акты, запрещавшие иностранным государствам 

свободную торговлю с английскими колониями, фактически не соблюдались в 

период республики и протектората в Англии99. 

Двадцать революционных лет привели к обоюдному изменению восприятия 

колониями и метрополией друг друга. В контексте политики британских властей 

заокеанские владения стали рассматривать не как естественное продолжение 

владений короны, а как источник ресурсов и сверхприбыли. После окончания 

революции и реставрации монархии в Англии это выразилось в целом спектром 

экономических мер, ограничивающих самостоятельность североамериканских 

поселений. Североамериканские поселения стали колониями в полном смысле 

этого слова. Таким образом, одним из последствий Английской революции стал 

запуск процесса истончения «воображаемой связи» принадлежности населения 

колоний к единому сообществу метрополии.  

                                                
97 Cressy D. Coming Over. Migration and Communication Between England and New England in the Seventeenth 

Century. Cambridge, 2007. P. vii. 
98 The Articles of Confederation of the United Colonies of New England; May 19, 1643 // The Avalon Project. 

New Haven, [S.d.]. URL: https://avalon.law.yale.edu/17th_century/art1613.asp (access date: 11.07.2021). 
99 Ефимов А. В. Очерки истории США. 1492-1870 гг. М., 1958. URL: 

http://www.biografia.ru/arhiv/amerika07.html (дата обращения: 08.05.2021). 
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Кроме того, параллельно плимутская колония переживала новые значимые 

социально-экономические процессы. Их начало описал У. Брэдфорд. Экономика 

Нового Плимута требовала все большего количества земли для выращивания 

скота, поскольку именно торговля скотом с Массачусетсом стала источником 

благосостояния колонии. В результате изменения экономической конъюнктуры, 

вызванной развитием Массачусетса, все больше колонистов покидало 

первоначальное поселение, росло число индивидуальных фермерских хозяйств. 

Вместе с оттоком жителей на новые территории уменьшалось количество 

прихожан церкви Плимута, что воспринималось лидерами поселения как 

свидетельство упадка и неизбежного краха колонии. «Священное сообщество 

верующих», бывшее ядром и смыслом переселения сепаратистов, на глазах 

распадалось на собственные конгрегационалистские церкви, основанные в новых 

поселениях: Даксбери, Маршфилде, Мидлборо, Тонтоне100. Однако расселение 

колонистов было воспринято лидерами Нового Плимута не как расширение 

собственного влияния, а как распад первоначальной общины.  

Реакцией на происходящие изменения стало воззвание со стороны властей 

колонии к еще живой памяти о героизме основателей Плимута. Воспоминание о 

трудностях переселения должно было` послужить новому поколению колонистов 

напоминанием об истинном предназначении Нового Плимута. В 1669 г. при 

финансовой поддержке муниципалитета Плимута было опубликовано сочинение 

Н. Мортона «Мемориал Новой Англии»101. Мортон вырос в Северной Америке и 

большую часть жизни провел в Новом Плимуте. Он прибыл в плимутское 

поселение из Голландии вместе с отцом в 1623 г. в возрасте примерно 

одиннадцати лет. Мортон приходился племянником губернатору У. Брэдфорду и 

занимал должность секретаря сначала при своем дяде, а после его смерти – при 

всех последующих губернаторах колонии до 1685 г. 

                                                
100 Peterson M. A. The Plymouth Church and the Evolution of Puritan Religious Culture // The New England 

Quarterly. 1993. Vol. 66, № 4. P. 578. 
101 Morton N. The New-England’s Memorial: Or, A Brief Relation of the Most Memorable and Remarkable 

Passages of the Providence of God Manifested to the Planters of New England, in America; with Special Reference to the 
First Colony Thereof, Called New Plymouth. Plymouth, 1826. 220 p. 
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Основу «Мемориала» Мортона составляет откровенный пересказ рукописи 

«Истории» У. Брэдфорда, дополненный документами из архива колонии, к 

которым Мортон имел доступ. Несмотря на обильные заимствования, история о 

создании Нового Плимута представлена в «Мемориале» в новом ракурсе. Если 

Брэдфорд своим сочинением стремился оправдать переселение протестантов за 

океан, то Мортон поместил историю отцов-пилигримов в общий процесс 

освоения англичанами территории Новой Англии. Повествование о пути общины 

переселенцев, рассмотренное с этой позиции, было призвано напомнить 

читателям о том, что именно Новый Плимут, а не Массачусетс являлся первым 

поселением региона: «...чтобы лучи славы смогли достичь имен тех 

благословенных святых, которые были главными инструментами начала этого 

счастливого предприятия»102. 

Через память об основании Плимута Мортон актуализировал идеи 

переселенцев для их потомков, которые, по убеждению церковных и светских 

властей колонии, утратили нравственные идеалы основателей и «истинную цель» 

перемещения части англичан за океан: «Бог действительно однажды посадил 

благородную виноградную лозу в Новой Англии, но она выродилась»103. Если 

Брэдфорд утратил веру в успех дела пилигримов, поскольку не получал 

убедительных «знамений» о правильности их пути, то Мортон не разделял 

сомнений своего предшественника, поскольку видел те исторические исходы, до 

которых Брэдфорд не дожил. «История поселения в Плимуте» послужила 

Мортону источником сведений о наиболее ранних событиях из жизни общины 

колонистов, осознанным свидетелем которых он сам не был. «Мемориал» 

описывает историю Нового Плимута до 1669г. – на 20 лет больше, чем «История 

поселения в Плимуте». Более широкий горизонт событий, доступный Мортону, 

позволил ему сделать вывод о том, что бог, несомненно, благоволил 

переселенцам, поскольку он не только освободил эти земли от язычников-

                                                
102 Morton N. The New-England’s Memorial: Or, A Brief Relation of the Most Memorable and Remarkable 

Passages of the Providence of God Manifested to the Planters of New England, in America; with Special Reference to the 
First Colony Thereof, Called New Plymouth. Plymouth, 1826. P. xi. 

103 Ibid. P. 201. 
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индейцев и провел пилигримов через «море неприятностей», но и «...превратил 

эту воющую пустыню в обитель покоя, безопасности и удовольствия, в то время 

как бури его гнева поставили под угрозу превосходство великих держав и 

царств»104. Иными словами, божий промысел уберег общину пилигримов от 

невзгод революционных лет в Англии. 

До публикации «Истории» Брэдфорда в 1856 г. «Мемориал» Мортона 

считался первым историческим сочинением, созданным в Северной Америке, и 

был основным источником, из которого последующие авторы черпали 

информацию о ранней истории Новой Англии. Через работу Мортона сочинение 

У. Брэдфорда, даже будучи неизданным, оставалось доступным для следующего 

поколения историков. «Мемориал Новой Англии» выдержал череду переизданий. 

В предисловии к изданию 1903 г. А. Лордом, президентом «Общества 

Пилигримов»105, приведена информация, которая позволяет судить о том, 

насколько большое значение придавали колониальные власти работе Мортона. 

Для покрытия расходов на издание «Мемориала Новой Англии» помимо прямых 

ассигнований из колониальной казны были направлены средства, вырученные 

после перепродажи земельного участка, полученного в счет выкупа за некоего 

индейца, дабы тот избежал высылки на Барбадос106. Кроме того, власти колонии 

рекомендовали нескольким городам, находящимся в их юрисдикции, сделать 

«...бесплатный и добровольный денежный взнос для приобретения бумаги для 

печати указанной книги»107. Печатнику из Кембриджа от имени колонии сверх 

оговоренной оплаты была передана бочка говядины в качестве компенсации за 

«жесткие условия сделки»108.  

                                                
104 Morton N. The New-England’s Memorial: Or, A Brief Relation of the Most Memorable and Remarkable 

Passages of the Providence of God Manifested to the Planters of New England, in America; with Special Reference to the 
First Colony Thereof, Called New Plymouth. Plymouth, 1826. P. xii. 

105 «Общество Пилигримов» («Pilgrim Society») – общественная организация, основанная в 1820 г. в Новом 
Плимуте, для сохранения памяти об истории этого города. Четыре года спустя под эгидой «Общества пилигримов» 
был открыт «Зал пилигримов» («Pilgrim Hall Museum») – который в настоящее время является старейшим 
постоянно действующим музеем в США. Pilgrim Hall Museum. Plymouth, 2020. URL: 
https://pilgrimhall.org/about.htm (access date: 01.09.2021). 

106 Lord A. Introduction // The New-England’s Memorial / N. Morton. Boston, 1903. P. 5. 
107 Ibid. P. 5. 
108 Ibid. P. 6. 
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Власти не только одной лишь Плимутской колонии были обеспокоены 

растущим разрывом между идеалами отцов-основателей и ценностями их 

ближайших потомков. Проблема разрывов исторической памяти, казалось, была 

общей для среды англо-американцев. Истеблишмент колонии Массачусетской 

бухты был удручен «кризисом второго поколения» даже больше, чем власти 

Нового Плимута. Колония, основанная пуританами по соседству, превосходила 

Новый Плимут как числом жителей, так и материальным благополучием. Своим 

успехом пуритане были во многом обязаны поддержке Английской Короны. Их 

предприятие по переселению в Новый Свет получило одобрение властей и 

королевскую хартию на основание колонии. Социальное положение этой группы 

протестантов было более легитимным, чем у сепаратистов, они были более 

обеспечены и образованы К настоящему моменту в историографии сложилось 

представление о том, что между двумя группами первых колонистов Новой 

Англии имелось больше различий, чем сходств109.  

Историки видят расхождения между пилигримами Плимута и пуританами 

Массачусетса главным образом в области религиозных убеждений. Несмотря на 

то, что пуритане, так же как и сепаратисты, выступали против элементов 

католичества в церкви Англии, их взгляды были менее радикальными. Пуритане 

считали себя не революционерами, а реформаторами, и полагали, что недостатки 

церкви можно исправить без отделения от нее. Переселение в Америку они 

рассматривали в качестве естественного расширения ареала влияния короля и 

церкви Англии, а свою миссию – в создании образцового сообщества, которое 

станет эталоном для всего остального мира и источником вдохновения для 

преобразования церкви. «Посему должны мы иметь в виду, что будем подобны 

Граду на холме, – взоры всех народов будут устремлены на нас»110, – наставлял 

свою паству Джон Уинтроп. 

                                                
109 Рогаева И.Е. Отцы-пилигримы и пуритане: парадоксы восприятия образов первых колонистов Новой 

Англии в исторической памяти США // Новое прошлое / The New Past. 2021.№ 2. С. 143-144. 
110 Winthrop J. A Model of Christian Charity. 1630 // The Winthrop Society. Charleston, [S.d.]. URL: 

https://www.winthropsociety.com/doc_charity.php (access date: 11.07.2020). 
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Риторика пуританизма переживала кризис в середине XVII в. 

натолкнувшись на движение антиномизма, отрицающего обязательность 

следования законам Священного Писания как необходимого элемента духовного 

спасения111. Антиномиане отвергали непреложность библейских догм, полагая, 

что для индивидуального спасения достаточно искренней веры. С точки зрения 

новоанглийского пуританизма, Библия являлась прикладным сводом правил и 

норм поведения, организующих духовную и светскую жизнь общества. Идеи 

антиномизма воспринимались духовенством Новой Англии как угроза единству и 

благополучию общины верующих. Антиномические споры в Новой Англии 1630-

х гг. были связаны с противостоянием Дж. Коттона – сторонника ортодоксального 

пуританизма, и Энн Хатчинсон, выступавшей против жестких церковных 

ограничений112. Антиномизм в сочинениях лидеров пуритан описывается в 

терминах смертоносной болезни, поразившей церковь: «чума», «гангрена», 

«проказа». Антиномисткая «эпидемия» привела к дискуссии среди религиозных 

лидеров переселенцев о снижении тонуса веры у колонистов, божьей карой за 

которое стали эпидемий чумы, поразившие население колоний в середине 1630-х 

г.113 Один из путей «спасения» религиозного сообщества Массачусетса 

колониальные власти видели в уже традиционном «воспоминании» о трудностях 

первых лет жизни переселенцев в Новом Свете. В результате правительство 

колонии Массачусетской бухты обратилось к пастору конгрегационалистской 

церкви Ипсвича и одному из первых выпускников Гарварда – У. Хаббарду для 

написания «Всеобщей истории Новой Англии»114. Около 1680 г. Хаббард 

закончил работу, однако она осталась неопубликованной, а сам автор получил 

лишь половину от обещанного вознаграждения. Историк Д. Перри полагает, что 

причиной этого стали идеологические разногласия между У. Хаббардом и И. 

Мэзером – проповедником и президентом Гарвардского колледжа.  Мэзер был 

                                                
111 Silva C. Miraculous Plagues: Epidemiology on New England's Colonial Landscape // Early American 

Literature. 2008. Vol. 43, № 2. Р. 268. 
112 Рогаева И.Е. Современная американская историография об истории колоний Новый Плимут и 

Массачусетс в XVII в.: экологическое измерение // Вестник Томского государственного университета. История. 
2019. № 61. С. 94-96. 

113 Ibid. P. 256. 
114 Hubbard W. A General History of New England, from the Discovery to 1680. Boston, 1848. 754 р. 
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близок к властям Массачусетса и причастен к судебному процессу над 

салемскими ведьмами115. В то время как Мэзер представлял колониальный 

истеблишмент и был сторонником жесткой теократической власти, Хаббард 

выражал мнение приверженцев более умеренной и либеральной позиции, в 

разрезе которой излишнее сосредоточение власти в руках церкви выглядело почти 

экстремизмом. Хаббард не считал второе, более «светское» поколение колонистов 

«падшими» под мирскими соблазнами. Напротив, как замечает Д. Перри, он 

полагал, что идеологическая дистанция, возникшая между властью и населением, 

ставит под угрозу мир и благополучие в колонии: «Цель Хаббарда как историка – 

противодействуя тезису о «падении» вернуться к корням пуританства Новой 

Англии,… более ранним и умеренным идеалам колонии» 116. 

Работа массачусетского историка представляет собой труд, выполненный на 

качественно ином уровне, нежели сочинения Н. Мортона и У. Брэдфорда. Во 

«Всеобщей истории Новой Англии» Хаббард методично отразил поступательное 

освоение англичанами этого региона Северной Америки. В начале работы он 

привел информацию об источниках первых достоверных сведений о Новой 

Англии, сделал физико-географическое описание региона, сообщил о народе, 

обитавшем в этих землях до европейцев, и лишь затем приступил к 

повествованию о первых английских поселениях. История об основании Нового 

Плимута представлена Хаббардом как органичная часть процесса освоения 

англичанами региона. Работа, созданная церковнослужителем, выглядит 

поразительно светской для своего времени, несмотря на многочисленные цитаты 

из Библии.  

Последующие поколения историков упрекали пастора в том, что часть его 

«Всеобщей истории», касавшаяся наиболее ранних этапов прошлого Новой 

Англии, свидетелем которых Хаббард лично быть не мог, была им заимствована 

из «Мемориала» Н. Мортона. Действительно, Хаббард воспроизводит сочинение 

                                                
115 Процесс над салемскими ведьмами – судебное преследование жителей колонии Массачусетской 

колонии по обвинению в колдовстве. В мае 1693 г. четырнадцать женщин, пять мужчин и две собаки были казнены 
за предполагаемые преступления. 

116 Perry D. R. «Novelties and Stile Which All Out-Do» : William Hubbard’s Historiography Reconsidered // 
Early American Literature. 1994. Vol. 29, № 2. P. 168. 
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Мортона, однако он дает собственную оценку случившимся событиям. Пастор 

стремился представить взвешенный взгляд на прошлое новоанглийских колоний и 

«...дать справедливый отчет о действиях этого народа»117. Несмотря на имевшиеся 

серьезные доктринальные противоречия между укладами плимутской и 

массачусетской колоний, Хаббарад отдает дань основателям  Нового Плимута, 

как первопроходцам на этой земле. Пастор описывает отцов-пилигримов как 

подвижников Реформации, которые не имели возможности реализовать свои 

взгляды на родине и потому были вынуждены искать место «...свободное от 

прежних неудобств»118. В репрезентации Хаббарда плимутские колонисты 

предстают «серьезными и религиозными людьми, знавшими свои принципы»119, 

однако не слишком образованными и, возможно, поэтому склонными к 

крайностям, которые и составили фундамент их убеждений. И все-таки 

пилигримов привел в Новый Свет промысел Божий; они смогли преодолеть все 

посланные им испытания; разумно устроить систему управления своей колонии, 

полагаясь лишь на самих себя; соблюдать законы Англии, находясь в «чужой 

стране; и создать в Америке первую «...небольшую цитадель Сиона», и потому 

они заслуживают уважения. В тоже время пастор напоминает читателям о разнице 

между сепаратистами Плимута и пуританами Массачусетса. Несмотря на то, что 

они происходят из общего корня Реформации, но принципы пуритан и 

сепаратистов расходятся в ключевом моменте: стремлении к обновлению церкви 

или же к созданию новой. И в этом смысле путь, избранный плимутцами 

представлялся Хаббарду – противнику крайностей – излишне радикальным. В 

тоже время автор полагал, что отцов-пилигримов нельзя упрекать в том, что они 

пытались утвердить христианскую церковь на новых землях в соответствии с 

«...наилучшим пониманием верности Богу и в точном соответствии с правилом и 

образцом, изложенным в Слове Божьем»120.  

                                                
117 Hubbard W. A General History of New England…, 1848. Р. х. 
118 Hubbard W. A General History of New England…, 1848. Р. 42. 
119 Ibid. Р. 65. 
120 Ibid. Р. 64. 
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В репрезентации Хаббарда Новый Плимут предстает первым поселением 

Новой Англии – хронологическим, но не генетическим предшественником 

Массачусетса. Автор воздал честь отцам-пилигримам как первым христианским 

поселенцам в этой части Северной Америки, однако благополучие будущего 

Новой Англии он связывал, в первую очередь, с Массачусетской колонией. 

Несмотря на то, что «Всеобщая история» Хаббарда была издана лишь спустя 

двести лет после завершения, в ней отразились взгляды на прошлое Новой 

Англии и ее первого поселения, с которыми могла бы согласиться та часть 

сообщества Массачусетса, что была недовольна политикой, реализуемой 

властями колонии в современный Хаббарду период. С позиции Хаббарда Новой 

Англии следовало заново научиться терпимости как практическому средству 

выживания в следующем столетии. В плимутских колонистах еще никто, включая 

их самих, пока не видели «патриархов» Новой Англии и зачинателей 

американского канона «национального воображаемого».  

 

1.2 Оформление повествования об отцах-пилигримах как регионального 

мифа о происхождении Новой Англии в XVIII – начале XIX в. 
 

Как заметила У. Брамм, «…к концу семнадцатого века начало Нового Света 

уже было историей»121. В 1684 г. прекратила свое существование Конфедерация 

Новой Англии. Через два года указом короля Якова II, проводившего политику 

унификации управления североамериканскими территориями, колонии региона 

были объединены в Доминион Новая Англия. В результате колонии оказались под 

прямым управлением королевской власти, которая на месте осуществлялась 

губернатором, назначаемым короной. Проводимая королевской администрацией 

политика была ориентирована на реальное, а не формальное соблюдение законов 

Великобритании и утверждение влияния англиканской церкви в Доминионе. Это 

решение закономерно натолкнулось на сопротивление местной элиты, которая 

                                                
121 Brumm U. «What Went You Out into the Wilderness to See? »: Nonconformity and Wilderness in Cotton 

Mather’s Magnalia Christi Americana // Prospects. 1981. Vol. 6. P. 1. 
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терпела убытки из-за Навигационных актов, существенно ограничивших 

внешнюю торговлю Доминиона. Кроме того, существовали опасения, что церкви 

всех протестантских деноминаций колоний будут переданы англиканам. 

Протестами было встречено введение новой налоговой системы. В результате 

Доминион приветствовал известие о Славной революции в метрополии в 1688 г. и 

свержении Якова II. В Бостоне вспыхнуло восстание против губернатора Э. 

Эндроса. Вслед за тем Доминион фактически перестал существовать, а колонии 

самостоятельно вернулись к принципам автономии. Однако надежды Нового 

Плимута и Массачусетса на окончательное восстановление былой 

самостоятельности не оправдались. В 1691 г. обе колонии были объединены в 

провинцию Массачусетского залива122. 

В контексте происходивших изменений социальной и политической 

конъюнктуры менялись запросы к прошлому, исходившие от нового поколения 

жителей региона. Наиболее отчетливо черты продолжающейся трансформации 

памяти проявились в работе К. Мэзера «Великие деяния Христа в Америки» 

(«Magnalia Christi Americana»)123, опубликованной в 1702 г. К. Мэзер был 

потомственным жителем Массачусетской колонии, сыном уже упоминаемого 

выше И. Мэзера, представителем колониального истеблишмента, проповедником, 

авторитетным пуританским идеологом и автором более 450 литературных 

произведений на самые разнообразные темы. За свою жизнь Мэзер проявил себя 

как теоретик и практик богословия, естествоиспытатель, проводивший опыты по 

гибридизации растений и выступавший за вакцинацию от оспы124, дипломат и 

политик.  

Репрезентация Нового Плимута, представленная Мэзером, была основана на 

тех же источниках, что и работы его предшественников, однако именно в его 

сочинении проявились черты мифологизации истории о первой колонии Новой 

                                                
122 Dunn R. S. The Glorious Revolution and America // The Origins of Empire : British Overseas Enterprise to the 

Close of the Seventeenth Century. The Oxford History of the British Empire. Oxford, 1998. Vol 1. Р. 445–466. 
123 Mather C. Magnalia Christi Americana : Or, The Ecclesiastical History Of New-England From Its First 

Planting In The Year 1620, Unto The Year Of Our Lord, 1698. Hartford, 1820. Vol. 1.2. 594 p. 
124 Zirkle C. Plant Hybridization and Plant Breeding in Eighteenth-Century American Agriculture. Agricultural 

History. 1969. Vol. 43, № 1. P. 25–38; Rothstein A. Vaccines and Their Critics, Then and Now // The New Atlantis. 2015. 
№. 44. P. 6. 
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Англии и разрыв с живой памятью об этом событии. Мэзер приступил к 

написанию своей версии истории первых шагов колонистов в этом регионе в 

ответ на все более выраженное изменение уклада жизни в колониях, который все 

меньше был ориентирован на ценности первопоселенцев. В их пути богослов 

видел нравственный урок потомкам, забывшим «... простые и не приукрашенные 

принципы и практики, на которых была основана эта страна»125. По мнению 

Мэзера, единственным возможным способом для колонии избежать 

«вырождения» было обращении к памяти «... о великих делах, сотворенных для 

нас Богом»126, среди которых основание Нового Плимута выступило в качестве 

фундамента всей Новой Англии. Подчеркивая превосходство людей «золотого 

века» колониальной истории, Мэзер наградил плимутских переселенцев самыми 

лестными эпитетами: «...набожные и серьезные христиане, благочестивые 

люди»127, исполненные «... чудесной молитвенности, бдительности, 

благодарности, полезности, совестливости и милосердия»128. Он не поскупился на 

похвалу лидерам колонистов, наделив старейшину У. Брюстера и перового 

губернатора Дж. Карвера доблестями мудрейших и благоразумнейших людей. У. 

Брэдфорду и вовсе была посвящена отдельная глава. Мэзер подчеркивал кротость 

и трудолюбие переселенцев, их готовность преодолевать «душераздирающие 

бедствия» ради высшей цели, полагая, что именно этих качеств не хватает его 

современникам.  

Описывая деяния плимутцев, Мэзер называл их «наши английские 

изгнанники», «избранное поколение» и, наконец – «наши отцы». В отличие от 

предшественников, его уже не смущал факт того, что веком ранее сепаратисты и 

пуритане настойчиво «отмежевывались» друг от друга. Российский исследователь 

В. Н. Ерохин подчеркивает, что еще до переселения в Новый Свет находящиеся в 

Англии пуритане упрекали сепаратистов за выход из церкви, в то время как 

последние «…резко отрицательно отзывались о пуританах, считая, что любой 

                                                
125 Mather C. Magnalia Christi Americana… Hartford, 1820. P. 40. 
126 Ibid. P. 40. 
127 Ibid. P. 45. 
128 Ibid. P. 58.  

http://archive.org/details/magnaliachristia01math
http://archive.org/details/magnaliachristia01math
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истинно верующий должен воспринять именно сепаратистскую логику. Они не 

могли допустить в общину никого из запятнавших себя недостойными 

действиями, или недостаточно твердого в вере, потому что такой член общины 

разложил бы и заразил аморализмом всех остальных»129. Более того, как замечает 

историк Р. Х. Максвелл в отношении пуритан: «… одной из самых больших 

тревог губернатора Уинтропа был страх, что в Новой Англии его последователи 

окажутся под влиянием сепаратизма, который уже был на этих землях из-за 

присутствия Плимутской колонии»130. К началу XVIII в. преграды для 

установления символического «родства» сепаратистов и пуритан были сняты 

объединением поселений в единую провинцию под эгидой Массачусетса.  

Мэзер рассматривал сепаратизм как органическую часть Реформации, 

отличавшегося от пуританизма лишь большей строгостью. Несмотря на то, что 

взгляды сепаратистов на устройство церкви отличались от воззрений пуритан, они 

не испытывали недоброжелательности по отношению к последним. Претерпев 

колоссальные трудности, сепаратисты создали первое христианское сообщество в 

этой части Северной Америки для того, чтобы впоследствии за ними смогли 

последовать другие люди, под которыми Мэзер, как и Брэдфорд, подразумевал 

всех членов реформированных церквей Европы. В репрезентации Мэзера Новый 

Плимут выступил не просто хронологически первым поселением Новой Англии – 

он был наделен символическим «правом первородства», а прочие колонии 

региона были подчеркнуто названы его «младшими сестрами». Мэзер придал 

повествованию о переселении сепаратистов за океан статус «ностальгического 

мифа», а самих переселенцев возвел в ранг «предков» Новой Англии. Как отметил 

С. Беркович «...его аргументы – метафора, написанная вопреки «злому 

поколению» современников, а не для него. «Magnalia» превращает факт в образ и 

символ и превращает историю Новой Англии в героический мир»131.  

                                                
129 Ерохин В. Н. Идейные течения в английском пуританизме во второй половине XVI – начале XVII вв. // 

Политическая жизнь Западной Европы : античность, средние века, новое и новейшее время : межвуз. сб. науч. тр. – 
Арзамас, 2017. С. 48. 

130 Maxwell R. H. Pilgrim and Puritan : A Delicate Distinction // Pilgrim Society Note. 2003. Ser. 2. URL: 
https://www.pilgrimhall.org/pdf/Pilgrim_Puritan_A_Delicate_Distinction.pdf (access date: 11.07.2020). 

131 Bercovitch S. New England Epic : Cotton Mather's Magnalia Christi Americana // English Literary History. 
1966. Vol. 33, № 3. P. 338. 
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Если «Magnalia» Мэзера превратила историю Нового Плимута в 

героическую сагу, то «Хронологическая история Новой Англии» Т. Принса132 

вознесла ее до вселенских масштабов. Как отметил историк С. Э. Моррисон, 

Принс «.. начал свою историю с сотворения мира, сделав Новую Англию 

вершиной человеческих устремлений после падения Адама»133. Преподобный Т. 

Принс родился в Бостоне в семье купца. После окончания Гарварда он провел 

несколько лет, в путешествиях по Европе, и по возвращении в Америку был 

рукоположен в сан священника. Во время своего европейского путешествия он 

собрал библиотеку из исторических сочинений так или иначе касавшихся истории 

североамериканских колоний и недоступных в Массачусетсе. Вернувшись домой, 

Принс приступил к созданию «Хронологической истории», которую 

исследователь Дж. Ван де Ветеринг охарактеризовал как «...кропотливый и 

педантичный труд, подготовленный в соответствии с научными традициями 

английских хронистов семнадцатого века»134. Первый том «Хронологической 

истории» был опубликован при финансовой поддержке Массачусетской колонии 

в 1736 г.  

Принс выстроил линию непрерывной преемственности от сотворения мира 

до освоения англичанами Новой Англии. Он, также как и К. Мэзер, подчеркнул 

связь своих современников с основателями Нового Плимута и Массачусетса через 

метафору «родства»: «... вы потомки достойных отцов этих поселений»135. В 

изложении Принса граница между пуританами и сепаратистами становится все 

более призрачной, несмотря на имевшиеся доктринальные отличия, и те, и другие 

явились примером выдающейся самоотверженности на пути к свободе. Мотив 

обретения свободы, как гражданской, так и религиозной – ведущий в 

повествовании Принса. Он сместил акцент в истории колонизации Новой Англии: 

плимутские сепаратисты – уже не смиренные изгнанники, а сообщество, 

прокладывающее путь всем воцерквлённым христианам, скованным 

                                                
132 Prince T. A Chronological History of New-England: In the Form of Annals… Boston, 1826. 452 р. 
133 Morison S. E. The Intellectual Life of Colonial New England. New York. 1956. Р. 182. 
134 Van de Wetering J. Thomas Prince's Chronological History // The William and Mary Quarterly. 1961. Vol. 18, 

№. 4. Р. 546. 
135 Prince T. A Chronological History of New-England… Boston, 1826. Р. vi.  
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«...деспотизмом прелатов»136. С твердостью устремлений основателей Принс 

связал успех плимутского и массачусетского поселений, которые, в отличие от 

колонистов из Франции, Нидерландов, Испании и даже других 

соотечественников-англичан, не искали материальной выгоды для себя на этих 

землях. Несмотря на совершаемые им «реверансы» в сторону короля Георга III из 

Ганноверской династии, утвердившейся на британском престоле в 1714 г. 

благодаря «Акту о престолонаследии» 137 и не причастной к гонениям на пуритан 

и сепаратистов, в риторике Принса подспудно проступает недовольство 

сложившейся системой отношений между колониями и метрополией138. Через 

обращение к памяти предков Новой Англии и настойчивому поиску ими свободы, 

Принс порицает вседозволенность центральной власти. 

Однако все эти публикации неизменно оставались невостребованными из-за 

стойкого нежелания читающей аудитории колоний их покупать. Сложный стиль 

повествований, претенциозность и назидательность, чрезмерное внимание к 

деталям и мельчайшим событиям отталкивали публику и не добавляли 

популярности работам. «Magnalia Christi Americana» К. Мэзера на момент своего 

появления являлась самым длинным произведением, когда-либо написанным в 

Америке. Ее текст изобиловал цитатами на латинском и греческом языках, 

отсылками к античным авторам. С. Беркович назвал «Magnalia Christi» К. Мэзера 

огромным трудом, «... который наполнен рассказами, проповедями, церковными 

указами и биографиями и казался его читателям «... хаосом», «мешаниной 

фактов» и «огромным и сложно усваиваемым»139. Т. Принс сожалел и недоумевал, 

узнав о низком уровне продажи первого тома «Хронологической истории Новой 

Англии». Автор был настолько раздосадован неудачей, что следующий том был 

опубликован спустя практически двадцать лет после выхода первой публикации – 

                                                
136 Ibid. Р. 100. 
137 «Акт о престолонаследии» (Act of Settlement) – документ, утвержденный британским парламентом в 

1701 г., закрепивший наследование престола протестантами и лишивший прав на престол католиков из династии 
Стюарт.  

138 Prince T. A Chronological History of New-England… Boston, 1826. Р. viii-x. 
139 Bercovitch S. New England Epic : Cotton Mather's Magnalia Christi Americana // English Literary History. 

1966. Vol. 33, № 3. P. 339. 
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в 1755 г140. Даже написанный по прямому заказу властей Нового Плимута и 

впоследствии неоднократно переиздававшийся «Мемориал Новой Англии» 

Н. Мортона стабильно проваливался в продажах. Политическая история региона 

была не слишком интересна простой публике, поглощенной более злободневными 

заботами. В случае с жителями Новой Англии несравненно более популярными 

были истории об индейских войнах. Понятный сюжет, близкий практически 

каждому жителю колоний, делал эти истории более привлекательными для 

читателей.  

В тоже время, репрезентация Нового Плимута, отразившаяся в сочинениях 

историков-пуритан первой половины XVIII в., стала слепком тех взглядов на 

место Новой Англии в системе взаимоотношений «колонии–метрополия», 

которых придерживался креольский истеблишмент. Менее чем за век на 

страницах сочинений ранних североамериканских историков образы 

первопоселенцев Нового Плимута претерпели решительную трансформацию от 

основателей самого маленького поселения региона, вынужденных оправдываться 

за свою иммиграцию и считавших свое дело провалившимся, до борцов за 

свободу, к которым возводили символические родословные все колонии Новой 

Англии. Эти метаморфозы стали следствием всевозрастающего напряжения 

между североамериканской периферией и центром Британской империи, с одной 

стороны, и «...распространением освободительных идей Просвещения»141 с 

другой.  

После окончания Семилетней войны с Францией (1756–1763 гг.) 

Великобритания, стремясь пополнить казну, опустевшую после затяжного 

конфликта, ввела в колониях дополнительные налоговые сборы. В их числе был 

Гербовый Акт, принятый в 1765 г., согласно которому все сделки, заключаемые в 

североамериканских владениях британской короны, облагались штемпельным 

сбором в пользу метрополии. Введение Гербового акта вызвало волну 

                                                
140 Van de Wetering J. Thomas Prince's Chronological History // The William and Mary Quarterly. 1961.Vol. 18, 

№. 4. Р. 547. 
141 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. 

М., 2016. С. 110. 
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недовольства в Северной Америке. Большинство обитателей колоний считало 

этот закон нарушением их исконного права на введение нового налога только 

после обсуждения в представительском органе – Британском парламенте или, 

если речь шла о заокеанских владениях, в колониальных ассамблеях. Они 

претендовали на реализацию этого права как англичане и подданные британского 

монарха. Несмотря на последующую отмену этого закона, вскоре последовала 

серия мер, которая включала дополнительные политические и экономические 

ограничения. Отказ американцам в использовании прав, присущих жителям 

Британских островов, стал знаковым моментом в процессе распада общего 

«воображаемого сообщества» колоний и метрополии. 

Во второй половине XVIII столетия потребность в общем прошлом, 

объединяющим жителей Новой Англии, перестала ограничиваться одними лишь 

работами историков – воображение «обрело плоть» в практике коммеморации. В 

1769 г. в Новом Плимуте состоялось первое празднование Дня предков – 

торжества, посвященного основателям поселения. Инициатором поминовений 

первопоселенцев стал «Клуб Старой колонии», основанный в этом же году семью 

молодыми людьми – непосредственными потомками первых колонистов Нового 

Плимута142. Ранние празднования Дня предков в Плимуте были подчеркнуто 

аполитичны и представляли собой торжественные обеды, сопровождавшиеся 

речами, прославляющих первых колонистов. Довольно скоро торжества стали 

сопровождаться публичной проповедью, на которой церковнослужители 

напоминали пастве о героизме основателей. 

Примечательно то, что праздник в честь первых колонистов Нового 

Плимута не носил имени отцов-пилигримов. В 1915 г. историк А. Мэтьюс 

представил работу «Термин “отцы-пилигримы”»143, которая представляла собой 

выборку из записей «Клуба Старой Колонии». Записи «Клуба» Мэтьюс дополнил 

материалами прессы, отразившей реакцию сообщества Массачусетса на 

празднования. За счет большого количества фактического материала, 
                                                

142 The Founding of the Club // The Old Colony Club of Plymouth. Plymouth, 2020. URL: 
https://oldcolonyclub.wildapricot.org/The-Founding-of-the-Club (access date:16.04.2021). 

143 Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. 114 p.  
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содержащегося в «Термине» Мэтьюса, его работа сохраняет свою актуальность по 

сей день. Заслугой Мэтьюса является вывод о том, что наименование «отцы-

пилигримы» было сформировано в рамках традиции празднования Дня предков в 

период с 1769 по 1820 гг. и не было присуще никому из колонистов Новой 

Англии ранее.  

Действительно, исходя из имеющихся сегодня в распоряжении историков 

свидетельств следует, что ни переселенцы, ни авторы последующих исторических 

сочинений не именовали сообщество пионеров Нового Плимута подобным 

образом. Слово «пилигримы» У. Брэдфорд в своей «Истории» использовал лишь 

единожды – как метафору – описывая чувства своих собратьев, стоящих на пороге 

переселения в Новый Свет: «Так покинули мы славный город, служивший нам 

приютом почти 12 лет; но мы почитали себя пилигримами и не задерживали на 

нем взоров, но устремляли их к небесам...»144. В этом же смысле и в единичных 

случаях использовали понятие «пилигримы» первые колониальные историки. 

Несмотря на то, что слово «пилигримы» встречалось в исторических сочинениях 

первого и второго поколения колонистов, нельзя однозначно сказать о том, что 

оно сколько-нибудь прочно закрепилось за группой основателей Плимута. Скорее 

речь идет об эпизодическом употреблении этого «термина» в контексте прочих 

библейских аллюзий, характерных для провиденциальной историографии XVII – 

первой половины XVIII вв. Термин «отцы» или «предки» появился в дискурсе об 

эмигрантах-сепаратистах позже «пилигримского» компонента. В исторических 

сочинениях он впервые был применен К. Мэзером и относился ко всему первому 

поколению колонистов Новой Англии – как к основателям Плимута, так и 

Массачусетса. Процесс соединение двух составляющих в единый термин 

происходило позднее – на фоне американской революции и Войны за 

независимость.  

Американская революция сделала собственное колониальное прошлое 

американцев более важным для них чем когда-либо прежде. Если до 1760-х гг. 

жители колоний воспринимали британскую историю как свою собственную, то в 
                                                

144 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте. М., 1987. С. 66. 
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последующие десятилетия на смену британскому прошлому пришло обновленное 

понимание американских истоков и возникла потребность в новом «бэкграунде», 

способном объединить жителей революционной Америки. В момент разрыва с 

британским прошлым жителям борющихся за независимость колоний 

потребовались собственные ценностные ориентиры, способные послужить 

фундаментом новой – американской – идентичности. В годы американской 

революции в интерпретации образов основателей Нового Плимута на передний 

план вышла тенденция к их подчеркнутой героизации в тесной связи с 

лейтмотивом свободы. Наиболее отчетливо героические черты колонистов 

Плимута проявились в риторике новоанглийских «патриотов», ратовавших за 

отделение от метрополии и находящихся в оппозиции к «лоялистам» или «тори» – 

сторонникам сохранения колоний под властью Лондона.  

В 1765 г. «Пенсильвания Газетт» в эмоциональной статье, посвященной 

введению Гербового сбора, осветила символические «похороны» свободы, 

которой располагали колонии на протяжении 145 лет, начиная с «...момента 

высадки наших предков в Плимуте»145. Проповедь преподобного Г. Хичкока, 

пастора церкви в Пемброке, прозвучавшая в 1774 г. на Дне предков в Плимуте, 

была также пронизана идеей свободы. Именно в благочестивом рвении и 

свободолюбии основателей Плимута Хичкок видел залог успеха их предприятия, 

результатом которого стало то, что «...дикие земли Америки теперь так безмерно 

заселены цивилизованными христианами»146. Свое рассуждение о взаимосвязи 

духовной и гражданской свободы пастор выстраивал, отталкиваясь от цитаты из 

Псалтири: «Избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления 

Твои»147, подтверждение истинности которой он видел в пути английских 

переселенцев. Обращаясь к памяти о пионерах Нового Плимута, преподобный 

Хичкок призывал свою паству фактически к бунту: «Пусть люди в этих колониях 

подражают нашим прославленным предкам, этим храбрым христианским Героям, 

                                                
145 The Pennsylvania Gazette. 1765. 21 Nov. P. 1. 
146 Hitchcock G. A Sermon Preached at Plymouth December 22d 1774. Boston, 1775. Р. 14. 
147 Psalms 119:134 // King James Bible Online. [S.l.], 2021. URL: https://www.kingjamesbibleonline.org/Psalms-

119-134/ (access date: 08.03.2021). 
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которые в истинном духе свободы и ради возможности поклонения Богу исходя 

из своей совести, покинули свои родные берега и бежали от железной руки 

угнетения в отдаленные и темные регионы Америки. Будьте готовы 

самоотверженно принять все меры и приложить все усилия, которые могут быть 

необходимы, чтобы освободиться из нынешней политического зла и продолжить 

наслаждаться благословением свободы в этом новом мире»148. 

В 1773 г. члены уже упомянутого «Клуба Старой колонии», 

инициировавшие День предков, реагируя на изменения в идейном пространстве 

Новой Англии, раскололись на «патриотов», выступавших за независимость 

колоний, и «лоялистов» – сторонников сохранения власти британской Короны над 

североамериканскими территориями. Численное доминирование последних 

привело к тому, что День предков стал «оплотом» лоялистов Нового Плимута и 

площадкой для их политических выступлений. Преобразившееся торжество 

оказалось под ударом критики «патриотической» прессы. Так, «Бостон Газетт» в 

1775 г. разместила на своих страница заметку, в которой с возмущением 

порицалась практика использования образов «наших предков» теми, кто «... 

своими интригами и упорством вовлек свою родную страну в пучину 

бедствий»149. «Мы, – писала «Бостон Газетт», – потомки этих прославленных 

героев, сейчас страдаем от ожесточенного давления силы, освобождение от 

которой было одной из их великих целей…. И можно с уверенностью утверждать, 

что все угрозы Британии не могут привести нас страданиям более ужасным, чем 

те, что терпеливо переносили эти выдающиеся покровители религии и 

свободы…»150. Несмотря на критику, практика ежегодного празднования Дня 

предков сохранилась в Плимуте вплоть до 1781 г. Во время революции часть 

лоялистов «Клуба» была вынуждена бежать, вскоре «Клуб» прекратил свое 

существование, а вмести с тем затухла и практика чествования основателей 

Нового Плимута.  

                                                
148 Hitchcock G. A Sermon Preached at Plymouth December 22d 1774. Boston,1775. Р. 17. 
149 Boston Gazette. 1775. Jan. 2. Р. 2/3;. цит. по: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. 

Р. 305. 
150 Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. Р. 305.  
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Оформление партии федералистов к концу 1780-х г.151 вернуло, казалось, 

канувшую в Лету традицию поминовения отцов-пилигримов. Федералисты 

ратовали за сильное централизованное правительство. Во внешней политике они 

были ориентированы на Британию и являлись идейными противниками 

республиканцев, возглавляемых Т. Джефферсоном. В 1790-х гг. День предков не 

только возобновился, но и был перенят федералистами Бостона. Традиция 

поминовения первых колонистов Нового Плимута, будучи усвоенная в Бостоне – 

столице Массачусетса и негласном центре всей Новой Англии – 

трансформировалась в практику чествования основателей не одной, а двух первых 

колоний. В единой когорте славных предков в Бостоне прославляли память о 

лидерах сепаратистов, не видя принципиальной разницы между ними и теми, кто 

возглавлял переселение пуритан. Именно в празднованиях, проходивших в 

Бостоне, все пионеры Новой Англии были объединены общим наименованием – 

«отцы-пилигримы». Однако в этом собирательном образе новоанглийских 

патриархов возобладали черты, присущие основателям Нового Плимута.  

Возрожденный День предков вызвал неоднозначную реакцию 

общественности. С одной стороны, основатели Плимута сохранили репутацию 

героических и добродетельных предков, а с другой, – после кровопролитной 

Войны за независимость граждане новорожденных США испытывали неловкость 

при напоминании о своем английском происхождении. Мэтьюс приводит слова 

владельца бостонской федералистской газеты «Columbian Centinel» Б. Рассела, 

который в 1797 г. заявил: «...я сознаю, что для некоторых людей будет 

политическим отступничеством проследить происхождение с нечестивого острова 

Великобритании»152. Далее Рассел подчеркнул, что несмотря на это Британия 

остается страной предков американцев и именно ей они должны быть благодарны 

за имеющиеся в США гражданские институты.  

                                                
151 Miller J. C. The Federalist Era : 1789–1801. New-York, 1960. Р. 1–7. 
152 Columbian Centinel. 1797. Dec. 27. Р. 2/4 ; цит. по: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 

1915. Р. 307. 
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Знаковой явилась речь политика Дж. К. Адамса153, прозвучавшая на Дне 

предков в 1802 г., в которой Новый Плимут был представлен не просто истоком 

Новой Англии, а местом рождения нового народа – американцев. Более того, 

Адамс подчеркивал исключительное положение своих соотечественников, 

которые обладали привилегией знать мельчайшие детали рождения своей нации и 

происходили от людей «... прославившихся своей бесстрашной доблестью не 

меньше чем христианской добродетелью»154. В отличие от прочих народов, 

вынужденных в поисках своих корней «... окунуться в хаос неприступной 

древности или вести свою родословную от пещер беззаконных разбойников и 

грабителей»155. Адамс представлял рождение американской нации как момент 

неизмеримо более чистый и легитимный, нежели происхождение народов 

Европы. В интерпретации Адамса пионеры Новой Англии представали как 

скромные, не жаждущие мирской славы, отважные герои-мученики, патриоты 

своей родины и верные подданные своего короля. Они даже не предполагали, что 

их действия не только пошатнут основы британской монархии, но и зададут 

импульс в преобразованиях по всему миру. Симптоматично, что для Адамса в его 

стремлении избавить основателей Новой Англии от обвинений в нетерпимости, 

унаследованных от пуритан Массачусетса, «прославившихся» печально известной 

салемской охотой на ведьм, оказались не существенными религиозные 

противоречия между переселенцами Плимута, их соседями и англиканами: «Наш 

век слишком просвещен, чтобы спорить по темам, которые касаются только 

интересов вечности»156. Он называл основания отделения сепаратистов от 

англиканской церкви настолько незначительными, что они по определению не 

могли стать причиной, способной «разрушить узы общения и, тем более, 

милосердия, между христианскими братьями, придерживающихся тех же 

основных принципов»157.  

                                                
153 Позднее Дж. К. Адамс стал шестым президентом США (в 1825–1829 гг.). 
154 Adams J. Q. Oration at Plymouth. Delivered at Plymouth Mass. December 22, 1802 in Commemoration of the 

Landing of the Pilgrims // The Daily Republican. 2002. Dec. 22. URL: https://www.dailyrepublican.com/plymouth-
orate.html (access date: 26.05.2021). 

155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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Речь Дж. К. Адамса ввела в дискурс о происхождении нации 

«Мэйфлауэрский договор» – соглашение, подписанное переселенцами-

сепаратистами перед высадкой на мысе Кейп-Код (приведено в Приложении А). В 

этом документе определялись основы самоуправления будущей колонии. В 

ранних празднованиях Дня предков этот договор – ключевой элемент 

современного мифа об отцах-пилигримах – практически не упоминался. Адамс 

назвал «Мэйфлауэрское соглашение» «...единственным примером в истории 

человечества изначального общественного договора… единодушным и личным 

согласием всех членов общины на объединение, благодаря которому они стали 

нацией»158.В яркой и эмоциональной речи Дж. К. Адамса Новый Плимут был 

представлен в качестве места, претендующего не только на роль места рождения 

Новой Англии и американского народа, но даже больше – на поворотную точку 

всей мировой истории. Претензия на возвышение региональной истории до 

национального уровня была сформирована в русле политических устремлений 

новоанглийской политической элиты, составившей костяк партии федералистов.  

Таким образом, День предков стал «бастионом» федералистов и ареной 

столкновения с их идейными противниками. Празднества начала XIX в. 

насчитывали более сотни гостей, оставаясь при этом закрытыми элитарными 

торжествами. Нью-Йоркская газета «The Evening Post» упоминает в числе гостей 

Дня Предков 1801 г. лидеров федералистов США: Дж. К. Адамса, его отца – 

Дж. Адамса, Т. Пикеринга (политика, до 1800 г. занимавшего пост госсекретаря), 

Дж. Кэбота (купца и сенатора от штата Массачучетс), Ф. Эймса (конгрессмена от 

первого округа штата Массачусетс), а также судей федеральных судов и судов 

штатов, президента и профессоров Гарвардского университета. 

Председательствовал на празднике крайний федералист, купец С. Хиггинсон159. 

Праздничные банкеты становились все более пышными, речи, лившиеся с трибун, 

– все более политически ангажированными. Торжества превратились в 

                                                
158 Adams J. Q. Oration at Plymouth. Delivered at Plymouth Mass. December 22, 1802 in Commemoration of the 

Landing of the Pilgrims // The Daily Republican. 2002. Dec. 22. URL: https://www.dailyrepublican.com/plymouth-
orate.html (access date: 26.05.2021). 

159 The Evening Post. New York. 1801. 31 Dec. Р. 3. 
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«федералисткий карнавал» с тостами за Вашингтона и Адамса и проклятиями в 

адрес «еретиков» Джефферсона и Пейна160.  

Во всем этом бостонские республиканцы видели попрание принципов 

отцов-пилигримов и разрыв с традицией скромного ужина в честь благочестивых 

предков: «…такое торжественное и добродетельное событие, как высадка наших 

предков в Плимуте осмеяно и превращено в бурлеск людьми, не обладающими ни 

их благочестием, ни принципами либерализма; они предпочли бы приветствовать 

британского тирана на наших берегах, чем отвергнуть его»161. На участников 

праздничных мероприятий обрушился шквал критики. В результате, после 

достигнутого к 1804 г. апофеоза бостонских торжеств «...энергичные атаки на 

организаторов фестиваля возымели действие, поскольку празднования утратили 

свое политическое значение и вскоре прекратились совсем»162, резюмировал 

Мэтьюс. Уход с политической авансцены партии федералистов повлек за собой 

очередное прекращение празднований Дня предков. Последнее торжество, 

проникнутое духом федерализма, состоялось в 1809 г. 

На рубеже XVIII-XIX вв. вокруг образов первых колонистов начинает 

формироваться красочная мемориальная культура, все дальше отстоящая от 

реальной истории переселения англичан в эти земли. Материальным 

воплощением нарождающегося мифа стала Плимутская скала (Plymouth Rock) –

камень в бухте Нового Плимута, обозначивший место, где, предположительно, 

первые переселенцы впервые ступили на американскую землю163 (см. 

Приложение Б). Сегодня исследователи сходятся во мнении, что своим первым 

появлением в идеологически оформленном нарративе об истоках Новой Англии 

Плимутская скала обязана весьма прозаическому событию – началу строительства 

нового причала в Новом Плимуте в 1741 г. Подробности этого события впервые 

освятил в 1832 г. историк Дж. Тэтчер. По его словам, девяностопятилетний 

                                                
160 New England Palladium. 1802. 28 Dec. Р. 2/3; цит. по: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 

1915. Р. 315. 
161 Independent Chronicle. 1804. 24 Dec. Р. 3/1; цит. по: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 

1915. Р. 344–345.  
162 Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. Р. 349. 
163 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 159. 
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старейшина Плимутской церкви Т. Фаунс, узнав о намечающемся строительстве 

причала, потребовал, чтобы его отнесли на побережье Нового Плимута, где, 

«...указав на скалу прямо под берегом холма Коул, заявил, что, по словам его 

отца, это то самое место, на котором остались следы наших предков при их 

первой высадке в этих краях»164. Эту историю передал в 1769 г. «Клубу Старой 

Колонии» дьякон Плимутской церкви Э. Спунер, который в возрасте пятнадцати 

лет был свидетелем описанных событий. Современный историк Дж. Сили, 

анализируя трансформации образа Плимутской скалы, пришел к выводу о том, 

что сам факт юного возраста Спунера не смутил жителей Плимута, поскольку 

«...передача информации от старейшины к диакону считалась равносильной 

преемственности апостолов»165. Свидетельства, что Спунер был знаком со 

старейшиной Фаунсом, который лично знал первых поселенцев, оказалось 

достаточно,  чтобы история о Плимутской скале была воспринята как подлинная, 

«...подобно тому, как Поликарп беседовал со святым Иоанном, любимым 

учеником нашего Спасителя» 166. Несмотря на то, что в сочинениях колонистов 

нет указаний на какие-либо заметные детали рельефа в зоне высадки колонистов, 

Плимутская скала была признана местом первого причала переселенцев в Новой 

Англии. Однако даже столь славное прошлое не смогло внести коррективы в 

строительство пристани в Новом Плимуте.  

Память о Плимутской скале смогла занять уверенное место в 

идеологическом дискурсе потомков лишь спустя тридцать лет. Образ 

легендарного монолита вновь появился в воображении плимутцев накануне 

Войны за независимость. По словам Тэтчера, на волне патриотических 

настроений в 1774 г. «...жители этого города, одушевленные славным духом 

свободы, пронизывающим Провинцию, помня о драгоценной реликвии наших 

праотцов, решили посвятить Скалу, на которую те приземлились, храму 

                                                
164 Thacher J. History of the Town of Plymouth: from Its First Settlement in 1620, to the Year 1832. Boston, 1832. 

Р. 30. 
165 Seelye J. Memory’s Nation: The Place of Plymouth Rock. Chapel Hill, 2000. URL: 

https://books.google.cd/books?id=ByS-oCs6nnAC (access date: 01.04. 2021). 
166 Thacher J. History of the Town of Plymouth... Boston, 1832. Р. 242. 
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свободы»167. В результате транспортировки священный, но хрупкий монолит 

оказался разбит на две части, однако это, по-видимому, не слишком огорчило 

энтузиастов. Как заметил Сили, «…проявив изобретательность янки и 

пуританскую склонность к пророчествам, они смогли извлечь пользу из этого 

события»168. Несчастный случай не только не преуменьшил значимость 

Плимутской скалы, но и был истолкован как знак неизбежного разрыва с 

Британией. Постепенно образ огромного валуна вытеснил из памяти прочие 

детали прибытия отцов-пилигримов: например, разведывательную экспедицию, 

состоявшую из нескольких членов все той же группы переселенцев. Они около 

месяца исследовали Кейп-Код к югу от Плимутской бухты, прежде чем там 

высадилась основная масса путешественников169.  

История о создании первой новоанглийской колонии стала особенно 

заметна в идеологическом дискурсе Новой Англии во второй половине XVIII в. – 

накануне войны за независимость, когда изгнание пилигримов из Англии было 

превращено жителями колоний в метафору независимости Америки. Война за 

независимость превратила Плимутскую скалу и «Мэйфлауэрский договор» в 

символы свободы, а события, связанные с ними – в пророчества, предвещающие 

великое будущее Америки. Память о тех, кого называли «отцами-пилигримами», 

через метафору превращения «дикой пустыни в Эдем» и закладывание ими основ 

гражданской свободы, стала своеобразным узлом, который связал американское 

настоящее с колониальным прошлым. Фигуры пилигримов постепенно окутывал 

покров святости, неразрывно связанный отныне с процессами национальной 

самоидентификации американцев. 

 

  

                                                
167 Ibid. Р. 201–202. 
168 Seelye J. Memory’s Nation… Chapel Hill, 2000. URL: https://books.google.cd/books?id=ByS-oCs6nnAC 

(access date: 01.04. 2021). 
169 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 159. 
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1.3 Национальный нарратив: кристаллизация мифа об основании Нового 

Плимута накануне и во время Гражданской войны в США 
 

Когда в 1831 г. французский мыслитель и путешественник А. де Токвиль 

прибыл в Соединенный Штаты, то в числе своих первых впечатлений он отметил 

уникальное положение молодого государства относительно «горизонта» истории: 

«Америка оказалась единственной страной, где стало возможным наблюдать 

естественное и спокойное развитие общества и где удалось точно определить то 

влияние, которое оказал начальный период его становления на будущее 

штатов»170. Токвиля поразил ореол сакральности, окружавший, казалось бы, 

незначительные свидетельства первых шагов американцев на континенте: 

«...камень, к которому всего лишь несколько мгновений прикасались ноги 

горсточки несчастных, становится знаменитым, он привлекает к себе взоры 

великого народа, его обломки почитаются как святыня, и даже пыль его 

превращается в достояние нации. А между тем что стало с порталами множества 

дворцов? И кто беспокоится об этом?»171. Под «камнем» Токвиль имел ввиду 

Плимутскую скалу – легендарное место высадки отцов-пилигримов, которые на 

рубеже столетий стали культовым героями Новой Англии. К тридцатым годам 

XIX в. образы первых английских колонистов Севера США отчетливо 

претендовали на роль общенациональных предков, что стало во многом 

отражением небезуспешных претензий новоанглийских политиков на 

национальное лидерство.  

Современный автор М. Бендрот, анализируя влияние политической 

конъюнктуры первой четверти XIX столетия на сферу «национального 

воображаемого» США, отметила растущее чувство отчуждения между Новой 

Англией и остальными Соединенными Штатами в первые десятилетия века. В 

качестве ключевого фактора, проявившего наметившийся раскол, Бендрот назвала 

экономическое эмбарго, введенное против Великобритании перед англо-

                                                
170 Токвиль А. де. Демократия в Америке. М. 1992. С. 44. 
171 Там же. С. 47. 
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американской войной 1812 г. Установленные правительством США санкции 

нанесли серьезные урон экспортно-ориентированному бизнесу региона. Покупка 

Луизианы и окончание военных действий с Великобританией сделали возможным 

крупномасштабные перемещения населения на западные территории. После 

поражения на президентских выборах 1801 г. лидера федералистов Дж. Адамса и 

утратой этой партией политического преимущества баланс власти все более 

смещался в сторону Юга и Запада. «В то время как остальная часть страны начала 

воображать новую национальную судьбу на Западе, уверенность Новой Англии в 

своей провиденциальной роли пошла на убыль», – заключает Бендрот172. 

Раздражение, накопившееся у элиты региона, стало «спусковым крючком» для 

дискуссий о возможности выхода штатов Новой Англии из Союза. Сегодня 

историки так и не пришли к однозначному мнению о том, намеревалась ли в 

действительности Новая Англия покинуть состав США. Однако даже 

неподтвержденных слухов о возможном отделении оказалось достаточно для 

дискредитации партии федералистов.  

Попыткой исправить положение Новой Англии стали юбилейные торжества 

в честь двухсотлетия высадки отцов-пилигримов в Северной Америке в 1820 г. К 

этому времени в новоанглийском публичном дискурсе закрепилось представление 

об основателях Нового Плимута и Массачусетса как о символических предках 

региона. Через обращение к памяти основателей первых колониальных поселений 

на северо-востоке будущих США новоанглийские политики стремились 

продемонстрировать определяющее положение своего региона в культурном 

пространстве страны. 22 декабря 1820 г. Д. Вэбсер – политик, будущий 

госсекретарь и сенатор – выступил с речью с кафедры Первой приходской церкви 

в Плимуте. Как заметил, историк П. Дж. Гомес, комментируя выступление 

Вэбстера: «Паломники были заново открыты, чтобы никогда не быть 

потерянными снова»173.  

                                                
172 Bendroth M. The Last Puritans : Mainline Protestants and the Power of the Past. Chapel Hill, 2015. 258 р. 
173 Gomes P. J. Pilgrims and Puritans: «Heroes» and «Villains» in the Creation of the American Past // 

Proceedings of the Massachusetts Historical Society, 3rd Ser.. 1983. Vol. 95. P. 3. 
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Выступление Д. Вэбстера было колоссальным по своему объему и 

протяженности. Оно длилось более трех часов, а опубликованный текст речи 

занял порядка шестидесяти страниц174. Вэбстеру удалось творчески переработать 

наследие многочисленных проповедей и речей, звучавших в память о пионерах 

Новой Англии на рубеже двух столетий, и аккумулировать все ключевые 

элементы мифа об отцах-пилигримах: образ Америки как нового мира, убежища 

для религиозных беженцев; символический портрет пилигримов, наделенных 

лишь идеальными, исполненными добродетели, чертами – квази-мучеников, 

рыцарей духа без «страха и упрека»; поэтизация высадки и сакрализация 

Плимутской скалы; особая миссия Плимутской колонии – «форпоста 

демократии». В интерпретации Вэбстера любая колонизация до пилигримов 

представляла собой инструмент извлечения прибыли. Для пилигримов же 

освоение земель Новой Англии было поиском духовной свободы, путем к Богу. 

Они стойко претерпевали тяготы переселения в Новый Свет, их договор на 

«Мэйфлауэре» внес неоценимый вклад в развитие демократии, став предтечей 

конституции и США. Отцам-пилигримам Вэбстер ставил в заслугу перенесение в 

Новый Свет лучших достижений Европы, избавленных от наследия феодализма: 

институтов гражданского самоуправления, идей о значимости свободы совести и 

важности труда, кооперации, взаимопомощи, коммунализма175. «Еще до того, как 

они достигли берега, – говорил Вэбстер, – они установили элементы социальной 

системы, а еще раньше – они утвердили формы религиозной службы… Были и 

политические институты, и гражданские свободы, и система отправления 

религиозных обрядов…. Все было цивилизованным, кроме физического мира»176. 

Отправившись в свое странствие, отцы-пилигримы изменили судьбу 

Америки. Речь Вэбстера прямо объявляет пилигримов истинными основателями 

США, а всех ныне живущих американцев – потомками пионеров Новой Англии: 

«Можно с уверенностью утверждать, что сейчас существует более миллиона 
                                                

174 Webster D. A Discourse, Delivered at Plymouth, December 22, 1820, in Commemoration of the First 
Settlement of New-England. Boston, 1821. 66 р. 

175 Рогаева И.Е. Отцы-пилигримы и пуритане: парадоксы восприятия образов первых колонистов Новой 
Англии в исторической памяти США // Новое прошлое / The New Past. 2021. № 2. С. 145. 

176 Webster D. A Discourse, Delivered at Plymouth.... Boston, 1821. Р. 24–25. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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людей, потомков предков Новой Англии, живущих свободно и счастливо в 

регионах, которые едва ли не шестьдесят лет назад были участками 

непроходимого леса. Ни реки, ни горы, ни моря не препятствуют развитию 

промышленности и предпринимательства. Вскоре сыновья пилигримов будут на 

берегу Тихого океана»177. В интерпретации Вэбстера высадка колонистов на 

Плимутской скале представляла собой больше, чем просто факт переселения 

английских религиозных беженцев – это событие стало точкой начала истории 

США. 

Вэбстер апеллировал к образам отцов-пилигримов не только для объяснения 

прошлого и прорицания будущего, но так же в поисках поддержки перед лицом 

проблемы настоящего, которой предстояло надолго закрепиться в повестке дня 

США – работорговли. Он взывал к своим соотечественникам: «С точки зрения 

нашего закона, торговец африканскими рабами является пиратом и преступником; 

а с позиции Небес – преступником, значительно превосходящим обычную 

глубину человеческой вины… Если это будет в наших силах, то давайте возьмем 

на себя обязательство здесь, на Плимутской Скале, искоренить и уничтожить эту 

торговлю178. Нельзя, чтобы земля пилигримов дольше терпела позор». Призыв 

Вэбстера не был услышан, вопрос о допустимости рабства, оставшись не 

решенным, спустя менее чем пятьдесят лет вылился в самое кровопролитное 

вооруженное столкновение в истории США.  

Д. Вэбстер был приглашен в качестве оратора на юбилейные торжества 

«Обществом пилигримов» Нового Плимута, которое было основано за год до 

празднования – в 1819 г. На пять лет ранее, в 1813 г., Массачусетское 

историческое общество под лозунгом «Единство несмотря на партийные 

разногласия» возобновило празднования Дня предков в Бостоне, которые пришли 

в упадок после потери популярности его предыдущих инициаторов-федералистов. 

В первой половине XIX в. практика ежегодного чествования отцов-пилигримов 

вышла за пределы Новой Англии. Современный автор Дж. У. Бейкер179 объяснил 
                                                

177 Ibid. P. 35. 
178 Webster D. A Discourse, Delivered at Plymouth ... Boston, 1821. Р. 51. 
179 Baker J. W. Thanksgiving : The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. P. 63. 
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расширение ареала праздника миграциями жителей Новой Англии. Переселяясь 

на земли Запада и Юга, они основывали там «Общества Новой Англии» – клубы, 

объединявшие земляков. Так в 1819 г. было основано «Общество» в Чарльстоне, 

1825г. – в городе Огэст, а к 1850 г. свои «Общества» были в Новом Орлеане, 

Луисвилле, Детройте, Цинциннати, Спрингфилде, Иллинойсе и Сан-Франциско. 

Каждая из этих организаций провозгласила 22 декабря датой ежегодного 

празднования Дня предков. Ежегодные циклы поминовения пионеров Новой 

Англии помогли интеграции представлений о них, как о национальных предках, 

создавших порядок из хаоса «дикой пустыни» в «воображаемое сообщество» 

США. 

В конце второго десятилетия XIX в. история отцов-пилигримов 

«прорвалась» в пространство популярного искусства. В 1820-х гг. восемь картин 

были заказаны Конгрессом для украшения стен ротонды Капитолия. Эти полотна 

должны были отображать ключевые события в процессе установления 

независимости США: от основания первых поселений до завершения Войны за 

независимость. Одно из них, выполненное Р.У. Вейром180, было посвящено 

отцам-пилигримам (см. Приложение В). Вейр изобразил общину переселенцев 

собравшейся вокруг пастора Дж. Робинсона на палубе корабля перед отбытием из 

Голландии. Позднее, в 1875 г. картина Вейра была размещена на реверсе 

пятидесяти долларовой банкноты Национального банка США, а в 1918 г. – на 

банкноте в 10 000 долларов, выпущенной Федеральным резервом (приведены в 

Приложении В).  

Сцена отбытия колонистов из Старого Света была запечатлена в 1847 г. 

британским художником Ч. Люси. Его же кисти принадлежит полотно, 

посвященное высадке отцов-пилигримов в Новом Свете, увидевшее свет годом 

позже – в 1848 г.  Спустя несколько лет по заказу нью-йоркских издателей 

Дж. Макрей на основе работы Люси выполнил гравюру, опубликованную в Нью-

Йорке около 1850 г.181 (указанные работы приведены в Приложении В). 
                                                

180 Weir R.W. Embarkation of the Pilgrims: visual material. New York, 1843. 
181 Lucy C., McRae J. C. The Landing of the Pilgrim Fathers, in America, A.D. 1620 // Art Of The Print. [S. d.]. 

URL: http://www.artoftheprint.com/artistpages/mcrae_john_landing_pilgrim_fathers.htm (access date: 16.03.2021). 
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Несколькими десятилетиями ранее, в 1815 г. бостонский художник Г. Сарджент 

на выставке в Нью-Йорке представил публике картину «Высадка отцов-

пилигримов в Плимуте», которую историк П.Дж. Гомес назвал «наглядным 

аналогом речи Д. Вэбстера»182. На полотне, выполненном в мрачных тонах, 

изображены усталые и вооруженные переселенцы, которых приветствует индеец 

Самосет. Несмотря на ненастную погоду, олицетворяющую трудности 

становления колонии, луч солнца, рассекающий тучи, давал надежду на светлое 

будущее поселения (см. Приложение В). Кроме того, прибытие отцов-пилигримов 

в Новый Свет было запечатлено на Фризе американской истории в Ротонде 

Капитолия в ряду стержневых сюжетов прошлого США (см. Приложение В). В 

дальнейшем сцены отправки пилигримов в странствие и прибытия в Новый Свет 

неоднократно становились предметом живописных полотен американских и 

британских живописцев. Создание гравюр с полотен живописцев и их 

последующее использование для иллюстраций книг и журналов способствовало 

распространению легенды о первых новоанглийских колонистах по всей 

территории США, задавая определенный формат воображения нации. 

Репрезентации отцов-пилигримов нашли место и на страницах популярной 

литературы. Им посвящали песни183. Парадоксально, но самая известная баллада, 

посвященная основателям Нового Плимута, была написана не в США, а в 

Великобритании. В «Высадке отцов-пилигримов» английской поэтессы Фелиции 

Д. Хеманс184 Америка предстала одновременно в двух качествах – Святой земли и 

долгожданного дома, а отцы-пилигримы изображены как сообщество обычных 

людей – стариков, мужчин, женщин – которые не искали ничего, кроме 

религиозной свободы. Эта простота делала образы новоанглийских патриархов 

близкими и понятными рядовым американцам, что послужило залогом 

популярности баллады Хеманс. Как сообщает историк Э.У. Абрамс, этот «гимн» 

пилигримам сохранял свою популярность вплоть до XX века185. Творчество Ф. 

                                                
182 Gomes P. J. Pilgrims and Puritans: «Heroes» and «Villains» in the Creation of the American Past // 

Proceedings of the Massachusetts Historical Society, 3rd Ser. 1983. Vol. 95. P. 8. 
183 The Vergennes Gazette and Vermont and New-York Advertiser. 1800. 23 Jan. 
184 Hemans F. D. The Landing of the Pilgrim Fathers. London, 1848. 6 р. 
185 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas. Rival myth of American origin. Boulder, 1999. P. 77. 
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Хеманс вдохновило многих женщин на публикацию своих сочинений, 

выполненных в духе викторианской лирики. В числе ее последовательниц была 

американская поэтесса Лидия Х. Сигурни, ставшая самой известной 

писательницей в США своего времени. В числе ее работ было стихотворение 

«Индеец приветствует отцов-пилигримов»186, в котором Сигурни высказала 

сожаление о горькой судьбе американских индейцев, не предполагавших, чем 

обернется для них переселение европейцев. Примечательно, что поэтесса, 

сопереживая коренным обитателям Америки, не выступает с обвинениями против 

отцов-пилигримов, которые, по ее мнению, смогли вдохнуть жизнь в бесплодную 

пустыню Америки. Скорее, она сочувствует коренным народам Нового Света, 

зная о неотвратимости их краха.  

Другой ракурс в восприятии плимутских колонистов, противоположный 

исполненной сочувствия дамской лирике, раскрыт в стихотворении «Настоящий 

кризис» Дж.Р. Лоуэлла187, которое было написано в 1845 г. как протест против 

американо-мексиканской войны. Лоуэлл был противником рабства и выступал 

против его распространения на территории Техаса, аннексированной США у 

Мексики. Лоуэлл развил аболиционистский посыл речи Вэбстера через аллегорию 

противостояния добра и зла, свободы и рабства. В «Кризисе» Лоуэлла сторона 

добра, свободы и истины была представлена отцами-пилигримами – «избранными 

героями нашей земли». Поэт призывал всех американцев встать на сторону 

славных предков и бросить вызов жестокой системе рабовладения. Лоуэлл 

напоминал соотечественникам о том, что в стремлении изменить мир не стоит 

ограничиваться одним лишь слепым почитанием подвигов минувшей эпохи: 

«...мы сами должны стать пилигримами, отправить в путь наш «Мэйфлауэр» и 

смело направиться в бушующее зимнее море. Не пытайтесь открыть дверь в 

Будущее ключом, ржавым от крови Прошлого»188.  

                                                
186 Sigourney L. H. The Indian’s Welcome to the Pilgrim Fathers // Social Justice Poetry. [S.l.], [S.d.]. URL: 

http://www.sojust.net/poems/sigourney_indians_welcome.html (access date: 02.06.2021). 
187 Lowell J. R. The Present Crisis // Poets.org. New York, [S.d.]. URL: https://poets.org/poem/present-crisis 

(access date: 02.06.2021). 
188 Ibid. 
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В 1858 г. известный американский поэт Г. У. Лонгфелло – потомок первых 

колонистов Нового Плимута, долгие годы преподававший в Гарвардском 

колледже, опубликовал поэму «Сватовство Майлза Стендиша»189. Поэма 

Лонгфелло сосредоточена на любовном треугольнике между тремя из пассажиров 

«Мэйфлауэра»: Присцилле Маллинс, Джоне Олдене и собственно Майлзе 

Стендише – военном лидере колонистов. Сюжет развивался на фоне 

общеизвестных трудностей первых колониальных лет, с которыми столкнулась 

община отцов-пилигримов. Несмотря на драматический фон событий Лонгфелло 

задал иронично-романтический тон повествованию и вывел отцов-пилигримов за 

рамки привычного образа американских «святых». В его интерпретации люди, 

давшие начало Новой Англии, выглядят похожими на всех прочих американцев (и 

не только) прошлого и будущего – они были подвержены страстям, знали цену 

дружбе, переживали любовные победы и поражения. Лонгфелло удалось 

показать, что история колонистов Нового Плимута может быть не только 

нравоучительным примером для преодоления проблем современности, но и 

свидетельством близости прошлого каждому жителю США. Творчество 

Лонгфелло было чрезвычайно популярно как на родине писателя, так и за 

рубежом. Д. Х. Блейк сообщил, что в 1857 г. тираж поэмы «Сватовство Майлза 

Стендиша» в США составил 25 000 экземпляров и был продан за два месяца, а 

тираж британского издания в 10 000 экземпляров разошелся в первый же день 

продаж190. 

Квинтэссенцией идей о национальных истоках США стала десятитомная 

«История Соединенных Штатов Америки»191, выполненная Дж. Бэнкрофтом. 

Первый том «Истории» был опубликован в 1834 г. Труд Бэнкрофта стал 

настоящим бестселлером и впоследствии многократно переиздавался. Дж. 

Бэнкрофт – политик, писатель, историк «романтической школы», стал знаковым 

автором своего времени. Он рассмотрел колониальную эпоху США сквозь 

                                                
189 Лонгфелло Г. Сватовство Майлза Стендиша // Избранное. М., 1958. С. 235–267. 
190 Blake D. H. Walt Whitman and the Culture of American Celebrity. New Haven, 2008. Р. 73. 
191 Bancroft G. History of the United States of America, from the Discovery of the Continent [to 1789]. Boston, 

1876. 586 р. 
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метафору «зародыша» или «семени»: «... из этого семени выросла конституция. 

Первая в серии писаных американских конституций, созданных людьми для 

людей»192. Главным из символических «семян», давших обильные всходы в 

будущем, для Бэнкрофта был «Мэйфлауэрский договор». В своей «Истории» он, 

так же как и Вэбстер, интерпретировал этот документ, подписанный колонистами 

до того как их ноги коснулись земли Нового Света, в качестве свидетельства, что 

институты демократии были присущи Америке от ее рождения: «Этот документ 

был подписан всей группой мужчин, числом сорок один, которые вместе со 

своими семьями составляли сто два человека, целую колонию, «надлежащую 

демократию», прибывшую в Новую Англию. Здесь зародилась конституционная 

свобода народа... В каюте «Мэйфлауэра» человечество восстановило свои права и 

установило правительство на основе «равных законов», принятых всеми людьми 

для «общего блага»193. В сухом остатке в интерпретации Бэнкрофта своей 

свободой и независимостью США оказывались обязаны отцам-пилигримам, а 

через них – Новой Англии.  

Несмотря на признанный авторитет «Истории» Бэнкрофта, у нее имелся 

оппонент в лице Дж.Л. Мотли – ученика Бэнкрофта. Как сообщает историк М. Л. 

Сарждент, в 1847 г. Мотли со страниц литературного журнала «North American 

Review» «...попытался помешать своему бывшему учителю Джорджу Бэнкрофту 

повернуть корабль Пилигримов в место зарождения джексоновской 

демократии».194 Мотли был не согласен с тезисом Бэнкрофта об определяющей 

роли «Мэйфлауэрского договора» в развитии демократии в США. Он 

рассматривал этот документ как незначительную договоренность между очень 

небольшой группой людей, а не в качестве соглашения, подразумевающего 

«формальное провозглашение демократических принципов»195. 

Атака, предпринятая Дж. Мотли, – свидетельство того, что, несмотря на 

заметное место, занимаемое отцами-пилигримами в пространстве «национального 

                                                
192 Ibid. Р. 318. 
193 Bancroft G. History of the United States of America… Boston, 1876. Р. 244. 
194 Sargent M. L. The Conservative Covenant : The Rise of the Mayflower Compact in American Myth // The New 

England Quarterly. 1988. Vol. 61, № 2. P. 248. 
195 Ibid. P. 248. 
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воображаемого» США, было бы ошибочным говорить о единстве восприятия 

американцами образа отцов-пилигримов. Таким же поспешным может быть и 

утверждение об исключительной роли репрезентаций  новоанглийских патриархов 

в формировании основ единой американской историко-культурной традиции, 

особенно, если вести речь об американском Юге. В южнокаролинской газете «The 

Charleston Daily Courier» 1855 г. было отмечено, что «Плимутская скала – сколь 

бы благородной и священной она ни была из-за ее заросших мхом традиций и 

воспоминаний – не единственный центр и источник американизма в жизни и 

истории»196. По мнению издания, жители Каролины обязаны своим 

происхождением сложному конгломерату переселенцев: англичанам (как 

кавалерам, так и пуританам), ирландцам, французам, шотландцам, немцам: 

«Каждый из этих народов внес свой вклад в наши ранние поселения, из которых 

произошли сегодняшние каролинцы, и нынешний характер людей стал 

результатом гармоничного слияния этих рас. Этой сложности происхождения и 

конвергенции народов не уделялось должного внимания ни в одной из наших 

«всеобщих историй»197, сетовала газета. А. де Токвиль, упоминаемый ранее, 

подчеркивал, что в 1830-х не приходилось говорить о культурном единстве США: 

«...в большом англоамериканском семействе можно вычленить две основные 

ветви, которые существуют и развиваются, так и не слившись окончательно: одна 

– на юге, а другая – на севере страны»198.  

Действительно, американский историк Э.У. Абрамс199 пришла к 

заключению о том, что в течении XVIII–XIX столетий в США одновременно 

существовало две крупные традиции коллективной памяти, служащих 

объяснением образов жизни на Севере и Юге США. Северная традиция была 

сконцентрирована на пилигримах Нового Плимута – суровых, благочестивых 

людях, служивших образцом высоких моральных стандартов, индивидуализма, 

общинной автономии и стабильности государственных институтов. 

                                                
196 The S. C. Historical Society // The Charleston Daily Courier. 1855. 30 June. Р. 2. 
197 The S. C. Historical Society // The Charleston Daily Courier. 1855. 30 June. Р. 2. 
198 Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 45. 
199 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas… Boulder, 1999. 400 p. 
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Рыцарственная культура Юга сложилась вокруг легенды о прекрасной и 

благородной индейской принцессе Покахонтас, дочери вождя Поухатана, 

спасительнице Дж. Смита – основателя поселения Джеймстаун, и супруге 

английского кавалера Дж. Рольфа. К потомкам Рольфа и Покахонтас возводили 

свои родословные вирджинские аристократы-плантаторы. Сакральное значение 

этого «неравного брака» должно было укрепить легитимность элиты Юга: с одной 

стороны, через принадлежность к европейскому дворянству, с другой – через 

символическое наследование прав на местные земли от дочери вождя индейцев. 

При этом вирджинцы неустанно подчеркивали превосходство духовных и 

нравственных качеств Покахонтас над варварскими повадками ее соплеменников. 

То, что принцесса первой из местных индейцев приняла христианство, 

трактовалось как безусловное торжество европейской культуры над аборигенной. 

Образ Покахонтас лег в основу негласного «кодекса поведения» белых 

аристократов Юга, в котором первостепенное место заняли идеалы демократии, 

свободы, открытости, верности, чести, храбрости и безукоризненной вежливости. 

Необходимо понимать, что эти идеи не предполагали распространения на кого-

либо еще, кроме потомков европейских колонистов. Все цветное население 

американского Юга было исключено из кодекса южных добродетелей. Брак 

дворянина Джона Рольфа со знатной и добродетельной христианкой – уроженкой 

местных земель – не подразумевал для представителей «диких» народов 

равенства с белыми колонистами и их наследниками-рабовладельцами200. 

Парадоксально, но в сознании плантаторов Юга идеалы демократии 

органично сосуществовали с самыми жестокими проявлениями угнетения 

чернокожих рабов. Более того, подобный «симбиоз» рассматривался как 

единственно верный принцип устройства экономически благополучного 

общества..Для подкрепления этого убеждения использовались различные отсылки 

к прошлому, в частности, к опыту античной демократии, базировавшейся на 

рабовладении. Кроме того, положение рабов объяснялось спецификой их натуры: 

врожденной склонностью к повиновению, или же некоей природной 
                                                

200 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas… Boulder, 1999. P. 65–66. 
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дефективностью. Долг владельца сравнивался с долгого отца в большом 

семействе, что подразумевало разумное и, по возможности, бережное устройство 

жизни рабов. Обвинения в жестокости, предъявляемые северянами, джентльмены 

Юга парировали тезисом о подмене понятий: на взгляд плантаторов участь белого 

наемного рабочего в городах северо-востока не только не отличалась от 

несвободы чернокожего раба, но даже была несравненно тяжелее, поскольку тот 

был лишен патерналистской заботы хозяина. В то же время, исходя из отсутствия 

в Библии прямого запрета рабства, церковь на Юге не препятствовала его 

распространению, способствуя лишь крещению негров. Идеология христианства, 

с одной стороны, обещала рабам посмертное воздаяние за все тяготы в земной 

жизни, с другой – призывала к покорности своим хозяевам201. 

В течение всего XIX в., по мере развития тенденций секционализма202, 

региональные традиции и различия в образе жизни все чаще вступали в 

противоборство, служа проводниками политических настроений на Севере и Юге. 

Кульминацией противостояния стала Гражданская война 1861–1865 гг203. Этот 

конфликт стал для США не только самым кровопролитным столкновением в 

истории – он явился апогеем противостояния двух общественных укладов, 

сосуществовавших на территории государства с момента возникновения на ней 

первых европейских поселений. Конфликт Севера и Юга, начавшийся со споров о 

рабстве, представлял собой борьбу двух регионов за гегемонию: экономическую, 

политическую, а также идеологическую. Борьба за лояльность жителей 

разделенного государства выразилась, в том числе, и в борьбе за память нации. В 

раскаленной атмосфере межсекционной вражды решающим средством в 

формировании общественного мнения стали политически ангажированные 

исторические интерпретации, отражающие интересы противоборствующих 

сторон. Громкие фразы и намеренно заостряемые стереотипы, транслируемые 

                                                
201 Джорджадзе А. Н. Церковь и рабство на юге США в 30–50-е годы XIX в. : апология и морально-

этическая критика // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1998. № 1. С. 87–103. 
202 Секционализм – вариант локального патриотизма, основанный на подчеркнутой приверженности к 

политическим, культурным и социальным ценностям и образу жизни конкретного региона, а не стране в целом. 
203 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 158-159. 
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стремительно развивавшейся прессой, не только актуализировали память о 

прошлом, но и способствовали ее дальнейшей трансформации для легитимации 

культурных паттернов настоящего. 

Гражданская война в США началась 12 апреля 1861 года, но 

пропагандистские кампании Севера и Юга стартовали более чем на десятилетие 

раньше. Дебаты о статусе рабства в США «взорвали» общественный дискурс 

страны после завершения американо-мексиканской войны в 1848 г., когда к 

государству были присоединены колоссальные территории на западе, и достигли 

своего пика в 1850 г. с принятием закона о беглых рабах. Северные штаты были 

издавна известны антирабовладельческими настроениями. В борьбе за влияние на 

приобретенных территориях и распространение на них «истинно-американского» 

образа жизни сообщество Севера искало опору в прошлом, вновь обратившись к 

своим первым шагам на этом континенте. Аболиционисты взывали к образам 

новоанглийских пионеров, видя в их убеждениях основу будущей идеологии 

гражданской свободы. По мере усиления межсекционных противоречий 

церковнослужители Севера все более явно демонстрировали приверженность 

антирабовладельческой риторике. В частности, Э.У. Абрамс приводит слова 

преподобного Р. Б. Холла, прозвучавшие в 1854 г. на торжестве в память об 

отцах-пилигримах. Холл в своей проповеди призывал к борьбе против южного 

рабства, чтобы «…искоренить из доброго наследия, которое даровали нам наши 

отцы, это гноящееся зло»204. Для протестантских дискурсов Новой Англии 

обращение к образам плимутских патриархов было традиционным способом 

сплотить паству. Подхваченные прессой слова проповедников становились 

орудием в борьбе за контроль над национальным воображением. 

Американский исследователь А. Гудхард в работе о начальном этапе 

Гражданской войны205 на примере риторики молодежного аболиционистского 

движения «Wide Awakes» (Широкое пробуждение) показал ангажированность 

коллективной памяти в связи с потребностями настоящего. Несмотря на то, что не 
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205 Goodheart A. 1861 : The Civil War awakening. New York, 2012. 481 p. 
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существовало свидетельств о том, что основатели Нового Плимута когда-либо 

хоть как-то выражали свое отношение к рабовладению и работорговле, в число 

призывов, звучавших на митингах и маршах «Wide Awakes», вошел лозунг 

«Пилигримы не создавали империю для рабства»206. Отсутствие сведений о 

взглядах пионеров Новой Англии на вопрос о рабстве не помешало тем, кто 

называл себя их потомками, использовать отсылки к авторитету колонистов для 

оправдания своих убеждений или для порицания предполагаемого зла. 

В тоже время, по мнению сторонников национального консенсуса, 

фанатичная пропаганда аболиционистов лишь вредила благополучию США, ставя 

под угрозу союз северных и южных штатов. Перевернув доводы противников 

рабства, они отстаивали идею необходимости сохранения Союза через обращение 

ко все той же истории пионеров Новой Англии. Как подчеркнул политик 

Д. Вэбстер207, в 1850 г. вновь посвятивший речь отцам-пилигримам, именно эти 

суровые, истово верующие протестанты из прошлого могли послужить эталоном 

умеренности и согласия в настоящем. В речи, произнесенной сенатором по 

случаю фестиваля пилигримов в Нью-Йорке в 1850 г., он напомнил собравшимся 

о том, что первые колонисты Новой Англии дали обязательство соблюдать 

«Мэйфлауэрский договор» – документ, не только определивший основы 

существования Плимутского поселения, но и считавшийся предтечей 

Конституции США. Таким образом, клятва предков наложила на их потомков 

ответственность за сохранение целостности наследия пилигримов. 

Действительно, как отмечает историк Д. У. Смит, до сецессии Юга208 для 

американцев «…за исключением нескольких идеалистов, сострадательный 

интерес к чернокожим был недостаточным стимулом для того, чтобы рисковать 

жизнями белых на поле битвы; но даже те жители Севера, которые высмеивали 

аболиционизм, отождествляли права и процветания белой расы с «северными 

институтами»209. Призыв Вэбстера сохранить Союз и не отрывать «… одно 

                                                
206 Ibid. P. 52. 
207 Webster D. Pilgrim Festival at New York in 1850 // The Works of Daniel Webster. Boston, 1851. Vol. 2. 

P. 517–529. 
208 Сецессия – выход из состава государства какой-либо его части. 
209 Smith G. W. Union Propaganda in the American Civil War // The Social Studies. 1944. Vol. 35, № 1. P. 26.  



78 
 

 

американское сердце от другого»210 был эффективен до провозглашения 

независимости Конфедерацией южных штатов. Факт отделения части прежде 

единого государства поставил под угрозу само существование Севера и его 

идеалов: свободного труда, прав человека, демократии, коммунализма, прогресса. 

На пороге Гражданской войны образы отцов-пилигримов стали олицетворением 

«исконных американских ценностей» и опорой политической пропаганды Союза 

против Конфедерации. 

Буря, вызванная отделением южных штатов, вылилась в волну ненависти со 

стороны северян. А. Гутхарт приводит цитату из письма преподавателя Хайрем 

колледжа Б. Хинстейла, адресованного его учителю – Д. А. Гарфилду, который 

позднее стал двадцатым президентом США. Письмо датировано февралем 1861 г. 

– временем сецессии Юга. Хинсдейл писал, что у истоков Америки, с одной 

стороны, были добродетельные и стремящиеся к равенству пуритане, основавшие 

Плимут на севере, а с другой – надменные, деспотичные кавалеры, основавшие 

Джеймстаун на юге: «…мы не пришли к соглашению вначале, мы не смогли 

найти общий язык позднее, и я не думаю, что мы сможем прийти к нему когда-

либо еще»211. Эту же идею разделяет уже упоминаемая выше Э.У. Абрамс, 

резюмируя, что с началом боевых действий единственной идеей, с которой могли 

бы согласиться обе враждующие стороны, было утверждение, о том, что «…Север 

и Юг оставались объединенными под ложным предлогом на протяжении 80 

лет»212. 

Пропаганда Союза, стала примером искажения смыслов в процессе 

воспоминания. Апеллируя к концепциям патриотизма и защиты оказавшейся в 

опасности родины, северная пропаганда снова черпала вдохновение в легенде об 

отцах-пилигримах. Культовые элементы этого мифа были привлечены на защиту 

идеологии Севера. Воззвания к идеалам отцов-пилигримов помещали даже на 

почтовые конверты (см. Приложение В). Конверты, украшенные 

                                                
210 Webster D. Pilgrim Festival at New York in 1850 // The Works of Daniel Webster. Boston, 1851. Vol. 2. 

P. 527. 
211 Goodheart A. 1861 : The Civil War awakening. New York, 2012. Р. 113. 
212 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas… Boulder, 1999. P. 235. 
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патриотическими изображениями, использовались практически в каждой из войн, 

которые вели США с тех пор, как в 1853 г. был выдан патент на первый из них213. 

В контексте Гражданской войны чрезвычайно любопытным образом был 

прочитано воспоминание о корабле «Мэйфлауэр» на борту которого странники 

пересекли Атлантику. Н. Хоторн – один из первых мастеров американской 

литературы, автор знаменитого романа «Алая буква», в котором писатель 

отобразил нравственный облик пуритан середины XVII века, – в своей колонке на 

страницах газеты «The Atlantic» затронул проблему, которая дала Союзу 

сильнейший аргумент для борьбы с Конфедерацией. «Существует историческое 

обстоятельство, известное немногим, которое связывает детей пуритан с 

вирджинскими африканцами необычным образом», – писал Хоторн. «Они наши 

братья, как прямые потомки Мэйфлауэр. В своем первом путешествии утроба 

этого корабля была обречена доставить пилигримов к Плимутской скале, а во 

втором – породить рабов на южных землях. Чудовищное рождение, но с ним у нас 

есть инстинктивное чувство родства и потому мы испытываем непреодолимое 

желание их спасти, даже ценой собственной крови и разорения»214. В 

действительности, история Хоторна – о том, что первых поселенцев Плимута и 

первых рабов Вирджинии якобы доставил в Северную Америку один и тот же 

корабль, – была лишь историческим анекдотом. Идея о близости двух 

противоположностей – черного и белого начал Америки – должна была 

послужить метафорой сочувствия, вдохновлявшей на развитие борьбы с рабством. 

Однако даже мысль о том, что северяне, возможно, имеют больше общего с 

порабощенными чернокожими Юга, нежели с их владельцами, подрывала идею о 

национальном примирении в обозримом будущем. 

Плимутская скала выступила не только материальным воплощением тех 

идей, «за которые стояли отцы-пилигримы», но и как политическая икона 

республиканцев. Поэтический образ скалы фигурировал в песнях военных лет, 

                                                
213 Fabre M. Popular Civil War Propaganda : The Case of Patriotic Covers // Journal of American Culture. 1980. 

Vol. 3, № 2. P. 223. 
214 Hawthorne N. Chiefly about War Matters. 1962 // The Atlantic. Boston, [S.d.]. URL: 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1862/07/chiefly-about-war-matters/306159/ (access date: 11.10.2020). 
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призванный вдохновить идеей твердости и несгибаемости перед лицом 

обстоятельств сынов пилигримов «…чье дело живет и никогда не умрет»215, или, 

ощетинившись пушками, грозил смертью предателям Союза с агитационных 

плакатов (см. Приложение В). В новых обстоятельствах гражданской войны День 

предков выступил в качестве главной цитадели пилигримов, с которой 

транслировались идеи в защиту институтов Союза. На Севере торжество в честь 

основателей Плимута по своей значимости было сопоставимо с 4 июля – Днем 

независимости. Речи, лившиеся с трибуны Дня предков, в годы национального 

конфликта были проникнуты горячими и воинственными заявлениями, 

публикуемыми на страницах еженедельных газет. Российский историк Т.В. 

Алентьева сообщает о том, что нью-йоркская пресса в 1850-1860-е гг. 

главенствовала в масштабе всей страны. «The New York Times», ежедневный 

тираж которой составлял 35 000 экз.216, размещала подробные заметки о 

поминовении пилигримов, в подробностях публикуя речи, звучавшие на 

празднестве. 

В 1861 г. «The New York Times» разместила речь, в которой президент 

Общества Новой Англии У. Эвартс выражал убеждённость в том, что «…пламя 

войны было зажжено духом пилигримов», чья «добродетель и сила служат опорой 

для их потомков и на благо всего человечества»217. В статье 1863 г. звучали слова 

преподобного Хичкока: «…8 миллионов человек на этом континенте выросли из 

потомков первых пилигримов», отличительная черта которых – «…бояться Бога и 

не знать другого страха»218. Но, пожалуй, одним из самых ярких и горячих 

выступлений, размещенных в «The New York Times», стала речь преподобного 

Т.Л. Кайлера, пастора пресвитерианской церкви Бруклина, произнесенная в 

                                                
215 The rock of liberty. H. De Marsan, Publisher, 38 Chatham Street, N. Y : song sheet : image // The Library of 

Congress. Washington, [S.d.]. URL: https://www.loc.gov/resource/amss.sb40479b/?st=text (access date: 15.10.2020). 
216 Алентьева Т. В. Общественное мнение северян в отношении сецессии Юга в зеркале прессы Нью-Йорка 

// Северная Америка. Век девятнадцатый. [Б.м.], [2004]. URL: https://america-xix.ru/library/alentieva-
secession/northerners.html (дата обращения: 27.10.2020). 

217 Addresses by W. M. Evarts // The New York Times. 1861. 24 Dec. P. 8. 
218 Anniversary of the Landing of the Pilgrims. Speech by Rev. Dr. Hitchcock // The New York Times. 1863. 23 

Dec. P. 8. 
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1864 г.219. В ней Кайлер обращал внимание публики на пропасть между двумя 

конкурирующими общественными укладами, названные им «системой 

Плимутской скалы» и «системой Джеймстауна». Первая представлена свободным 

трудом, бесплатными школами Севера, его колледжами, промышленностью, 

церквями и «… тысячей миссионеров, посланных по всему миру». Второй 

системой управляет олигархия рабовладельцев, и представить себя она могла 

лишь южным деспотизмом и неоплачиваемым трудом 4 миллионов рабов. Кайлер 

сообщал собравшимся, что наследие пилигримов не только не забыто – они сами 

мистическим образом воплотились в героях Гражданской войны: так дух 

воинственного пилигрима М. Стэндиша отозвался в генерале Гранте, а 

плимутский старейшина У. Брюстер мог бы в годы войны работать в 

Христианской комиссии – гуманитарной организации Союза. Призывая на 

помощь образы из легенды об отцах-пилигримах, Кайлер искусно 

продемонстрировал слушателям моральный упадок предателей-южан, 

«...оставивших великолепную старую Вирджинию в руинах»220. 

В тоже время, по мере нагнетания усталости от конфликта происходила 

постепенная смена акцентов и интонаций в дискурсе пилигримов, что выразилось 

в запуске процесса трансформации коммеморативной практики, связанной с 

основателями Нового Плимута. К середине Гражданской войны возник символ 

нации, стремящейся к умиротворению и утешению, торжество, признанное 

напомнить воюющим сторонам о семейных ценностях – День благодарения. Это 

событие, базирующееся на легенде о взаимном согласии между переселенцами из 

Старого Света и индейцами, которые разделили с ними пищу и помогли выжить в 

их первую американскую зиму, понималось как особое, исключительно 

американское торжество. Оно было нацелено, с одной стороны, на укрепление 

социальных связей, а с другой – стало отражением протестантской культуры 

Севера, внушая идеи простого домашнего быта, трудолюбия, кооперации, 

                                                
219 Cuyler T. L. God's Justice and Humanity against the Rebel Confederacy // The New York Times. 1864. 27 

Nov. P. 3. 
220 Cuyler T. L. God's Justice and Humanity against the Rebel Confederacy // The New York Times. 1864. 27 

Nov. P. 3. 
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взаимовыручки. Этим День благодарения противопоставлялся стереотипному 

представлению о жизни южных плантаторов: праздных, пресыщенных, 

изнеженных руками рабов.  

Американский День благодарения вырос из семейной благодарственной 

молитвы протестантов Новой Англии. До XIX в. он являлся не более чем частью 

религиозных практик, носил локальный характер и не претендовал на сколько-

нибудь заметное место в общенациональном праздничном календаре 

американцев. Историки Э.У. Абрамс и Э.Б. Уилс полагают, что День 

благодарения обязан своей популярностью женским журналам, выходившим в 

XIX в.: «Книге леди Годей» и «Ladies Home»221. Эти издания видели свою миссию 

в создании общего культурного пространства в США, недавно прошедших сквозь 

Гражданскую войну, через освещение тем мирного повседневного быта, 

домашнего уюта, семейного и национального единения. Весь комплекс этих 

установок воплотились в том образе Дня благодарения, который существует до 

сих пор. Усилиями дамских журналов рутинный религиозный ритуал стал 

центральным событием национального праздничного календаря222. В 1863 году 

президент США Авраам Линкольн провозгласил первый общенациональный День 

благодарения. С завершением войны этот обычай закрепился. 

После победы Союза в Гражданской войне «дух пилигримов» 

распространился на всю территорию государства. Основатели Нового Плимута 

повсеместно утвердились в качестве «истинных предков» воссоединившейся 

нации. Провозглашение А. Линкольном Дня благодарения как национального 

праздника помогло ускорить и закрепить процесс распространения легенды о 

новоанглийских корнях нации от океана до океана. Миф о пилигримах вошел в 

пантеон символов американского патриотизма, а региональная идентичность 

Новой Англии как ядра Севера США была экстраполирована на все пространство 

национального воображаемого, постепенно вытеснив из него «рыцарскую» 

                                                
221 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas… Boulder, 1999. 400 p.; Wills A. B. Pilgrims and progress : how 

magazines made thanksgiving // Church History. 2003. Vol. 72, № 1. Р. 138–158. 
222 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 159-160. 
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культуру довоенного Юга. С поражением Конфедерации потомки Покахонтас и 

Джона Рольфа потеряли свое «право первородства» в саге об истоках Америки. К 

тому же, метафорический образ Джеймстауна – первого города Северной 

Америки, куда были привезены чернокожие рабы из Африки – был слишком 

тесно переплетен с триггерами работорговли, что лишало его легендарное 

прошлое надежд на статус прародителя США. Образ пилигримов как 

общеамериканских предков уверенно занял доминирующее положение в 

национальном культурном пространстве США. 

Представление о том, что корни американской нации произрастают из 

Новой Англии, претерпело множество изменений на извилистом пути 

национальной истории прежде чем утвердилось в национальном воображении 

США. В колониальную эпоху Новая Англия была регионом с высоким уровнем 

грамотности – уже в 1636 г. колонисты Массачусетса открыли первый 

университет Северной Америки – Гарвардский колледж. Ее историки-пуритане 

являлись наиболее ранними и плодотворными авторами исторических сочинений, 

объяснявших причины появления англичан в этих землях. Их работы стали пищей 

для вдохновения служителей конгрегационных церквей, а также новоанглийских 

политиков. Если первые обращались к истории патриархов первых колоний в 

поисках достойных примеровистинно христианского смирения перед 

трудностями, то вторые искали в памяти об отцах-пилигримах опору для своих 

политических платформ. Конвенциональные представления о колониальном 

прошлом составили основу идентичности жителей Новой Англии. Каждый 

момент они исподволь подвергались непрерывному пересмотру в ответ на 

меняющиеся вызовы настоящего. Проникновение образов отцов- пилигримов в 

сферу популярного искусства, с одной стороны, стало свидетельством усвоения 

памяти о первых колонистах внутри сообщества Новой Англии, а с другой, – 

способствовало ее дальнейшей трансляции в сферу национального 

воображаемого. Противопоставление нарратива об отцах-пилигримах 

основополагающей легенде Юга стало следствием поляризации отношений между 

регионами США и противостоянием Севера культурному и политическому 
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влиянию своего «антагониста». Победа Союза в Гражданской войне 

одновременно стала поражением концепции «воображаемого прошлого» 

Конфедерации, чему свидетельствует утверждение Дня благодарения как 

общенационального торжества. Смысловая доминанта этого торжества на 

примирение культурного разнообразия нации за общим столом стала залогом 

сохранения памяти о пионерах Новой Англии в эпоху, когда потомки первых 

колонистов оказались потесненными на своей земле новыми волнами 

иммигрантов из Старого Света.  
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2 «Усвоение» мифа об отцах-пилигримах в конце XIX-первой трети XX в. 
 

2.1 Вызовы иммиграции: история Нового Плимута в публичном дискурсе 

США в 1880-1920-е гг.  

 

На рубеже XIX и XX столетий национальная идентичность американцев 

подверглась трансформациям под воздействием процессов индустриализации, 

урбанизации и, что особенно важно, иммиграции. Соединенные Штаты 

переживали стремительный экономический рост, порожденный промышленной 

революцией. Изменения, произошедшие после Гражданской войны, коренным 

образом трансформировали экономику государства. Как сообщает историк 

Б.К. Кэмбелл, в тенденциях развития экономики США в период с 1865 по 1900-е 

гг. можно выделить два направления. Первое было связано с продвижением на 

Запад, заселением сельскохозяйственных земель и разработкой полезных 

ископаемых. «Поиск ресурсов после 1865 г. привел американцев во все уголки 

континента, – писал Кэмбелл. – Возможности стекались в нефтяной регион 

Титусвилл в Пенсильвании, в богатые прерии Великих равнин, «железный 

хребет» Месаби, в леса северо-запада, а также плодородные долины Калифорнии, 

Орегона и Вашингтона»223. Второй вектор развития США был связан с 

индустриализацией. Общий экономический рост привел к созданию новых 

рабочих мест в отраслях, не связанных напрямую с производством – в сфере 

торговли, услуг и управления. С 1870 по 1920 г. производство одной только стали 

было увеличено в четырнадцать раз, протяженность железнодорожных путей в 5 

раз, а реальный экономический рост США удвоился224. Железные дороги 

уменьшили стоимость доставки грузов, что позволило снизить стоимость цены 

для потребителей на товары длительного пользования. На фоне общего роста 

заработной платы это привело к увеличению общего уровня жизни. 

                                                
223 Campbell B. C. Understanding Economic Change in the Gilded Age // OAH Magazine of History. 1999. Vol. 

13, № 4. Р. 17. 
224 Ibid. Р. 18. 
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Внешнее благополучие и растущий спрос на рабочую силу сделали США 

привлекательным местом для переселенцев из терзаемого социальными и 

экономическими противоречиями Старого Света. Начиная с 1880-х гг. в страну 

устремился поток иммигрантов из Восточной и Южной Европы, а также стран 

Азии225. Его наполняли представители этнических групп, которые ранее были 

скудно представлены в США – плохо говорившие на английском языке (или не 

говорившие вовсе), малообразованные, неквалифицированные, бедные 

представители чуждой англосаксонскому миру культуры и религии. Этот наплыв 

переселенцев получил название «новой иммиграции», в противовес привычной и 

более понятной «старой», состоявшей из представителей Западной и Северной 

Европы226.  

Иммигранты «старой» волны (конца XVIII – первой половины XIX в.) 

сравнительно легко включались в американское общество. Как правило, они 

приезжали семьями и рассматривали США в качестве места своего постоянного 

пребывания. Поток «новых» иммигрантов по большей части составили  одинокие 

мужчины, искавшие в США возможность быстрого заработка и рассчитывавших 

впоследствии вернуться на родину227. В период с начала 1890-х до середины 1920-

х гг. в США прибыло более 22 миллионов переселенцев228. К 1910 г. доля 

жителей, родившихся за рубежом, составила 14,7 % – подобное соотношение до 

сих пор остается беспрецедентным для истории США. Около 23% рожденных за 

границей лиц в возрасте 10 лет и старше не владели английским языком229. 

«Новые» иммигранты оседали на промышленно развитом северо-востоке США, в 

том числе в Новой Англии – историческом ядре Соединенных Штатов. 

«Нашествие» иностранцев резко изменило соотношение населения в крупных 

городах на северо-востоке страны, которые переживали «индустриальный бум». К 
                                                

225  Рогаева И.Е. Переосмысляя прошлое: миф об отцах-пилигримах в русле миграционных процессов в 
США XIX – начала XX в. / И.Е. Рогаева // XIV Конгресс антропологов и этнологов России : сб. материалов. Томск, 
2021. С. 69. 

226 Dunlevy J. A., Gemery H. A. Economic Opportunity and the Responses of "Old" and "New" Migrants to the 
United States // The Journal of Economic History. 1978. Vol. 38, № 4. Р. 901–902. 

227 Sinke S. Migration for Labor, Migration for Love : Marriage and Family Formation across Borders // OAH 
Magazine of History. 1999. Vol. 14, № 1. P. 17. 

228 Mirel J. E. Patriotic Pluralism: Americanization Education and European Immigrants. Cambridge, 2010. P. 13. 
229 De Long E. Immigrant Era : Focus on Assimilation // Colorin Colorado. Arlington, [S. d.]. URL: 

https://www.colorincolorado.org/article/immigrant-era-focus-assimilation (access date: 18.04.2021). 
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1910 г. три четверти населения Нью-Йорка, Чикаго, Детройта, Кливленда и 

Бостона составляли иммигранты и их дети. К 1920 г. 40% жителей Севера США 

либо родились за границей, либо имели обоих родителей, рожденных за 

границей230.  

Переселенцы «новой волны» часто не стремились интегрироваться в 

американское общество, предпочитая искать поддержку внутри общины своих 

земляков или единоверцев. Сообщества иммигрантов нередко проживали на 

окраинах крупных городов. Там они образовывали замкнутые этнические 

кварталы-коммуны, внутри которых поддерживали обычаи и язык страны 

иммиграции231. Приезжие, привнося в Соединенные Штаты багаж своей 

культуры, размывали сложившуюся культурную, религиозную и политическую 

гегемонию наследников первых поселенцев, вызывая откровенное недовольство и 

даже вражду со стороны тех, кто считал себя единственными «подлинными» 

гражданами США.  

В иммигрантах «новой волны» американцы, особенно новоанглийские, 

видели угрозу своей национальной идентичности и всерьез опасались, что 

приезжие не смогут соответствовать негласному канону американской жизни: 

воспринять идеалы демократии, протестантской этики, трудолюбия, заложенные 

еще в колониальные времена232. Ситуацию усугубил экономический кризис 1883-

1885 гг., когда вместе с падением экономики произошло сокращение заработной 

платы на 20 %, а безработица достигла более миллиона человек233. 

Волна демографических изменений, инициированная иммигрантами, 

вызвала разноречивые реакции местного сообщества. Как замечает З.С. Чертина: 

«Прибыв в новую страну и испытывая глубокие перемены, иммигранты не только 

трансформируются сами, но и трансформируют принявшее их общество, в 

котором они постепенно развивают новые идентичности под влиянием реальной 

или мнимой памяти о своей исторической родине и новых жизненных условий. 

                                                
230 Mirel J. E. Patriotic Pluralism ... Cambridge, 2010. P. 17. 
231 Diner S. J. A Very Different Age : Americans of the Progressive Era. New York, 1997. Р. 5. 
232 Adams B. Old and New New Englanders : Immigration and Regional Identity in the Gilded Age. Ann Arbor, 

2014. Р. 38–40. 
233 Mirel J. E. Patriotic Pluralism ... Cambridge, 2010. P. 37. 
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…Переселенцы не только находятся под влиянием иных социально-

экономических, политических и культурных условий страны-реципиента, но и 

выступают в ней агентами перемен»234. Стремясь определить положение 

новоприбывших в структуре населения США, их уроженцы оказались расколоты 

на сторонников нативизма235, чья риторика сводилась к лозунгу «Америка для 

американцев», и на тех, кто склонялся к включению иммигрантов в американское 

общество через концепцию «плавильного котла». В свою очередь, идея Америки 

как «тигля наций» была прочитана двумя способами: одна часть американцев 

увидела в этом образе призыв к ассимиляции иммигрантов под эгидой 

англосаксонских ценностей, а другая восприняла его как символ интеграции 

этносов и включениях их наилучших достижений в культурное пространство 

США.  

В этих обстоятельствах память об истоках нации стала источником, в 

котором сторонники этих, подчас полярных, убеждений с одинаковым жаром 

черпали аргументы в поддержку своих позиций. Обращение к истории Нового 

Плимута – признанного истока Соединенных Штатов – стало для американцев 

попыткой выхода из ситуации кризиса идентичности, когда нация была 

вынуждена вновь искать ответ на вопрос: «кто мы»? 

 К концу XIX в. история об отцах-пилигримах путем многократного 

повторения и яростного использования в политической риторике стала больше 

чем одним из нейтральных эпизодов минувшего – она перешла в иное, 

мифологическое, измерение. Миф о пионерах Новой Англии был одним из 

стержней фундаментального национального нарратива США. К моменту 

прибытия волны «новых иммигрантов» отцы-пилигримы олицетворяли, как уже 

было описано выше, то, что называли и продолжают называть «традиционными 

американскими ценностями».  

                                                
234 Чертина З. С. Иммигранты в США: национальная идентичность и феномен исторической памяти // 

Американский ежегодник–2017. М., 2018. С. 89–105. 
235 Нативизм (от англ. native – «коренной», «уроженец») – идея о том, что интересы уроженцев государства 

на его территории имеют приоритет над интересами людей, родившихся за его пределами.  
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В ответ на рост социальной напряженности сторонники концепции 

«плавильного котла» искали в повествовании о пилигримах идейную поддержку 

устойчивости политических институтов США, которые, по их мнению, должны 

были не только устоять под натиском иммигрантов, но и еще более окрепнуть. 

Показательной является проповедь американского проповедника, публициста и 

оратора, преподобного Г.У. Бичера, опубликованная в 1886 г. на страницах «Нью-

Йорк Таймс»236. В ней Бичер напоминал своей пастве, что именно отцы-

пилигримы – прародители американской нации и защитники идеи свободы – 

заложили основу американских государственных институтов и традиций. Эти 

институты, по мнению оратора, были настолько крепки, что могли принять и 

ассимилировать любое количество иммигрантов. Бичер подчеркивал, что волна 

переселенцев действительно приносит много «грязи» – «демагогов и обманщиков 

из Европы», – к числу которых он отнес социалистов, анархистов, коммунистов, 

но Соединенные Штаты способны превратить их всех в американцев. В пример 

пастор привел иммигрантов из скандинавских стран «…чьих детей сейчас не 

отличишь от прочих американцев»237. Идеи Бичера отозвались практически 

четверть века спустя в речи конгрессмена С. Беннета, который заявил о том, что 

отказ в принятии иммигрантов станет предательством «ценностей 

пилигримов»238. 

Выдающийся исследователь культуры США Дж. Хайэм объяснял 

сравнительно спокойную реакцию сторонников ассимиляции на прибытие 

иммигрантов «новой волны» тем, что американцы воспринимали себя как 

«инклюзивную» нацию – «…одновременно разнообразную и однородную. 

Постоянно становящуюся лучше по мере того, как она ассимилировала многие 

типы людей в единый народ»239. Этому способствовал позитивный опыт 

взаимодействия с предыдущим поколением переселенцев, которые хоть и 

                                                
236 Room Enough for Them: Mr. Beecher Fears Nothing from Crazy Theorists. America Able to Assimilate All 

Classes of Immigrants Without Danger to Its Institutions // The New York Times. 1886. 17 May. P. 8. 
237 Ibid. 
238 Speaks for Immigrants : Bennet Says Exclusion Would Be Treachery to Our Forefathers // The New York 

Times. 1910. 2 May. P. 9. 
239 Higham J. Strangers in the Land. Rutgers University Press, 2002. P. 21 
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прибывали из разных стран, были причастны к общей англо-саксонской 

культурной традиции. С этой точки отцы-пилигримы представали сообществом, 

которое запустило процесс «плавления» наций в американском «котле». 

Английские религиозные беженцы не только сами стали первыми «истинными 

американцами», но и привели в действие «спусковой крючок» механизма 

трансформации в полноправных обитателей Америки всех, кто, подобно им, был 

вынужден покинуть родные края и отправиться в Новый Свет за лучшей долей. 

В тоже время, далеко не все жители США были настроены проявлять 

спокойствие и радушие по отношению к новоприбывшим. Реагируя на рост 

преступности на окраинах крупных городов – местах массового 

скопленияиммигрантов240, нативисты высказывали сомнения в эффективности 

идеи «переплавления» новоприбывших в «подлинных» американцев. Часть 

уроженцев США  сохраняла убежденность в том, что хранителями традиций, 

доставшихся Америке в наследство от предков, могут быть лишь 

непосредственные потомки первых колонистов – пуритан и пилигримов Новой 

Англии, чудом избежавшие «растворения» в культурном многообразии жителей 

США241. Газета «Окалома Мессенджер» в 1902 г. предложила согражданам 

поразмышлять над последствиями нового переселения. Издание не проводило 

границы между первыми колонистами Нового Плимута и теми англичанами, 

шотландцами, немцами, скандинавами, которые прибыли в Северную Америку 

после них. Будучи «северянами», они обладали некими изначальными 

способностями к политической свободе, в результате чего легко стали 

американцами: «…между иммигрантами, высадившимися на Плимутской Скале и 

иммигрантами, прибывшими в Касл-Гарден242, разница была только во времени 

прибытия», – резюмировалось в издании. В тоже время, «Окалома Мессенджер» 

выражала общую тревогу своей читательской аудитории, задаваясь вопросом, что 

же принесет новая иммиграция, состоящая из тех, кто «...менее умен и грамотен»? 

                                                
240 Moehling C., Piehl A. M. Immigration, Crime, And Incarceration in Early Twentieth-Century America // 

Demography. 2009. Vol.46, №4. Р. 739. 
241 Pilgrims and Puritans // The New York Times. 1899. 15 May. P. 6. 
242 Касл-Гарден - пункт приема иммигрантов в Нью-Йорке с 1855 по 1890 г. 
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Изменения неизбежны, но что изменится – американский характер, стоящий на 

англосаксонских ценностях или же иммигранты, и Америка сохранит свою 

однородность? – вопрошала газета243. 

Если продемократическая «Окалома Мессенджер» лишь сообщала о своей 

озабоченности происходящими социальными изменениями, то четырьмя годами 

ранее республиканская газета «Чикаго Трибьюн» прямо упрекала президента 

Г. Кливленда – представителя демократической партии – в бездействии, 

пустословии и «заигрывании» с публикой244. Издание было возмущено тем, что 

Кливленд использовал в своей речи к «Обществу Новой Англии» образы 

пилигримов, столь дорогие их потомкам, лишь для «красного словца», тем самым 

лишив их изначального глубокого смысла. В ответ на призывы Кливленда к 

потомкам основателей Новой Англии «…не поддаваться искушению 

антиамериканских тенденций» и продолжать заботу об «истинном 

американизме», «Чикаго Трибьюн» с негодованием заметила, что Кливленд не 

спешил рассказать о том, как именно следует проявлять заботу об «истинном 

американизме» пилигримов. Президент не дал «рецепта», способного уберечь 

традиционные американские ценности от «...потока славян, итальянцев и других 

европейцев, выступающих в поддержку Кливленда и его партии»245. Нативисты 

пришли к выводу, что механизмы ассимиляции, по-видимому, бессильны, 

поскольку иммигранты «новой волны», очевидно, попросту «...ненавидят 

американские политические и религиозные идеи и отказываются отправлять детей 

в государственные школы, где те могли бы стать настоящими гражданами 

США»246. 

Школы были ключевым инструментом американизации иммигрантов. 

Историк Т. Зервас заметил, что еще в 1880-х г. в государственных школах Чикаго 

учащимся начальных и средних классов преподавали польский, немецкий, 

шведский, норвежский и чешский языки. Однако по мере роста доли иммигрантов 

                                                
243 The American Character Changing? // Okolona messenger. 1902. 09 July. URL: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87065462/1902-07-09/ed-1/seq-8/ (access date: 05.07.2021). 
244 Grover Cleveland on Americanism // Chicago Tribune. 1891. 29 Dec. Р. 4. 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
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происходило смещение учебной нагрузки в пользу изучения английского языка, 

обществоведения и истории США247. В Новой Англии, жители которой были 

наиболее обеспокоены проблемой защиты своего культурного влияния, в 1891 г. 

была основана женская ассоциация «Массачусетское общество колониальных 

дам». Ее целью было сохранение американских «святынь», унаследованных из 

ранней истории Соединенных Штатов. Как сообщает историк К. Арнольд-Лоури, 

«колониальные дамы», опасаясь того, что американцы, и в особенности 

«...недостаточно ассимилированные иммигранты, слишком мало ценят то, за что 

стояли пилигримы»248, поручили А. Пекорини написать историю США с 

изданием на английском, польском и итальянском языках. Большую 

популярность получил школьный учебник «Американская история»249 профессора 

Колумбийского университета Д.С. Муззи, в котором история США представлена 

в качестве непрерывного повествования от открытия Нового Света Х. Колумбом и 

основания первых колониальных поселений на территории будущих США до 

начала XX в. При этом главы, описывающие отдаленное американское прошлое, 

выполняют дидактическую цель для объяснения современного Муззи настоящего. 

Так, пример отцов-пилигримов в их мужественном преодолении трудностей, 

«...непоколебимой преданности идеалам, которые помогли превратить пустыню в 

дом»250 откликнулся как необходимость проявить стойкость и американцам XX в., 

столкнувшимся с вызовами «позолоченного века»: иммиграцией и безудержной 

погоней за прибылью251.  

Дж.Б. МакМастер, профессор Пенсильванского университета, в своей 

«Школьной истории Соединенных Штатов»252 сравнил ход исторического 

развития США с этапами взросления в жизни человека. Развивая эту метафору, 

МакМастер предложил рассматривать колониальный период американской 

                                                
247 Zervas T. G. Finding a Balance in Education : Immigration, Diversity, and Schooling in Urban America, 1880-

1900 // American Journal Experts. 2017. Vol. 4, № 1. P. 79. 
248 Arnold-Lourie C. Baby Pilgrims, sturdy forefathers, and one hundred percent Americanism: The Mayflower 

tercentenary of 1920 // Massachusetts Historical Review. 2015. Vol. 17. P. 45. 
249 A Revised Edition of Muzzey’s «American History» // American Journal of Education. 1920. Vol. 28, № 7. 

P. 548. 
250 Muzzey D. S. An American History. Boston, 1911. Р. 39. 
251 Ibid. Р. 622–625. 
252 McMaster J. B. A School History of the United States. New York, 1897. 522 р. 
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истории в качестве «детства Соединенных Штатов». Причем из всех событий 

«детства» историк рекомендовал для преподавания школьникам лишь те, 

«...которые действительно необходимы для правильного понимания того, что 

происходило в стране после 1776 г.»253. Одним из таких событий, в представлении 

автора, было подписание отцами-пилигримами «Мэйфлауэрского договора». В 

интерпретации МакМастера, изложенной в «Школьной истории» и дополненной в 

более поздней «Краткой истории США»254, этот документ стал вынужденным 

средством усмирения бунтовщиков, желавших отколоться от группы 

переселенцев после прибытия в Новый Свет, и непреложным обязательством 

подчиняться власти правительства, установленного колонистами255. 

Символическое значение соглашения, заключенного в каюте «Мэйфлауэра» и 

послужившего одним из символов независимости во время Американской 

революции, в начале XX в. было прочитано как призыв к подчинению 

сложившемуся укладу, законам, американскому образу жизни и верности 

идеалам, инициированным отцами-пилигримами. В этой борьбе врагами были 

названы все, кто отказывался демонстрировать приверженность традиционным 

американским ценностям, ведущим отсчет от прибытия «Мэйфлауэра». 

Новый виток социальной напряженности между уроженцами США и 

иммигрантами пришелся на годы Первой мировой войны вслед за наплывом 

беженцев из разоренной конфликтом Европы. Рост националистических идей в 

защиту американского образа жизни происходил на фоне становления новой 

социально-политической проблематики. Активизация социалистических 

настроений, подъем рабочего движения, крах трех европейских империй 

вылились в страх перед «красной угрозой». Ко второму десятилетию XX в. 

актуализация ценностей Новой Англии, основанных на мифологизированных 

образах национальных предков, рассматривалась как верное средство от 

                                                
253 McMaster J. B. A School History of the United States. New York, 1897. Р. 5. 
254 McMaster J. B. A Brief History of the United States. Sacramento, 1909. 471 p. 
255 McMaster J. B. A School History of the United States. New York, 1897. Р. 43.; McMaster J. B. A Brief History 

of the United States. Sacramento, 1909. Р. 56. 
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иностранного влияния и «размывания» традиционной американской 

идентичности256. 

Накануне Дня благодарения 1918 г. почетный президент Гарвардского 

университета Ч. У. Элиот выступил с лекцией перед «Лигой политического 

образования»257 на тему «Дефекты в американском образовании, выявленные 

Войной»258. Аудитория слушателей состояла из учителей и членов «Лиги» и 

насчитывала около двух тысяч человек. Свое выступление Элиот начал с тезиса о 

том, что Первая мировая война выявила факт, который, по его мнению, стал 

неожиданностью для американского общества и напрямую угрожал безопасности 

США: высокий уровень неграмотности, проявившийся во время призывной 

кампании в армию и флот. Более того, как утверждал лектор, значительная часть 

молодых людей призывного возраста из среды иммигрантов не владела 

английским языком. В дополнении к низкому уровню образования, призывники 

демонстрировали скверную физическую подготовку, были сутулы, хромы или 

имели иные увечья. Основную причину этого явления Элиот усматривал в 

кризисе школьного образования, не способного заинтересовать и увлечь 

учеников. Выход из стагнации, по мнению Элиота, заключался в развитии и 

поддержке школами и колледжами Америки в своих учениках чувства 

индивидуальной ответственности за благополучие страны. В качестве примера, 

призванного воодушевить слушателей на изменение основной идейной доктрины 

в образовании, оратор обратился к памяти о первых общинах переселенцев, 

сформировавшихся на берегах Атлантики в условиях постоянной опасности. 

Повседневная жизнь колонистов, по словам оратора, была проникнута чувством 

общественного долга. «Когда отцы-пилигримы основали поселение в Плимуте, 

они считали само собой разумеющимся, что каждый здоровый мужчина должен 

                                                
256 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 160-161. 
257 «Лига политического образования» – организация, созданная суфражистками Нью-Йорка в 1894 г. в 

рамках движения за женское избирательное право. Как пишет историк Л. С. Сантанджело, целью “Лиги” было 
гражданское просвещение, поскольку, по мнению ее создателей, “…жители Нью-Йорка не понимали должным 
образом свою гражданскую ответственность”. Santangelo L. C. “The Merry War Goes On”: Elite Suffrage in Gilded 
Age Manhattan // New York History. 2017. Vol. 98, № 3/4. Р. 364. 

258 League Hears Dr. Eliot. Defects in American Education Revealed by War, His Topic // The New York Times. 
1918. 24 Nov. Р. 12. 
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носить оружие, защищая общину… Недавние поколения американцев утратили 

это чувство личного долга перед страной и потребовалась Великая война, чтобы 

восстановить его»259. Через развитие кооперации в командных играх и групповую 

работу, вдохновляясь образами предков нации, Элиот предлагал изжить эгоизм, 

по его мнению, присущий молодежи. 

Профессор университета Висконсин-Мэдисон К.Р. Фиш полагал, что 

история пилигримов Нового Плимута, «...пересказанная в каждом учебнике, 

останется жизненной силой, которая будет подслащивать содержимое 

плавильного котла до тех пор, пока существует Америка»260. По мнению Фишера, 

пионеры Плимута составляли одно из самых сплоченных сообществ, которые 

когда-либо заселяли Америку. Они заложили основы политических институтов 

США. И, несмотря на то, что принципы устройства американского общества 

вызывали раздражение у иммигрантов последующих эпох, они смогли устоять 

под натиском культуры новых переселенцев. Залог прочности американских 

институтов Фишер видел в близость опыта, пережитого пилигримами, всем 

последующим переселенцам. Этические принципы, приписываемые отцам-

пилигримам, должны были послужить моделью поведения молодых людей, 

полезной государству. Через систему школьного образования всем американцам – 

урожденным и приезжим – транслировался идеологически оформленный 

нарратив об устоях США, восходящий к моменту основания нации. 

Искусство, так же как и образование, зарекомендовало себя средством 

борьбы за «стопроцентный американизм». В конце XIX в. Америка переживала 

период «колониального возрождения. Города Новой Англии, связанные с 

легендой о прибытии отцов-пилигримов, были щедро украшены целой серией 

мемориалов, скульптур и памятных барельефов, прославляющих колонистов. Так, 

в 1889 г. в Новом Плимуте был торжественно открыт Национальный монумент 

праотцов («National Monument to the Forefathers»), посвященный отцам-

                                                
259 Eliot C. W. Defects in American Education Revealed by The War // The New York Times. 1918. 24 Nov. 

Р. 51. 
260 Fish C. R. The Pilgrim and the Melting Pot // The Mississippi Valley Historical Review. 1920. Vol. 7, № 3. 

Р. 205. 
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пилигримам. Как сообщает историк Дж.Ф. О’Горман, строительство памятника 

пилигримам было запланировано еще до Гражданской войны – в 1850-е гг.261. 

Гранитный монумент высотой восемьдесят один фут (двадцать пять метров) по 

сей день расположен в Новом Плимуте. Он состоит из группы аллегорических 

фигур. Центральное место занимает скульптура женщины – олицетворяющей 

«Веру», в одной руке она держит Библию, другой указывает на небо, ногою 

попирает Плимутскую скалу. «Вера» возвышается над сидящими фигурами 

«Свободы», «Образования», «Закона» и «Нравственности»262. Монумент 

включает в себя горельефы со сценами из истории отцов-пилигримов. По словам 

О. Гормана, монумент праотцов был воплощен как один их самых значимых 

национальных памятников263 (см. Приложение Б).  

Спустя несколько лет после возведения памятника в Плимуте в 1892 г. 

появилась идея строительства еще одного мемориала отцам-пилигримам. На этот 

раз не на месте, где они некогда обитали, а в городе Провинстаун, в бухте 

которого, предположительно, высадилась первая разведывательная экспедиция 

колонистов, предварявшая основную высадку на легендарной Плимутской 

скале264. Для сбора средств на строительства монумента в Провинстауне была 

основана «Ассоциация памяти пилигримов Кейп-Кода» (ССРМА). Для возведения 

памятника «Ассоциация» смогла самостоятельно привлечь сорок тысяч долларов. 

Значительную для того времени сумму составил взнос муниципалитета 

Провинстауна и штата Массачусетс, пожертвования частных благотворительных 

фондов и рядовых американцев со всех США. Федеральное казначейство США 

выделила ассигнование в размере собранных «Ассоциацией» средств, тем самым, 

удвоив бюджет монумента265. Строительство мемориала отцов-пилигримов было 

начато в 1907 г. и заняло три года. Архитектор У.Т. Сирс разработал проект, 

                                                
261 O’Gorman J. F. The Colossus of Plymouth : Hammatt Billings’s National Monument to the Forefathers // 

Journal of the Society of Architectural Historians. 1995. Vol. 54, № 3. Р. 278. 
262 The Statues at Plymouth // The New York Times. 1889. 25 Aug. P. 4. 
263 O’Gorman J. F. The Colossus of Plymouth : Hammatt Billings’s National Monument to the Forefathers // 

Journal of the Society of Architectural Historians. 1995. Vol. 54, № 3. P. 280. 
264 The Cape Cod Pilgrim Memorial // The New York Times. 1903. 29 May. P. 8. 
265 Pilgrim monument // The Perry Mirror. 1907. 11 Apr. URL: 

http://www.newspapers.com/image/379760231/?terms=%22pilgrims%20monuments%22&match=1 (access date: 
10.08.2021). 
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согласно которому памятник отцам-пилигримам предстал в облике средневековой 

башни по образцу расположенной в Италии сиенской Торре-дель-Манджа – 

символа равнозначности светской и церковной власти266 (см. Приложение Б). 

Башня пилигримов стала самым высоким гранитным сооружением в США. 

Каждому из городов, ранее входивших в колонию Новый Плимут, было даровано 

право отправить кирпичик с выгравированной на нем датой своего основания для 

размещения внутри башни. Президент Т. Рузвельт с помпой прибыл на 

церемонию закладки краеугольного камня мемориала на яхте, носившей имя 

«Мэйфлауэр»267. Открытие монумента сопровождалось пышными торжествами, 

на которых присутствовало более трех тысяч человек, с торжественными речами 

выступил губернатор Массачусетса Э. Дрейпер, президент Гарвардского 

университета Ч. Элиот и президент США У.Х. Тафт, сменивший на посту 

Т. Рузвельта268. Строительство монумента не сходило со страниц прессы США 

вплоть до церемонии открытия.  

Пышные торжества, сопровождавшие каждый значимый момент 

строительства, подчеркивали значимость наследия пилигримов для федеральной 

власти. Монументы, воздвигнутые в честь пионеров Нового Плимута, были 

призваны служить воплощенным символом национальной идентичности 

американцев, традиционно укореняемой в колониальном прошлом. Настойчивое 

публичное прославление отцов-пилигримов стало манифестацией 

санкционированного властью повествования об истинных истоках Америки, 

восходящих к первым англо-саксонским поселенцам. Апогеем чествования 

«предков» нации стал трехсотлетний юбилей прибытия общины английских 

колонистов в Новый Свет в 1920 г. 

Подготовка к торжествам началась задолго до празднования – уже в 1915 г., 

когда в ходе Первой мировой войны США, находившиеся в стороне от прямого 

участия в конфликте, противопоставлялись враждующим государствам Европы. 

Чествование пилигримов должно было продемонстрировать внутреннюю 
                                                

266 Sears Had to Design Provincetown Shaft // The Boston Globe. 1910. 5 August. P. 4. 
267 Roosevelt Weather // The Boston Globe. 1907. 19 Aug. P. 2. 
268 The Dedication of the Pilgrim Monument at Provincetown // New-York Daily Tribune. 1910. 6 Aug. P. 3. 
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сплоченность народов Соединенных Штатов и их способность жить в гармонии и 

союзе. Официальная концепция мероприятия, нацеленная на национальное 

единение, намеренно игнорировала сложную реальность расовых, этнических и 

классовых конфликтов современной ему Америки. 

Масштаб трехсотлетия затмевал все Дни предков минувших лет  настолько, 

что газета «Нью-Йорк Таймс» выразила обеспокоенность тем фанатичным 

энтузиазмом, с которым сообщество Новой Англии готовилось к празднествам, и 

их ожидаемым размахом269. Немецкий американист У.Дж. Хеббель привел 

внушительный перечень из более десятка общественных и государственных 

организаций, чья деятельность непосредственно была связана с проведением 

трехсотлетия пилигримов270. Эти «...агентства предоставили платформу для, 

казалось бы, разнородного, но по своей сути монолитного собрания сановников, 

энтузиастов, администраторов, педагогов, историков и, прежде всего, политиков. 

Административный аппарат торжества вышел за рамки всего, что было 151-

летней истории празднования Дня предков в Плимуте», – резюмировал 

Хеббель271. Вереница праздничных мероприятий, протянувшихся с января по 

август 1920 г., включала в себя парады, музыкальные выступления, 

многочисленные речи политиков, театрализованные представления, в том числе – 

массовое театрализованное представление Дж. П. Бейкера «Дух пилигримов»272. 

Над Плимутской скалой был сооружен новый навес в античном стиле 

(представлен в Приложении Б). В 1920 г. в Новом Плимуте была открыта статуя, 

посвященная губернатору колонии Уильяму Брэдфорду. Ее авторство 

принадлежит скульптору С. Э. Даллину. Его руками был выполнен и бронзовый 

барельеф с изображением сцены подписания «Мэйфлауэрского договора», спустя 

год установленный в Провинстауне у подножия Монумента отцов-пилигримов 

(см. Приложение Б). 

                                                
269 The Pilgrims’ Tercentenary // The New York Times. 1917. 28 Jan. P. 25. 
270 Hebel U. J. Historical Bonding with an Expiring Heritage: Revisiting the Plymouth Tercentenary Festivities of 

1920/21 // Celebrating Ethnicity and Nation : American Festive Culture from the Revolution to the Early Twentieth 
Century. New York, 2001. P. 261–262. 

271 Ibid. P. 262. 
272 Baker G. P. The Pilgrim Spirit : a Pageant in Celebration of the Tercentenary of the Landing of the Pilgrims at 
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Даже почтовые марки запечатлели в тот момент накал патриотических 

страстей вокруг пилигримов. Марки были доступны и служили мощным 

инструментом для повсеместного распространения санкционированных на 

федеральном уровне в качестве ключевых эпизодов американской истории. По 

свидетельству современного автора Ш. Бреннан273, на серии марок, выпущенных 

к трехсотлетию высадки пилигримов, был изображен плывущий по волнам 

«Мэйфлауэр», Плимутская скала и подписание «Мэйфлауэрского договора» 

(приведены в Приложении В). На этих юбилейных марках не было типичной 

идентифицирующей надписи: «США», которая обычно размещается на всей 

продукции почтовой службы. Это выразительное отсутствие маркера 

государственной принадлежности должно было подчеркнуть высокий статус 

сюжета о высадке в Плимуте как исконно американского и не требующего 

дополнительного пояснения. 

Юбилей и внушительная процедура подготовки к нему непрерывно 

освещались региональной и национальной прессой. Одни газеты восхваляли 

торжество, другие – порицали, однако благодаря концентрированным усилиям 

государства история пилигримов стала единственным приемлемым прошлым 

США. Как сообщает исследователь К. Арнольд-Лоури, представители различных 

этнических групп региона пытались стать сопричастными наследию пилигримов, 

однако « ….в конечном итоге они оказались за рамками праздника – 

наблюдающими славу прошлого, которое не разделяли»274. Несмотря на то, что 

иммигранты составляли две трети населения Массачусетса к 1920 г., их 

существование осталось незамеченным в течение всех официальных торжеств. В 

праздновании трехсотлетия аккумулировались идеи превосходства 

протестантской культуры Новой Англии, практически безраздельно 

господствовавшей в пространстве американского национального воображаемого 

после окончания Гражданской войны. Угроза утраты культурного доминирования 

наследниками первых новоанглийских поселенцев превратила грандиозный, 
                                                

273 Brennan Sh. A. Stamping American memory : collectors, citizens, and the post. Ann Arbor, 2018. Р. 103–105. 
274 Arnold-Lourie C. Baby Pilgrims, sturdy forefathers, and one hundred percent Americanism: The Mayflower 
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юбилейный День предков в символ противостояния этническому плюрализму 

США. В суматохе масштабной агрессивно-оборонительной предпраздничной 

подготовки Новой Англии история отцов-пилигримов завершила свою 

трансформацию в повествование о превосходстве белых англосаксонских 

протестантов Америки над всеми прочими жителями США. 

Спустя несколько лет после завершения юбилейных торжеств газета 

«Чикаго Трибьюн» в рубрике «Голос народа» разместила заметку, подписанную 

неким Э.Н. Брэдшоу, в которой тот провел черту между пилигримами и 

иммигрантами. Как полагал автор, иммигранты – это люди, оставившие свое 

отечество и пришедшие в Америку с единственной целью – обогатиться. Им 

безразличны американские ценности, институты, принципы. Пилигримы же, по 

мнению Брэдшоу, создали США такими, какие они есть. Именно первые 

поселенцы Новой Англии с отвращением отринули мрачное наследие Старой 

Европы и создали институты Америки. «Они установили звезды на нашем флаге и 

поддерживают их на нем»275, – заключил Брэдшоу. Как отмечает К. Арнольд-

Лури, профессор колледжа Южного Мэриленда, метафора об «объединенной 

нации» была довольно скоро вытесненной лозунгом о «стопроцентном 

американизме»276. 

В тоже время миф о прибытии отцов-пилигримов в США был усвоен 

иммигрантами, как «старыми», так и «новыми». Новоприбывшие, переняв 

доминирующий национальный нарратив, видели в нем подтверждение своего 

права на пребывание в США на тех же условиях, что и рожденные здесь 

американцы. Как заметили авторы работы «Изобретение этнической 

принадлежности: взгляд из США»277, до прибытия в США будущие переселенцы 

скорее ассоциировали себя не с определенной нацией, а с тем локальным 

сообществом, в рамках которого проживали. Иначе говоря, в Соединенные 

Штаты отправлялись не итальянцы, а сицилийцы и тосканцы. Однако «...для 
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американцев определение новоприбывшего как жителя некоей провинции или 

деревни не несло особого смысла. Все они были объединены в этнонациональные 

категории: ирландцы, итальянцы или поляки (или, что более вероятно, Micks, 

Wops, и Polacks)»278. Под давлением доминирующей культуры иммигранты 

вскоре начали сами идентифицировать себя аналогичным образом, а затем к этой 

характеристике присоединилось определение себя как жителей конкретного 

региона США. 

На основании того вклада, который они вносили в культуру и экономику 

Соединенных Штатов, иммигранты претендовали на право обладания 

национальным мифом Америки в той же степени, как и урожденные американцы. 

В результате повествование об отцах-пилигримах было усвоено в среде 

иммигрантов, как культурный миф о первых американцах: «...в конце концов, 

разве У. Брэдфорд не был одним из первых иммигрантов из Европы, а его работа 

«История поселения в Плимуте» не была первым повествованием, созданным 

эмигрантом в Америке?»279, – заметила историк Х. Пол. Пол проследила 

семиотические и семантические изменения, дискурсивные сдвиги в 

повествовании, и выявила в нарративе о пилигримах понятный всем статичный 

образ, сквозь призму которого миф был воспринят, в частности, иммигрантами из 

Южной, Восточной Европы – представление об Америке как о Земле 

Обетованной.  

США предстают благословенным местом в речи раввина Дж. Краускопфа. 

Преподобный возблагодарил Господа за приют, который дала Америка еврейским 

семьям, бежавшим в 1905 г. от антисемитских погромов в Российской империи280. 

В тоже время, Краускопф напоминал слушателям о том, что евреи обитали на 

земле Соединенных Штатов издавна. По словам раввина, первые представители 

«народа Израиля» прибыли в Новый Свет еще вместе с Христофором Колумбом. 

Краускопф проводит параллели между судьбой евреев Америки и плимутскими 
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отцами-пилигримами: они также искали в Новом Свете убежища от гонителей и 

религиозной свободы, не смогли ужиться в колониальных владениях Испанской 

Короны и были вынуждены продолжить странствия, для того чтобы в 1655 г. 

прибыть в Новый Амстердам, основанный голландцам в 1614 г. Раввин 

сокрушался о том, что переселение евреев на территорию будущих США не 

воспринимается американцами как событие, равнозначное высадке английских 

протестантов на полуострове Кейп-Код. «О, если бы могли вечно свято чтить 

наряду с «Мэйфлауэр» маленький корабль «Святая Катарина», доставивший 

первую еврейскую колонию в гавань Нью-Йорка! О, если бы мы могли свято 

почитать дату «1655 год», также как чтим 1620 и 1614 г., то тогда была бы 

открыта одна из самых гордых и счастливых глав в долгой и трагической истории 

Израиля!»281, – сокрушался Краускопф. «Святая Катарина» была представлена не 

только символическим побратимом корабля отцов-пилигримов – в интерпретации 

Краускопфа она претендовала на право называться таким же «трансфером» 

принципов свободы и независимости, как и «Мэйфлауэр». 

Речь преподобного Краускопфа была продиктована претензиями еврейских 

иммигрантов на равенство в «битвах памяти» с потомками англо-саксонских 

первопоселенцев. Однако попытки закрепить в «коллективном воображаемом» 

нации корабль «Святая Катарина» рядом с судном отцов-пилигримов не 

увенчались успехом. Не прошло и десяти лет после этого выступления, как в 

1914 г. банкир еврейского происхождения Дж. Г. Шифф в ответ на высказывание 

министра труда У. Б. Уилсона о том, что потоки мигрантов угрожают 

благосостоянию Америки, заявил, что в США всегда были силы, стремящиеся не 

допустить мигрантов в страну: «Это началось с того времени, когда наши отцы-

пилигримы пытались высадиться в Плимуте, а индейцы пытались не допустить 

их»282. Знаковым здесь является то, что Шиф – еврей, прибывший в США будучи 

ребенком – называл первых колонистов «нашими отцами-пилигримами», не 
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вспоминая о тех «сынах народа Израилевого», память о которых предлагал 

сделать национальным достоянием в 1906 г. раввин Краускопф. 

Претензии еврейской диаспоры на место в американском прошлом 

выразились, в том числе, в создании «Американского еврейского исторического 

общества», которое было основано в 1892 г. и существует по сей день283. Как 

отметил историк Г. С. Вуд, к концу XIX в. представители разнообразных 

этнических групп США «...стремились проложить свой собственный путь в 

колониальное прошлое и задокументировать вклад своих предков в наследие 

Америки»284. Их представителями была создана целая серия исторических 

объединений, главная цель которых заключалась в борьбе за право включить в 

число основателей нации не только англичан-колонистов, но и предков других 

народов, поселившихся в Америке до провозглашения независимости. Так были 

организованы, помимо упомянутого выше, «Общество гугенотов Америки» 

(1883 г.), «Голландское общество Нью-Йорка» (1885 г.), «Шотландско-ирландское 

историческое общество» (1889 г.), «Немецко-американское историческое 

общество» (1897 г.)285. 

Кроме ассоциаций, объединяющих потомков американских протестантов, 

свою организацию создали наследники переселенцев-католиков. В 1897 г. ими 

было основано «Американо-ирландское историческое общество» (AIHS)286. 

Б. Адамс, специалист по культурной и социальной истории США XIX века, 

приводит сведения о том, что AIHS проследило присутствие небольшого числа 

своих сограждан на территории будущих Соединенных Штатов еще в 

колониальную эпоху287. Ирландцы-католики в своей интерпретации 

американского прошлого пошли дальше репрезентации, предложенной 

еврейскими переселенцами: они наделили своих предков именованием «отцы-
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пилигримы» и присущими ему качественными характеристиками. Адамс 

цитирует слова генерального секретаря AIHS Томаса Гамильтона Мюррея: «...они 

были героическими людьми, эти ирландские отцы-пилигримы! Их влияние на 

будущее колоний было неизмеримо. Им и воспитанному ими духу терпимости, 

милосердия и патриотизма эта нация обязана гораздо больше, чем любому 

влиянию, исходящему от Плимутской скалы»288. Заимствование 

идеализированных черт основателей Плимута не ограничивалось одними 

ирландцами и было, по-видимому, характерно для их единоверцев-католиков в 

целом. Представители многочисленной католической общины Новой Англии на 

страницах газеты «Секрет Харт» рассуждали о том, что иммигранты начала XX 

столетия не только не уступают своим предшественникам отцам-пилигримам, но 

и превосходят их. По мнению издания, переселенцы-католики начала XX в. куда 

более здоровы, трудолюбивы, добры и исполнены сочувствия, нежели 

новоанглийские пионеры. Более того, они  лишены «...их яростного религиозного 

фанатизма»289. В то же время, католики США выражали озабоченность тем, что 

сила ассимиляции протестантской культуры слишком велика, в результате чего 

члены католической общины  традиционно более осведомлены «...об истории 

Плимутской скалы, но не о трудах католических миссионеров»290.  

О пагубности «плавильного котла» в 1944 г. рассуждал также представитель 

польской диаспоры США – преподобный А. М. Боченски. По его словам, 

американская нация еще только переживала процесс формирования и потому 

«...нуждалась во всей красоте, богатстве и цвете, которые могут предложить 

другие культуры»291. Боченски обратился к истории поляков Америки для того, 

чтобы напомнить поколению потомков самой многочисленной иммиграционной 

волны рубежа XIX-XX столетий о вкладе, который внесли представители этой 

диаспоры в общее благополучие США. «Возвращаясь к самым истокам 

колониальной истории Америки, мы обнаруживаем, что поляки предшествовали 
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даже отцам-пилигримам на американской земле, и что они организовали первую 

борьбу за свободу и политическое равенство»292, – сообщал преподобный. По его 

словам, подавляющее большинство поляков-переселенцев XX в. были 

крестьянами293. Автор не только полагал, что именно их энергии Америка обязана 

заселению и развитию территорий, которые ранее были пустынны, но и призывал 

потомков не стыдиться скромного происхождения польских пионеров. Через 

метафору преображения дикой пустыни в плодородную землю Боченски сделал 

сопоставимым вклад поляков в историю США с ролью, которую в ней сыграли 

отцы-пилигримы.  

Работа Боченски вышла в 1944 г. – в то время, когда США уже несколько 

лет являлись страной, закрытой для массового легального въезда иммигрантов. С 

начала 1880-х гг. Соединенные Штаты предпринимали меры, направленные на 

ограничение въезда тех переселенцев, которых они рассматривали как 

нежелательных. Одними из первых жертвами антиимигрантской политики стали 

католики-ирландцы, волна которых устремилась в Америку в результате 

разразившегося на родине «картофельного голода» в середине XIX в. В 1882 г. 

вступил в действие «Акт об исключении китайцев», запретивший не только их 

въезд в страну, но и лишивший эту этническую группу возможности получить 

гражданство США294. В 1891 г. Конгресс запретил въезд в Соединенные Штаты 

многоженцам, а также лицам, осужденным за преступления, связанные с 

«моральной распущенностью». В период между 1905 и 1920 г. США отказали во 

въезде иностранцам из т.н. «Азиатской запретной зоны»: жителям Японии, 

Индии, Бирмы, Сиама, Малайзии, Афганистана, части России и большей части 

Полинезийских остров295. С принятием в 1921 г. «Закона о квотах» и «Закона об 

иммиграции» в 1924 г. строгие ограничения были наложены на въезд 

иммигрантов из Южной и Восточной Европы296. Результаты переписи населения 
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1920 г. показали начало постепенного снижения доли иммигрантов в 

американском обществе: если в 1910 г. количество мужчин-иностранцев 

составляло 24,5 % от общего числа мужского населения США, то в 1920 г. это 

значение снизилось до 22,1 %297. Однако Америка продолжала оставаться 

неоднородной и чем более весомо это проявлялось, тем настойчивее 

подчеркивалось англосаксонское – «пилигримское» – происхождение нации.  

Таким образом, пространство памяти об отца-пилигримах на рубеже веков 

стало территорией оспариваемых смыслов. Как иллюзия «плавильного котла», так 

и борьба нативистов и иммигрантов за право сопричастности к национальным 

истокам способствовали «врастанию в пласты» американского «воображаемого» 

легенды об основании Нового Плимута. В то же время отцы-пилигримы не 

смогли утвердиться как символы национального единения. Образ Монумента 

Предков, Монумента Пилигримам, Плимутской скалы несли в себе «заряд» 

этноцентризма, в то время как обновленная волной иммигрантов Америка 

нуждалась в примиряющем разнородную нацию символе. Усталость от 

политически ангажированного использования репрезентаций американских 

предков, переставших соответствовать полиэтничному духу США XX в., 

вылилась в шквал обличающей критики в адрес первопоселенцев. Пересмотру 

легенды об истоках нации в немалой степени способствовала 

профессионализация исторической науки в США.  

 

2.2 Осмысление истории Нового Плимута в научном дискурсе США конца 

XIX-первой трети XX в. 

 

Последняя треть XIX в. стала временем институционализации исторической 

науки в США. Историки-любители, прежде безраздельно владевшие сферой 

изучения прошлого, в конце 1870-х гг. были потеснены формирующимся 

сообществом профессиональных историков. Исследователь Т.С. Хамеров 
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отметил, что в Америке процесс профессионализации истории начался примерно 

на двадцать пять лет позже, чем в Европе. При этом традиция написания 

исторических сочинений учеными-любителями сохранялась еще долгое время 

после появления историков-профессионалов298. В 1884 г., когда была 

организована «Американская историческая ассоциация»299, в четырехстах высших 

учебных заведениях США насчитывалось не более пятнадцати профессоров и 

пяти доцентов, преподававших исключительно историю. Однако ко времени 

начала публикации журнала «Американское историческое обозрение» («The 

American Historical Review»)300 в 1895 г. Соединенные Штаты насчитывали уже 

около сотни профессионально подготовленных преподавателей истории высшей 

школы, и их число неуклонно росло301. История все больше становилась 

узкоспециализированной отраслью научных знаний. Работы, выпускаемые 

исследователями, были все менее ориентированы на вкусы широкой аудитории, 

поскольку предназначались, в первую очередь, для академического круга. 

Призывы к отказу от узкого фактологического подхода к созданию полновесных 

исторических интерпретаций, провозглашение принципа объективности в 

историческом познании ознаменовали поворот к «научной» истории, который 

должен был придать профессии американского историка «респектабельности» на 

фоне стремительного развития естественнонаучного знания. 

Постепенно происходила трансформация объяснительной модели 

историописания: от того, что Э. Эгглстон – автор многократно переиздаваемого 

школьного учебника «История Соединенных Штатов и их народа» – называл 

«нагромождением фактов»302 к ориентации на конкретные проблемы 

исторического познания. Историки нового поколения, как профессионалы, так и 

любители, взяли устойчивый курс на избавление прошлого от «покрова 
                                                

298 Hamerow T. S. The Professionalization of Historical Learning // Reviews in American History. 1986. Vol. 88, 
№ 3. Р. 320. 

299 «Американская историческая ассоциация» (American Historical Association, AHA) – это старейшее 
объединение историков в США членство в которой открыто как для историков-любителей, так и для 
профессиональных ученых. 

300 «The American Historical Review» (AHR) – официальное издание «Американской исторической 
ассоциации». Старейший научный журнал США, посвященный вопросам истории. 

301 Hamerow T. S. The Professionalization of Historical Learning // Reviews in American History. 1986. Vol. 88, 
№ 3. Р. 321. 

302 Eggleston E. A History of the United States and Its People. For the USA of Schools. New York, 1888. Р. iii. 
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сакральности». Эгглстон заметил: «Один из наших американских юмористов 

сказал, что лучше чего-то не знать, чем обладать множеством фактов, которые не 

соответствуют действительности. Ошибки, заложенные в детстве, становятся 

«символами веры» от которых затем нелегко избавиться»303. 

Эгглстон был историком-самоучкой, однако представленное им видение 

американского прошлого как нельзя лучше соответствовало общественному 

запросу на создание объективного повествования о национальных истоках, 

выполненному в русле происходивших в американской историографии 

изменений. Обнаружение утерянной рукописи «Истории поселения Плимута» У. 

Брэдфорда и передача ее США в 1896 г.; многотомная публикация официальных 

документов Плимутской колонии в 1855-1861 гг.; издание «Массачусетским 

обществом потомков Мэйфлауэр»304 завещаний колонистов и описей их 

имущества305; «всплеск» памяти о национальных «патриархах» перед лицом 

«нашествия» иммигрантов; громкая подготовка и празднование трехсотлетия 

высадки пилигримов – все это сделало основателей Нового Плимута популярным 

объектом для изучения. В работах американских историков запечатлелись 

разноречивые репрезентации предков нации, существовавшие в американском 

«воображаемом» конца XIX – первой половины XX в. 

Так, в интерпретации самого Эгглстона представлено взвешенное и 

рациональное видение истории отцов-пилигримов. По мнению автора, 

переселение общины протестантов было продиктовано религиозными 

притеснениями в Англии, а не мессианской идеей свободы; соглашение, 

подписанное на «Мэйфлауэре» – это лишь документ, регулировавший принципы 

управления будущим поселением, а не предтеча конституции США; 

обстоятельства, с которыми столкнулись основатели Нового Плимута после 

                                                
303 Eggleston E. A History of the United States and Its People. For the USA of Schools. New York, 

1888. Р. iii. 
304 «Массачусетское общество потомков Мэйфлауэр» (Massachusetts Society of Mayflower Descendants) – 

общественная организация, созданная в 1896 г. В качестве своей миссии организация заявляет «изучение истории 
отцов-пилигримов и просвещение роли, которую они сыграли в судьбе США». URL: 
https://www.massmayflower.org/index.php/about-us/mission-statement (access date: 16.06.2021).  

305 Morison S. E. The story of the "Old Colony" of New Plymouth, 1620-1692. New York, 1956. Р. 295. 
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переселения, действительно, были крайне тяжелыми, но на долю колонистов 

Джеймстауна выпали столь же суровые невзгоды306. 

Эгглстон был не одинок в своих убеждениях. Его современница, автор 

другого учебника «Школьной истории США» Сьюзен П. Ли307 так же заявляла о 

намерении представить объективную версию истории США. Созданное Ли 

пособие было призвано выровнять дисбаланс в освещении истории Соединенных 

Штатов, в котором доминировало повествование о прошлом Севера страны, в то 

время как история Юга была представлена скупо и фрагментарно. Автор 

посвятила краткий раздел истории Нового Плимута, так же, как Эгглстон, 

избежав патетики в интерпретации переселения сепаратистов в Новый Свет. Что 

характерно, оба автора ясно разделяли две группы первых колонистов. Они 

подчеркивали, что основатели Нового Плимута и колонии Массачусетской бухты 

принадлежали к разным ветвям протестантизма, имели неодинаковое социальное 

происхождение, имущественный статус и не составили единого религиозного 

сообщества308. Кроме того, Ли отметила разницу в понимании религиозной 

свободы двумя группами колонистов: в то время как массачусетские пуритане 

«...не только считали себя абсолютно правыми, но и полагали, что все, кто 

расходился с ними во взглядах, были категорически неправы и должны понести 

наказание за это»309, сепаратисты Плимута были менее склонны преследовать 

своих оппонентов. Автор не нашла никаких примеров религиозного притеснения 

инакомыслящих сепаратистами Нового Плимута, но обвинила в нетерпимости и 

теократии колонию Массачусетской бухты, особенно печально прославившееся 

поселение Салем. 

Столь же яростно нападал на массачусетских пуритан уже упоминаемый 

выше автор «Краткой истории США» Дж.Б. МакМастер, порицая за 

преследование иноверцев: «...они снова и снова изгоняли и штрафовали, 

заключали в тюрьмы и пороли мужчин и женщин, которые хотели поклоняться 

                                                
306 Morison S. E. The story of the "Old Colony" of New Plymouth, 1620-1692. New York, 1956. Р. 36. 
307 Lee S. P. A School History of the United States. Richmond, 1895. Р. iii. 
308 Eggleston E. A History of the United States and Its People. For the USA of Schools. New York, 1888. Р. 40; 

Lee S. P. A School History of the United States. Richmond, 1895. Р. 33. 
309 Lee S. P. A School History of the United States. Richmond, 1895. Р. 34. 
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Богу по-своему»310. Историки практически единогласно вынесли приговор 

пуританам, обвиняя их, по сути, в лицемерии и религиозном эгоцентризме – 

отправившись в Новый Свет для свободного поклонения Богу, они отказали в 

этом праве всем остальным людям. 

Таким образом, тенденция к сепарации образов пионеров Новой Англии – 

заметный тренд в академическом дискурсе рубежа XIX-XX вв. Транслируемое 

чрез школьные учебники представление о глубокой пропасти между двумя 

группами предков нации (некогда представлявшимися единым целым) 

постепенно закреплялось в «воображении» нации. Метафорическая стена между 

новоанглийскими патриархами, стала лейтмотивом исторических сочинений о 

колониальном периоде США, выполненных представителями т. н. 

«националистической школы». В предложенных ими интерпретациях истоков 

Америки центральное положение заняла идея о непосредственной связи 

политического прогресса США с ролью англосаксонских народов в судьбе 

государства311.  

На протяжении XIX в. стараниями новоанглийских историков предыдущей 

– «романтической» – школы, публицистов и политиков основатели Нового 

Плимута утверждались в национальном самосознании как самое почитаемое и 

уважаемое сообщество прошлого. Неслучайно период с 1820 по 1920 г. назван У. 

Хебелем «веком пилигримов»312. Однако по мере профессионализации 

исторической науки декларируемое прошлое Новой Англии все более входило в 

противоречие с историческими фактами, в числе которых были войны с 

индейцами, религиозная нетерпимость, преследование инакомыслящих. Возникло 

то, что П. Гомес именовал «антитезой XIX века»313 – разрыв между исторически 

достоверными и мифологизированными репрезентациями новоанглийских 

пионеров. Американское воображение, пройдя по пути вряд ли осознанного 

                                                
310 McMaster J. B. A Brief History of the United States. Sacramento, 1909. Р. 67. 
311 Kraus M., Joyce D. D. The Writing of American History. Norman, 1985. P. 164–165. 
312 Hebel U. J. Historical Bonding with an Expiring Heritage: Revisiting the Plymouth Tercentenary Festivities of 

1920/21 // Celebrating Ethnicity and Nation : American Festive Culture from the Revolution to the Early Twentieth 
Century. New York, 2001. P. 381. 

313 Gomes P. J. Pilgrims and Puritans : "Heroes" and "Villains" in the Creation of the American Past // Proceedings 
of the Massachusetts Historical Society, 3rd Ser. 1983. Vol. 95. P. 11. 
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упрощения, нашло выход из сложившейся ситуации: «полезные» для настоящего 

черты были приписаны отцам-пилигримам, а «отрицательные» – массачусетским 

пуританам, запятнавшим себя «охотой на ведьм» в Салеме. «Приятные и добрые 

предки были отделены от менее приятных»314, – резюмировал Гомес.  

Показательно то, как Дж.А. Гудвин, один из историков-«националистов» и 

непосредственный потомок основателей Нового Плимута, в своих работах и 

выступлениях настойчиво внушал соплеменникам, что отцы-пилигримы не 

только не были одними из пуритан, но и были ими преследуемы и оклеветаны315. 

В поисках доказательств Гудвин обратился к сюжету о прекращении 

финансирования колонии компанией лондонских купцов-пуритан, которая 

обеспечила переселение пилигримов и до 1625 г. снабжала Новый Плимут 

припасами, согласно описанию У. Брэдфорда. Формальной причиной 

прекращения поддержки колонии стало обвинение отцов-пилигримов в том, что 

они ввели спонсоров в заблуждение относительно своих истинных религиозных 

взглядов. Купцы называли плимутцев еретиками, неугодными Короне, и 

утверждали, что помогать таким людям им мешает их честь и совесть. Основой 

для подобных умозаключений историка послужили письма священника 

Лайфорда, присланного в колонию купцами316. Гудвин интерпретировал этот 

эпизод истории Нового Плимута как прямое подтверждение непреодолимых 

противоречий между пуринами и сепаратистами, что не позволяет рассматривать 

основателей Нового Плимута как часть общего «Великого переселения» пуритан 

в Новый Свет.  

Историк-энтузиаст Гудвин в молодости был учителем, а в зрелые годы – 

журналистом и политиком317. В его эмоциональной риторике ясно проступила 

мысль о непричастности пилигримов к проступкам пуритан, характерная для 

                                                
314 Gomes P. J. Pilgrims and Puritans : "Heroes" and "Villains" in the Creation of the American Past // Proceedings 

of the Massachusetts Historical Society, 3rd Ser. 1983. Vol. 95. P. 12. 
315 Goodwin J. A. The Pilgrim Fathers : Oration Delivered before the City Council and Citizens of Lowell, 

December 22, 1876. Lowell, 1877. 61 p.; Goodwin J. A. The Puritan Conspiracy against the Pilgrim Fathers and the 
Congregational Church, 1624. Boston, 1883. 26 р.; Goodwin J. A. The Pilgrim Republic : an Historical Review of the 
Colony of New Plymouth. Boston, 1888. 662 р. 

316 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте. М., 1987. C. 143–156. 
317 Goodwin J. A. The Pilgrim Republic : an Historical Review of the Colony of New Plymouth. Boston, 1888. 

Р. ix. 
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американских историков этого времени. Сам Гудвин обозначил ее следующим 

образом: пилигримы никогда не называли себя пуританами. Они были 

сепаратистами, за что подвергались притеснениям со стороны все тех же пуритан. 

Плимутские переселенцы не ограничивали право голоса и доступ к 

административным постам в управлении колонией лишь членами своей церкви. 

Новый Плимут был открыт всем христианам, которые выражали готовность 

соблюдать законы и обычаи этой колонии. Пилигримы были добры и 

справедливы к своим соседям-индейцам, защищая их от врагов. В плимутской 

колонии никогда не преследовали ведьм и инакомыслящих318. Этой же стратегии 

придерживался Э. Коулз319, отвергая обвинения в фанатизме, выдвигаемые против 

отцов-пилигримов. Коулз выстроил свою «оборонительную линию» вокруг образа 

Майлза Стендиша – военного лидера Нового Плимута, память о котором, по 

мнению автора, незаслуженно обрела ироничный характер после публикации 

поэмы Лонгфелло320 в 1858 г.  

Между тем, пока историки скрупулезно расплетали спутанные 

«генеалогические» ветви Плимута и Массачусетса, в представлении большинства 

жителей страны образы национальных «предков» сохраняли свою монолитность, 

а понятия «отцы-пилигримы» и «пуритане» были фактически тождественны. 

Позднее публицист Мэри К. Кроуфорд в работе «Во времена отцов-

пилигримов»321 отметила, что американцы начала XX в. забыли не только разницу 

между группами колонистов Новой Англии, но также и факт того, что регион, 

называемый Массачусетсом, некогда состоял из двух самостоятельных колоний. 

Сложившийся на национальном уровне гомогенный образ «предков» 

вызывал неприкрытое раздражение в среде жителей Новой Англии. В 1907 г. 

президент Т. Рузвельт в своем выступлении по случаю закладки краеугольного 

камня мемориала отцов-пилигримов в Провинстауне не упомянул 

                                                
318 Goodwin J. A. The Pilgrim Republic : an Historical Review of the Colony of New Plymouth. Boston, 1888. 

Р. 1–2. 
319 Cowles E. Sketches of the Early Settlements of the Plymouth Colony : Historical, Biographical and 

Anecdotical. New Britain, 1880. 70 р. 
320 Лонгфелло Г. Сватовство Майлза Стендиша. М, 1958. С. 235–267. 
321 Crawford M. C. In The Days of The Pilgrim Fathers. Boston, 1920. 331 р. 
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непосредственных героев события. На протяжении всего выступления Рузвельт 

воздавал хвалу одним лишь пуританам Массачусетса. Президент напомнил 

собравшимся, что именно пуритане заложили твердые основы американской 

системы гражданской, политической и религиозной свободы, за что все граждане 

США должны быть им благодарны. По мнению оратора, действия пуритан 

проистекали из логики и ценностей современной им эпохи и потому осуждение 

части их поступков с позиции резидентов начала XX в. было бы ошибочным: 

«Теперь мы понимаем, что свобода совести, которую пуритане требовали лишь 

для себя, должна быть доступна всем»322. Жителей Новой Англии Рузвельт назвал 

«сынами пуритан», а не потомками пилигримов, как, вероятно, от него ожидали; 

открываемый мемориал был именован им «святилищем пуританизма», опять-таки 

без отсылки к основателям Нового Плимута.  

Реакцию на речь президента, появившуюся на страницах американской 

прессы, зафиксировал историк А. Мэтьюз. Цитируемая им газета «Boston Evening 

Transcript» полагала, что Рузвельт, очевидно, повторил «...грубую популярную 

ошибку»323, не зная разницы между пилигримами и пуританами. «Тhe New York 

Sun» откровенно высмеяла выступление президента, опубликовав сатирическую 

заметку о якобы принятых Рузвельтом поправках в Конституцию США: «Статья 

VI. Раздел 1. «Отцы-пилигримы» отныне будут именоваться «пуританами»324. 

Президент поспешно принес извинения за допущенную им ошибку, сославшись 

на то, что ему, как жителю Нью-Йорка, не было известно о различиях между 

пионерами Новой Англии. Он полагал, что понятие «пуритане» включает в себя 

также и отцов-пилигримов325. Впоследствии в опубликованный текст речи были 

                                                
322 Address of President Roosevelt on the Occasion of the Laying of the Corner Stone of the Pilgrim Memorial 

Monument // Boston Evening Transcript. 1907. 20 August. P. 1/7. 
323 Boston Evening Transcript. 1907. 20 August. P. 8/2. (Cit. ex: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. 

Cambridge, 1915. Р. 294.). 
324 New York Sun. 1907. 10 Sep. P. 4/6. (Cit. ex: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. 

Р. 294.). 
325 Boston Herald. 1907. 21 August. P. 31. (Cit. ex: Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. 

Р. 294.). 
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внесены изменения: во фразе «Прибытие сюда пуритан три столетия назад» слово 

«пуритане» было заменено на «пилигримы»326. 

Коллизия с резонансной речью Т. Рузвельта послужила отправной точкой 

для исследования А. Мэтьюзом происхождения термина «отцы-пилигримы»327, а 

для историка У.Э. Гриффиса328 – поводом прояснить причину восхищения 

американцев именно этой группой колонистов. У.Э. Гриффис, доктор богословия, 

пастор конгрегационалистской церкви и первый иностранный советник 

правительства Японии по вопросам образования был известен на родине, главным 

образом, как автор работ по истории Страны восходящего солнца329. Около пяти 

лет он провел в Японии, а после возвращения в США посвятил себя служению 

Богу и историческим изысканиям. На волне возросшего интереса к истории 

первого европейского поселения Новой Англии помимо вопросов ориенталистики 

в фокусе исследований Гриффиса оказалась община основателей Нового 

Плимута. Поводом стала его работа в составе «Бостонского 

конгрегационалистского клуба» над проектом по установке мемориала отцам-

пилигримам в голландском городе Дельфсхафен, из которого колонисты 

отправились в свое путешествие в Новый Свет330. В дальнейшем истории отцов-

пилигримов Гриффис посвятил целую серию работ331. Гриффис объяснял 

переключение на колониальную историю США своим опытом пребывания в 

Японии в 70-х гг. XIX в., социальное, политическое и экономическое устройство 

которой, по его мнению, в то время было чрезвычайно похоже на уклад Англии 

накануне эмиграции отцов-пилигримов. «Старая Япония объясняла Старую 

Англию, а Новая Япония - Новую Англию. Раса, цвет кожи и форма религиозного 

                                                
326 Roosevelt T. Address of President Roosevelt on the Occasion of the Laying of the Corner Stone of the Pilgrim 

Memorial Monument. Washington, 1907. Р. 3. 
327 Matthews A. The Term Pilgrim Fathers. Cambridge, 1915. 114 p. 
328 Griffis W. E. What the Pilgrim Fathers Accomplished // The North American Review. 1921. Vol. 213, № 782. 

Р. 44. 
329 Dr. Griffis, Friend Of Japan, Dies // The New York Times. 1928. P. 19. 
330 Griffis W. E. The Pilgrims in Their Three Homes : England, Holland, America. Boston, New York, 1900. Р. iv. 
331 Помимо уже упомянутых сочинений, касательно истории отцов-пилигримов Гриффис опубликовал 

следующие работы: Griffis W. E. Brave Little Holland, and What She Taught Us. Boston, Chicago, 1894. 252 р.; Griffis 
W. E. The Romance of American Colonization ; How the Foundation Stones of Our History Were Laid. Boston, Chicago, 
1898. 328 p.; Griffis W. E. Young People’s History of the Pilgrims. Boston, New York, 1920. 399 р. 
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поклонения отличались, но человеческая природа была одной и той же»332, – 

писал исследователь. Вскрытие этой неочевидной для многих параллели, по 

мнению Гриффиса, должно было помочь в понимании социально-политического 

фона переселения сепаратистов и прояснить обстоятельства их жизни в Америке. 

Материал для исследований автор собирал целенаправленно, побывав во всех 

«трех домах» пилигримов – в Англии, Нидерландах и США333. Представленная 

им в одноименной работе скрупулезная реконструкция плимутской 

повседневности раскрыла быт поселенцев в мельчайших деталях: еде, одежде, 

обычаях, суевериях, ухаживаниях и браках, социальных взаимоотношениях. 

Проводя параллели между знакомой ему реальностью «феодальной» и 

«модернистской» Японии, сопоставляя эти данные с архивными материалами 

Великобритании и Нидерландов, опираясь на исторические документы самих 

отцов-пилигримов, Гриффис смог выполнить исследование, ставшее на тот 

момент поистине новаторским. 

Градус восхваления в панегириках основателям Нового Плимута достиг 

своей кульминации к началу 1920-х г. – времени трехсотлетнего юбилея 

прибытия «Мэйфлауэр» в Новый Свет. В канун торжеств Гриффис счел 

необходимым обозначить те достижения отцов-пилигримов, которые, по его 

мнению, были реальными, а не мифическими, и действительно заслуживали 

гордости потомков. Заслугу плимутских колонистов Гриффис видел в разрыве 

связи с традициями феодализма, церковным деспотизмом и другими 

средневековыми обычаями их родины. Однако истинный подвиг отцов-

пилигримов, на его взгляд, заключался в духе терпимости, который они принесли 

в Новый Свет. Гриффис полагал, что на взгляды сепаратистов оказало 

существенное влияния длительное пребывание в Голландии, послужившее 

«прививкой» против охоты на ведьм, «...и не потому, что возможных жертв этого 

жестокого заблуждения в Плимуте было немного, а главным образом потому, что 

в Голландии уже были опубликованы и широко доступны первые научные атаки 
                                                

332 Griffis W. E. The Pilgrims in Their Three Homes : England, Holland, America. Boston and New York, 1900. 
Р. 11. 

333 Ibid. P. vi. 
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против этого суеверия, так что жители Плимута были свободны от его тисков и 

уз»334. Принципы терпимости, милосердия и справедливости, характерные для 

основателей Нового Плимута, по мнению Гриффиса, были куда более близки 

конгломерату национальностей США, нежели ортодоксия пуританского 

«избранного сообщества». Поэтому люди, принадлежавшие к различным 

конфессиям и культурам, увидели в памяти о деяниях отцов-пилигримах повод 

для восхищения.  

Идею о мультиконфессиональной универсальности наследия пилигримов 

отстаивали также отец и сын Г.М. и М. Декстеры – авторы масштабной работы 

«Англия и Голландия пилигримов»335, посвященной становлению убеждений 

общины английских сепаратистов до их иммиграции в Америку. По мнению 

Декстеров, колония сепаратистов в Америке открыла новую эру в истории 

человечества, став началом цивилизации на практически неизведанном 

континенте. Отцы-пилигримы подготовили почву для рождения новой 

могущественной нации, и потому представители ни одной из религий не имеют 

права монополизировать наследие плимутских патриархов. Их достижения в 

равной степени принадлежат всем сторонникам идей прогресса, гражданской и 

религиозной свободы336. 

Таким образом, память об отцах-пилигримах, избавленная от наслоений 

мифов, должна была стать якорем национальной идентичности американцев, а не 

источником фольклора. В непростой реальности социальных противоречий, с 

новой силой проявившихся в «прогрессивную эпоху», подчеркнутое разделение 

соседствующих общин предков стала проекцией конфликтов внутри 

американского общества конца XIX-первой четверти XX вв. С.Дж. Дайнер так 

описывал американцев «прогрессивной эры»: «Они жили в мире, который 

открывал новые, захватывающие перспективы и в тоже время уничтожал 

традиционные возможности. Они праздновали новаторские достижения и 

                                                
334 Griffis W. E. What the Pilgrim Fathers Accomplished Accomplished // The North American Review. 1921. 

Vol. 213, № 782. Р.49–50. 
335 Dexter H. M., Dexter M. The England and Holland of the Pilgrims. Boston, New York, 1905. 720 р. 
336 Ibid. Р. 595. 
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беспрецедентное изобилие, но при этом оплакивали утрату своей независимости, 

самостоятельности и даже свободы»337. Восхищение достижениями 

индустриализации: развитием новых технологий, ростом производства, 

открытием новых рабочих мест, появлением доступных товаров, существенно 

упрощающих быт – от электрической швейной машинки до пылесоса – 

существовали в общей реальности с чувством возрастающей социальной 

несправедливости. Владельцы малых предприятий, фермеры и рабочие 

чувствовали свою незащищенность перед лицом огромных корпораций, 

диктовавших правила игры на американском рынке. Аффилированная с крупным 

бизнесом политическая элита не отвечала на запрос «среднего класса» 

американцев о необходимости социально-экономических преобразований в 

стране. В период между 1890 г. и Первой мировой войной в США миллионы 

американцев жили за чертой бедности, жестоко подавлялись забастовки рабочих, 

процветала расовая сегрегация338. И без того нестабильную ситуацию в Америке 

дополнили подъем феминизма и «пришествие» новых иммигрантов. Таким 

образом, «...многие американцы из среднего класса пришли к выводу, что они 

потеряли контроль не только над своим обществом, но и над собственной 

жизнью»339, – резюмировал Дайнер. Привычная картина мира с господством 

традиционных ценностей, ведущих свой отсчет с колониальных времен, 

пошатнулась под воздействием вызовов стремительно меняющейся Америки, что 

сказалось на идейном климате страны. 

На этом фоне сюжет о национальных истоках становится важным для 

понимания всей последующей истории США. На смену идеалистическому, 

сентиментальному дискурсу, в котором пуритане олицетворяли практически 

средневековый религиозный фанатизм, а отцы-пилигримы представали 

носителями духа свободы и демократии, в американской историографии пришло 

рационально-критический настрой. К последнему десятилетию XIX в. 

восторженно-патриотический фундаментальный национальный нарратив был 
                                                

337 Diner S. J. A Very Different Age: Americans of the Progressive Era. New York, 1997. P. 3. 
338 Ibid. P. 5. 
339 Ibid. P. 6. 
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оспорен куда более скептически настроенными историками. На рубеже XIX-XX в. 

в среде профессиональных историков США обозначилось два ключевых 

направления, приверженцы которых решительно переосмыслили представления о 

национальных истоках Соединенных Штатов: «имперская» и «прогрессистская» 

школы. Каждая из траекторий американской исторической мысли имела свои 

характерные особенности, однако общим для них было представление о 

незначительности роли колониальной истории в становлении специфически 

американских институтов и уникальной культуры США340. 

Сторонники «имперской школы» придерживались идеи, что добиться 

объективного видения истории Америки в колониальный период можно только 

изучая ее в контексте истории всей Британской империи. Фундамент подхода 

«имперской школы» составило предположение о том, что североамериканские 

английские колонии представляли собой органическую часть Британской 

империи, на которую распространялись присущие Британии институты. В 

Америке эти институты постепенно модифицировались под воздействием 

локальных социально-политических процессов и факторов окружающей среды, 

вследствие чего вошли в противоречие с установлениями метрополии. В 

результате расхождения целей и устремлений двух наций привели к американской 

революции и провозглашению независимости США341. Вопросы религии и 

духовного наследия первых поселенцев отошли на второй план. Смена 

привычного «изоляционистского» ракурса исторических исследований на 

трансатлантическую перспективу стала, с одной стороны, отражением тенденций 

международной конъюнктуры, а с другой, – следствием внутренней эволюции 

исторической науки США. 

Как сообщает Ф. Нинкович, в США после окончания Гражданской войны 

шел не только процесс оформления нации, но и интернационализации внутренней 

жизни в США. «Многие американцы получали степени в лучших университетах 

                                                
340 Wood G. S. The Relevance and Irrelevance of American Colonial History // Imagined Histories American 

Historians Interpret the Past. Princeton, 2018. Р. 150–151. 
341 Savelle М. The Imperial School of American Colonial Historians // Indiana Magazine of History. 1949. 

Vol. 45, № 2. Р. 123–126. 
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Германии. Дочери американских промышленников привлекали своим приданным 

европейскую знать. Для американской элиты частые поездки в Старый Свет и 

знакомство с европейскими вкусами, манерами и обычаями все в большей 

степени становились признаками социального превосходства»342. Спустя столетие 

после провозглашения независимости США привилегированный класс Америки 

вновь смотрел на Европу как на часть единой цивилизации. Экономический 

прогресс привел к росту внешнеполитических амбиций Соединенных Штатов. 

Успех в Американо-испанской войне 1898 г., установление контроля над Кубой, 

Пуэрто-Рико и Филиппинскими островами, «Великое сближение»343 между 

Соединенными Штатами и Великобританией  демонстрировали намерение США 

войти в круг «великих» мировых держав. 

Интенсификация культурных, политических и социальных контактов со 

Старым Светом сказалась, в том числе, и на развитии исторической науки в США. 

Историк Р. Л. Хаан объяснял причину формирования «имперского» направления в 

американской историографии не только в развитием внешнеполитической 

экспансии США, но также воздействием на историков теории Дарвина и 

влиянием научного немецкого академизма344. По сведениям Э. Шулина вплоть до 

начала XX в. американцы составляли самый большой контингент иностранных 

студентов в вузах Германии. Встречный поток научной «мобильности» 

направился из Старого Света в США в первые десятилетия XX столетия, когда 

под давлением стремительно набиравшего обороты военного конфликта в Европе 

ученые-беженцы устремились в Америку345. Поток научной иммиграции сказался 

на интеллектуальном климате принимающей страны, обогатив его ведущими 

достижениями европейских историков. 

                                                
342 Ninkovich F. The Wilsonian Century : U.S. Foreign Policy Since 1900. Chicago,  London, 1999. P. 20. 
343 “Великое сближение” (The Great Rapprochement) – феноменальный сдвиг в отношениях между 
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Кроме того, в рассуждениях «имперской школы» прослеживается и влияние 

теории фронтира, предложенной Ф. Дж. Тернером346. Тернер был сосредоточен на 

поиске фактора, который придал американской цивилизации своеобразие, 

сделавшее ее уникальной и не похожей на Старую Европу. Таковым стал фронтир 

или «подвижная граница» – место столкновения «дикой пустыни» и цивилизации. 

Позднее, в конце 1950-х гг., историк М. Лернер, подводя итог рассуждениям 

Тернера, заметил, что «неизменно отодвигающийся фронтир» следует понимать 

«… как фактор, поддерживающий дух американского индивидуализма и 

демократии»347. По мнению Лернара, концепция «подвижной границы» несла в 

себе мощный позитивный заряд, поскольку смогла «...укрепить американцев в 

ощущении своей исключительности, дав им веру, что они участвуют не в 

рутинной игре мировых сил, а в совершенно новом историческом 

эксперименте»348. Как писал сам Тернер, «…американская демократия родилась 

не из теоретических мечтаний. Ее не привезли на «Сьюзан Констант» в 

Вирджинию или на «Мэйфлауэр» в Новый Плимут. Она вышла из американского 

леса и крепла с каждым прикосновением к новому фронтиру»349. Идеи Тернера 

были представлены в 1893 г. на ежегодном собрании Американской исторической 

ассоциации, получили широкий резонанс и были восприняты научным 

сообществом США. По мнению В. Р. Джейкобса, подход Тёрнера был принят 

«имперскими» историками для объяснения тех колоссальных изменений, которые 

произошли в колониальную эпоху и помогли интегрировать ее в дальнейший 

процесс развития США350. 

Таким образом, «имперская школа» продемонстрировала опыт изучения 

английских поселений в Северной Америки XVII-XVIII в. не как изолированных 

сообществ, а как естественной части Западного мира. Колонии унаследовали 

«цивилизационный код» Старого Света и адаптировали его ключевые 

                                                
346 Turner F. J. The Frontier in American History. New York, 1920. 396 p. 
347 Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня. 
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установления под влиянием обстоятельств, в которых они оказались. В работах 

историков «имперской школы» со всей отчетливостью проступил разрыв между 

устоявшимся пониманием истории отцов-пилигримов и объективными 

историческими фактами. Публикация новых исторических свидетельств 

позволила исследователям переосмыслить традиционное повествование о 

«предках нации» в свете открывшихся фактов. 

Так, Р. Г. Ашер, профессор Вашингтонского университета, пришел к 

выводу, что члены конгрегации сепаратистов в действительности не подвергались 

активному преследованию властей Англии. К эмиграции в Голландию их 

подтолкнуло вытеснение из общества Скруби351: насмешки, откровенная 

враждебность сделали их жизнь в родном селении откровенно невыносимой, 

полагал Ашер352. Кроме того, историк считал, что ключевым достижением отцов-

пилигримов была не сама эмиграция, а экономический успех Нового Плимута, 

достигнутый в период с 1621 по 1627 г.353. Опыт Плимутской колонии доказал, 

что в Новом Свете вполне возможно обрести реальную гражданскую и 

религиозную автономию и вдохновил пуритан последовать за пилигримами в 

Новый Свет. «Успех могущественной и богатой группы колонистов был 

гарантирован там, где выжили слабые и бедные переселенцы»354, – рассуждал 

Ашер. Впоследствии первые колонии Новой Англии прошли сходный путь, не 

просто развивались бок о бок, но и влияли друг на друга. К моменту 

официального слияния двух колоний в провинцию Массачусетской бухты они 

уже были фактически едины, переплетенные плотной сетью взаимоотношений, 

заключил Ашер. В его репрезентации пилигримы предстали вовсе не 

сообществом людей, чье единственное богатство составляли лишь сила духа и 

искренность веры. Напротив, историк пришел к выводу о том, что залогом 

                                                
351 Скруби – деревня в графстве Ноттингемшир в  Англии. Место происхождения конгрегации 

сепаратистов, позднее ставшей известной как «отцы-пилигримы». Община сепаратистов покинула это селение в 
1607-1608 г. для того, чтобы эмигрировать в Нидерланды.  

352 Usher R. G. The Pilgrims and Their History. New York, 1918. Р. 17–18. 
353 Ibid. Р. vii–viii. 
354 Ibid. Р. 165. 
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выживания и процветания Нового Плимута стали проявленные колонистами 

предприимчивость и способность взять судьбу в свои руки.  

Иначе расставил акценты в саге об отцах-пилигримах авторитетный 

историк, один из лидеров «имперской школы» Ч. Эндрюс. Он не отказывал 

общине Плимута в общепринятом величии, с уважением отзываясь о показанном 

ею примере стойкости и мужественного преодолении невзгод. Более того, Эндрюс 

полагал, что именно эти переселенцы оказали серьезное влияние на религиозный 

уклад более поздних колоний Новой Англии355. Однако, по мнению 

исследователя, во всем остальном Плимут значительно отставал от своих соседей. 

Его «скоромные и простые» жители не принесли в мир достижений в области 

интеллектуальной мысли, литературы (исключая У. Брэдфорда) и образования. 

Эндрюс также отказал плимутским сепаратистам в способностях к 

предпринимательской деятельности356. Все это в совокупности превращало отцов-

пилигримов в фактор, оказывавший скорее негативное влияние на развитие Новой 

Англии. «Нет никакого великого движения, инициированного ими; нет великого 

лидера, рожденного в их границах, и нет великих произведений искусства, 

литературы или науки созданных теми, кто принадлежал к этой неприглядной 

компании. Отцы-пилигримы выступают скорее как символ добродетели, чем как 

определяющая сила в истории нации»357. В тоже время, несмотря на культурные 

достижения соседей-пуритан, Эндрюс горячо порицал их за установленный 

теократический режим – правление олигархии, опирающейся на жесткое и 

предвзятое толкование Священного Писания.  

Влияние предрассудков на историописание осуждал другой видный 

представитель «имперской школы» Г.Л. Осгуд. Он призывал своих коллег 

отказаться от суеверий и мифов, окружавших события прошлого: «…во многих 

кругах дух поклонения кумирам настолько возвысил отцов страны, что все их 

высказывания воспринимаются ныне как изречения политической мудрости, а 

                                                
355 Andrews C. M. The Fathers of New England ; a Chronicle of the Puritan Commonwealths. New Haven, 1919. 

Р. 19. 
356 Andrews C. M. The Colonial Period Of American History The Settlements : in 4 vol. New Haven, 1934. Vol. 1. 

Р. 298. 
357 Andrews C. M. The Fathers of New England ... New Haven, 1919. Р. 20. 
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любая критика их взглядов или поступков рассматривается как нечто сродни 

богохульству»358. Сухое, практически лишенное эмоций повествование Осгуда о 

судьбе американских колоний в XVII в. было посвящено вопросам 

институционального развитие первых поселений Новой Англии. Историческое 

значение колонии пилигримов Осгуд объяснял главным образом тем, что 

метаморфозы в административной системе Плимутской колонии служили 

связующим звеном между принципами управления в Вирджинии и Новой 

Англии359. Тем не менее, автор воздал должное несгибаемому характеру 

плимутцев. Осгуд отметил, что только их упорство и трудолюбие помогли 

колонии выжить после первой тяжелой зимы. Тем самым историк 

противопоставил общину основателей Плимута, «...у которых и мысли не было о 

том, чтобы бросить поселение»360 «лени» колонистов Вирджинии. Заключение 

«Мэйфлауэрского договора», согласно Осгуду, стало основой демократических 

принципов содружества Нового Плимута361. Благодаря политике отцов-

пилигримов колония смогла избежать внутренних раздоров, в отличие от 

теократического Массачусетса.  

Несмотря на разницу в интерпретациях истории новоанглийских патриархов 

у историков «имперской школы», ключевой характеристикой сообщества Нового 

Плимута было признано незначительное влияние на развитие Новой Англии. 

Основным фактором институциональной эволюции Новой Англии, по мнению 

«имперской школы», стало политическое, экономическое и культурное 

доминирование Массачусетской колонии, сила которой обеспечила устойчивое 

влияние английского уклада в этой части Северной Америки. При этом историки, 

отдавая должное достижениям пуритан, продолжали считать их религиозными 

фанатиками, использовавшими церковные догмы ради сохранения власти в своих 

руках. Пуритане, таким образом, продолжали оставаться скорее «вредными», чем 

«полезными» предками американцев, но с некоторыми смягчающими их вину 

                                                
358 Osgood H. L. England and the Colonies // Political Science Quarterly. 1887, Vol. 2, № 13. P. 440. 
359 Osgood H. L. The American Colonies in the Seventeenth Century. New York, London, 1904. Vol. 1. Р. 107. 
360 Ibid. Р. 112. 
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обстоятельствами. Вместе с тем исследователи полагали, что сага об отцах-

пилигримах, хоть и изрядно потрепанная ревизионистской критикой, оставалась 

важной для США за счет нравственной составляющей. 

В этой связи любопытно рассуждение о высадке пилигримов на 

Плимутской скале362, представленное Э. Ченнингом. Авторитетный 

исследователь, профессор Гарвардского университета, автор шеститомной 

«Истории Соединенных Штатов», пользовавшейся популярностью у американцев 

на протяжении практически пятидесяти лет363, и учитель Р.Г. Ашера – Ченнинг 

был неординарным историком. Как писали М. Краус и Д. Джойс, «в своих 

рассуждениях о колониальной истории Ченнинг проявлял себя как яростный 

приверженец «имперской школы», а говоря о Гражданской войне (между Севером 

и Югом) он вел себя как выдающийся «националист»364. Историю о высадке 

английских колонистов на Плимутской скале Ченнинг считал не более чем 

вымыслом. В тоже время он полагал, что эта легенда занимает важное место в 

культурном пространстве США. Ежегодные поминовения пилигримов позволяли 

американцам вспоминать о ценностях и идеалах, доставленных основателями 

Плимута в Новый Свет. В этомотношении история о прибытии плимутских 

патриархов, названных Ченнингом «совестью Новой Англии»365, продолжала 

оставаться полезной всем американцам – как современным Ченнингу, так и 

будущим поколениям. 

В важности морального наследия отцов-пилигримов были также убеждены 

историки «прогрессистского» направления, развивавшегося параллельно 

«имперской школе». Фокус исследований прогрессистов был не атлантическим, а 

континентальным, сосредоточенным непосредственно на американской истории. 

При этом характер исторического процесса в США определялся прогрессистами 

как движение к свободе и демократии, главную роль в котором играла борьба 

                                                
362 Channing E. A History of the United States. New York, 1923. Vol. 1. The Planting of a Nation in the New 
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«консервативных» и «прогрессивных» сил. Точкой «бифуркации» для 

«прогрессистов» были революция и война за независимость, ставшие началом 

американской демократии. Как пишет Дж. Вуд, прогрессисты были склонны 

рассматривать колониальный период в качестве аналога французского «Старого 

порядка» – «...недемократичного, квазифеодального, ознаменованного 

правлением элиты, господством церкви и ограниченным избирательным 

правом»366. Вся последующая история США мало что унаследовала от своего 

колониального прошлого, поскольку, по убеждению «прогрессистов», истоки 

Соединенных Штатов на самом деле находились в революционном, а не 

колониальном периоде367. В этих обстоятельствах ранняя история Новой Англии 

представала составной частью самого мрачного этапа истории США, который 

даже не был американским по свой сути, что, несомненно, наложило отпечаток на 

прочтение образов ее первых европейских поселенцев. 

Одним из ведущих ученых прогрессистского направления был Ч.А. Бирд. 

По словам историка Дж. Брэмана, идеи Бирда «...произвели революцию в 

представлении американцев о прошлом, расширив сферу историописания за 

пределы изучения одной лишь политической истории, включили в него весь 

спектр человеческого существования, подчеркнув роль экономических факторов и 

указав на относительность исторического знания»368. Бирд протестовал против 

упрощенных интерпретаций прошлого, уподобленного «...простой цепочке 

эпизодов на уровне деревенских сплетен или новостей столичного общества»369. 

Прошлое, представленное в таком виде, не способно вдохновлять, убеждал 

историк. Несмотря на то, что, обращаясь к прошлому Новой Англии, Бирд не 

скупился на похвалу основателям Плимута, он находил их историю слишком 

короткой и простой. Пилигримы реализовали в Америке цели, которые поставили, 

отправившись в странствия, однако, в понимании автора, сколько-нибудь 
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значимой роли в развитии американской демократии они не сыграли. В 

репрезентации Бирда обитатели Нового Плимута предстали трудолюбивыми, 

практичными, обладающими ясностью ума и глубокой верой выходцами из низов 

английского общества, устремившимися в Новый Свет за лучшей долей. Правда, 

та степень коллективного контроля над частной жизнью, которую установили 

пилигримы, казалась историку чрезмерной, но впоследствии строгий 

общественный надзор был ослаблен. За несколько лет жизни в Америке община 

плимутцев смогла своим трудом существенно улучшить уровень жизни каждого 

из ее членов и обрести ту степень благополучия, которая была недоступной на 

родине. Новому Плимуту не суждено было вырасти в большую колонию, однако 

его жители достойны похвалы, поскольку стремились к улучшению своего 

положения и смогли своими стараниями этого добиться, полагал Бирд. 

Само существование Плимутской колонии представляло контраст с 

поселениями Массачусетского залива. По мнению Бирда, пуритане создали 

фактически автономное государство370. Исследователь находил, что сообщество, 

давшее начало этой колонии, представляло собой сложившуюся внутрисословную 

корпорацию. Ее члены были связаны общими религиозными воззрениями, 

принадлежали к обеспеченной прослойке английского общества, обладали 

знаниями и умениями в сфере экономики, религии и права, достаточными для 

руководства колонией. Бирд полагал, что лидеры пуритан стремились воссоздать 

в Америке знакомое им английское общество с единственной разницей – на 

вершине социальной пирамиды должны были оказаться они сами. Однако климат 

и огромные пространства свободных земель Новой Англии вместе с дефицитом 

рабочей силы сделали невозможными реализацию изначальных планов пуритан. 

Будь условия иными, они, использовавшие труд наемных белых слуг и 

стремившиеся поработить индейцев, быстро пришли бы к внедрению труда 

чернокожих рабов, подобно плантаторам Вирджинии, рассуждал Бирд371. Исходя 

из общего для «прогрессистов» убеждения о том, что рождение США произошло 
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в разгар антиколониального сопротивления, Бирд представил массачусетских 

пуритан олицетворением антидемократических сил, впоследствии свергнутых 

революцией, но отнюдь не праотцами нации. 

Еще более резких взглядов придерживался Дж. Т. Адамс, который в своей 

трилогии «Основание Новой Англии»372 вывел своего рода компромиссную 

версию прошлого. Подобно «имперским» историкам, он рассматривал 

североамериканские колонии не как изолированные политические образования, а 

как часть Британской империи. В тоже время убежденность Адамса в том, что для 

развития идеалов свободы и демократии определяющей стала борьба против 

теократии в Массачусетсе, а не противостояние с метрополией, сближала его с 

прогрессистами. Историк В.Д. Гарретт считал, что лейтмотивом работы Адамса 

была «...мечта о лучшей, более обеспеченной и счастливой жизни для каждого 

гражданина»373. Адамс обратил внимание на то, что было бы ошибочным сводить 

причины колонизации Новой Англии лишь к религиозным убеждениям первых 

колонистов. Он полагал, что не меньшее, а возможно даже превосходящее 

значение имели экономические и политические мотивы переселенцев: стесненные 

условия жизни в Голландии из-за отсутствия доступа к профессиям, 

гарантирующим высокий доход; желание сохранить политическую независимость 

и при том остаться англичанами. Адамс пришел к выводу, что надежда на 

процветание в Америке была общим фактором для всех групп колонистов374. В 

этом смысле решение общины сепаратистов о переселении не было уникальным. 

Несмотря на проявленную пилигримами стойкость и отвагу перед лицом 

трудностей, их поведение часто было парадоксальным и наивным, по мнению 

автора375. Они были уверены, что предприятие по переселению может получить 

поддержку короля, после всех невзгод, которые они пережили в Англии. Будущие 

колонисты доверились священнику Дж. Лайфорду, который доносил на них 

лондонским купцам. Если кабальный контракт, неосмотрительно заключенный с 
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этой группой предпринимателей-авантюристов, жестоко обманувших 

переселенцев, можно объяснить неопытностью, то согласие пилигримов одолжить 

деньги купцу Т. Уэстону расценивалась автором практически как глупость376. 

Однако не безрассудство пилигримов было основной к ним претензией 

Адамса. Он порицал их за неприятие простых радостей жизни, которое считал 

лицемерным. В Плимуте открытое проявление веселья, игры, публичные 

праздники были раздавлены пуританской моралью и низведены до нелегального 

положения. По мнению историка, эмоции колонистов, лишенных социально 

одобряемых развлечений, часто находили выход в разного рода «грубых формах 

порока», скрытых от глаз общества, среди которых он особенно отметил пьянство 

и сексуальную распущенность. В действительности, по мнению Адамса, 

пилигримы в силу простоты и неискренности своих убеждений, не могли 

выступить создателями универсальной морали, скорее, они произвели на свет ее 

внешнее подобие и огромное лицемерие377. 

Плимутские колонисты, как считал автор, мало чем отличались от 

основателей Массачусетса – и те, и другие были пуританами. Причем 

пуританство Адамс, подобно Ченнингу и Ашеру, определял, скорее, как систему 

ситуативно сложившихся взглядов, а не как монолитное религиозное вероучение. 

В этом смысле, различия между убеждениями сепаратистов и пуритан, если и 

существовали до эмиграции, то «...в дикой природе Америки быстро утратили 

какую-либо ценность»378. Потому подчинение жизни колонии мнению 

авторитарного меньшинства характерно не только для Массачусетского залива, но 

и для Нового Плимута и прочих пуританских поселений в английских колониях. 

В этих обстоятельствах подчеркнутое размежевание новоанглийских патриархов 

и превознесение наследия одних лишь отцов-пилигримов выглядело не только 

                                                
376 Т. Уэстон – купец, в 1622 г. основавший колонию Вессагуссет неподалеку от Нового Плимута. Целью 

создания колонии был рыбный промысел, что делало ее конкурентом жителей Плимута. Колония довольно быстро 
потерпела крах, ее жители голодали, а впоследствии бросили поселение, присоединившись к Новому Плимуту, или 
вернулись в Англию. Адамс называл причиной разорения колонии жадность Уэстона и плохо организованные 
поставки в колонию. Уэстон лично прибыл в Новую Англию, где обнаружил Вессагуссет опустевшим, подвергся 
нападению индейцев и одолжил деньги у пилигримов (Adams J. T. The Founding of New England. Boston, 1921. 
Р. 104–107.). 

377 Adams J. T. The Founding of New England. Boston, 1921. Р. 110–112. 
378 Ibid. Р. 129. 
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искусственным, но и все более спорным. Позднее выдающийся историк 

С. Э. Морисон, ученик Э. Ченнинга, выразил общую идею того времени: «Отцы-

пилигримы в Плимуте были пуританами. Они обязаны разделить как любую 

похвалу, которую должны получить пуритане за их добродетели, так и обвинения 

в недостатках»379. 

В отзыве на первый том «Основания Новой Англии» историк, пожелавший 

скрыться за инициалами «C. S. T», отметил, что Адамс «...предложил читателям 

настолько неприятный образ отцов-пилигримов, что трудно себе представить, 

чтобы после прочтения книги кто-либо гордился своим происхождением из 

Массачусетского залива»380. Адамс представил основателей Нового Плимута, как 

недалеких фанатичных пуритан. Если пилигримы в чем-то превосходили 

теократическую элиту Массачусетса, то только тем, что были смелее последних, 

безрассудно решившись на тяжелейшую жизнь в «дикой пустыне». Даже 

знаменитое «Мэйфлауэрское соглашение» – воплощение «чистой демократии» – 

было заключено ими под давлением обстоятельств, а не по доброй воле. Впрочем, 

по мнению историка, демократические принципы, заложенные в соглашении, 

достаточно скоро начали трансформироваться.  

Стремясь преодолеть канон чрезмерной идеализации «святых» предков 

нации, Адамс впал в другую крайность, обесценив их роль в судьбе Америки, что 

вызывало критику более консервативно настроенных коллег381. Спустя двадцать 

шесть лет после выхода первого тома «Основания Новой Англии» историк Э.С. 

Морган в рецензии на исследование «Олигархия пуритан: создание американской 

цивилизации» Т. Дж. Вертенбейкера382 отметил, что работа Адамса дала широкой 

публике новое понимание истории этого региона, однако самим жителям Новой 

                                                
379 Morison S. E. The Pilgrim Fathers, Their Significance in History // Publications of The Colonial Society of 

Massachusetts. Boston, 1959. Vol. 38 : Transactions 1947–1951. Р. 364–379. URL: 
https://www.colonialsociety.org/node/1052 (access date: 01.08.2020). 

380 C. S. T. [Review] // The Georgia Historical Quarterly. 1921. Vol. 5, № 4. Р. 67–70. Reviewed Work : Adams J. 
T. The Founding of New England. Boston, 1921. 480 р. 

381 C. S. T. [Review] // The Georgia Historical Quarterly. 1921. Vol. 5, № 4. Р. 70. Reviewed Work : Adams J. T. 
The Founding of New England. Boston, 1921. 480 р.; R. J. P. [Review] // The Catholic Historical Review. 1923. Vol. 8, № 
4. Р. 527. Reviewed Work: Adams J. T. The Founding of New England. Boston, 1921. 537 р. 

382 Wertenbaker T. J. The Puritan Oligarchy : The Founding of American Civilization. New York, 1947. 390 р. 
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Англии эта интерпретация прошлого не пришлась по вкусу383. Автор полагал, что, 

вероятно, рассматриваемый им труд Вертенбейкера читатели сочтут куда более 

приемлемым, поскольку, несмотря на неоднозначное название работы, ее автору 

удалось воздать должное новоанглийским пуританам за их искренность, рвение и 

смелость. Рассматривая колонистов Плимута и Массачусетса как представителей 

общего пуританского движения, Вертенбейкер писал, что жителям США есть за 

что благодарить новоанглийских предков – именно они подарили стране первую 

американскую литературу, «…зажгли и сохранили в молодой Америке огонь 

науки»384. При этом он, так же как и Адамс, был убежден, в том что принципы 

первых колонистов Новой Англии не лежали в основе американской демократии. 

Подлинными основоположниками идеалов свободы, равенства, толерантности 

были «...мятежники против старого пуританского строя, а не его защитники»385. 

Автор «Олигархии пуритан» полагал ошибочным глубоко укорененное в 

американском культурном пространстве представление о Новом Плимуте как о 

месте рождения нации. Он напомнил читателям, что это поселение не было 

единственным «плацдармом» англичан при колонизации континента: 

«Основатели Сент-Мэри, Чарльстона и Филадельфии были такими же истинными 

прародителями этой нации, как и те, кто дал начало Джеймстауну и Плимуту»386. 

В своей более ранней работе «Первые американцы» Вертенбейкер отметил, что 

между первыми колонистами Севера и Юга существует больше сходств, чем 

принято считать. В частности, в законах Вирджинии были зафиксированы нормы, 

которые «...могли быть сердечно одобрены пилигримами»387: запрет праздности, 

пьянства, азартных игр и т.п. 

В рецензии на последнюю из упомянутых монографий Вертенбейкера С.Э. 

Морисон заметил, что после прочтения «Первых американцев» исследователи 

имеют возможность углубить изучение сюжетов, которые автор только наметил. 

                                                
383 Morgan S. E. The Purtian Oligarchy: The Founding of American Civilization by Thomas Jefferson 

Wertenbaker Review // The William and Mary Quarterly. 1948. Vol. 5, № 2. Р. 266. 
384 Ibid. Р. 345. 
385 Ibid. Р. 344. 
386 Ibid. Р. 344. 
387 Wertenbaker T. J. The First Americans, 1607-1690. New York, 1927. Р. 262. 
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Например, о том, какой частью своего английского наследия колонисты смогли 

пренебречь, и насколько сознательно это ими было сделано?388. Однако поиском 

ответов на эти вопросы историки занялись лишь тогда, когда  прогрессистское 

направление иссякло, уступив в середине 1940-х натиску школы «консенсуса»389. 

Как писал Л. Харц, «…в XVII в. Америка сбежала от мира, в XX в. она была 

вынуждена вернуться в него. Этот цикл содержит драму американского 

исторического сознания, которое в прошлом защищало провинциализм Америки, 

но теперь, в эпоху обратной миграции, вынуждено служить инструментом его 

разрушения»390. Американская историография колебалась между изоляционизмом 

и интеграцией или «...между представления Джефферсона о том, что Америка не 

должна иметь ничего общего с миром и идеей Вильсона о том, что именно ей 

суждено изменить этот мир»391. 

Таким образом, на протяжении первой половины XX в. каждая из 

американских школ историографии внесла свою лепту в то, чтобы колониальное 

прошлое перестало быть лишь источником национального фольклора и 

мифотворчества. Однако в результате переосмысления ранней истории США 

образы отцов-пилигримов не только лишились своего лоска канонического 

сообщества, некогда определившего вектор развития Америки. Исследователи, 

транслируя в прошлое установки настоящего, выразили убеждение, что 

основанная сепаратистами колония была слишком мала и слаба, чтобы сколько-

нибудь серьезно воздействовать на будущий уклад США. В наследии 

новоанглийских патриархов американцы – как ученые, так и люди  далекие от 

академических кругов, – видели все меньше полезного для вдохновения в 

настоящем. Некогда символ протеста против колониального гнета, пилигримы, 

наряду с их соседями массачусетскими пуританами, стали олицетворением 

консервативных, автократических тенденций. 

                                                
388 Morison S. E. [Review] // The New England Quarterly. 1928. Vol. 1, № 3. Р. 412. Reviewed Work: 

Wertenbaker T. J. The First Americans, 1607-1690. New York. 1927. 358 р. 
389 Kraus M. The Writing of American History. Norman , 1985. Р. 240. 
390 Hartz L. American Historiography and Comparative Analysis : Further Reflections // Comparative Studies in 

Society and History. 1963. Vol. 5, № 4. Р. 365. 
391 Ibid. Р. 368. 
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Симптоматично, что историки, обращаясь к основателям Нового Плимута, 

все реже использовали первую часть их наименования – «отцы». Первые 

поселенцы Новой Англии стали фигурировать в научном дискурсе лишь как 

«пилигримы». Вероятно, это отчасти может обусловлено стремлением 

исследователей разорвать «генетическую» связь между Америкой XX в. и 

«предками» с подмоченной репутацией. Кроме того, историки сходятся во 

мнении392, что в начале столетия атрибуция «отцов» прочно закрепилась за 

другой группой национальных героев – семью ключевыми акторами 

американской революции, возведёнными в ранг «отцов-основателей» США во 

многом благодаря ораторскому искусству У.Г. Гардинга393. Возможно, появление 

новой доминанты в пространстве «воображаемого» привело к реконфигурации 

устоявшегося «титула» более ранних обитателей американского пантеона. 

В то же время представления об уникальном месте Нового Плимута в 

национальной истории США продолжали существовать в публичном дискурсе. 

Память об отцах-пилигримах, аккумулированная в риторике новоанглийских 

нативистов и усвоенная потоками иммигрантов, пусть и поблекшая под шквалом 

критики, оставалось живой. Ключевые качественные характеристики пилигримов 

смогли устоять под градом упреков – трудолюбие, вера, непреклонность в поиске 

собственного пути – оставались идеями, привлекательными для многих 

американцев. 

  

                                                
392 Bernstein R. B. The Founding Fathers Reconsidered; Oxford University Press, 2009. Р. 3-6.; Lepore, J. The 

Whites of Their Eyes: The Tea Party’s Revolution and the Battle over American History; Princeton University Press, 2011. 
P. 16-17.; Paul H. The myths that made America: an introduction to American studies. Bielefeld, 2004. Р. 199-200.  

393 Гардинг У. Г. (1865-1923) – сенатор от штата Огайо, двадцать девятый президент США (1921-1923). Его 
речь перед национальным съездом Республиканской партии в 1916 г. стала примером первого, документально 
подтвержденного использования термина «отцы-основатели». Впоследствии Гардинг неоднократно прибегал к 
этому выражению в своих выступлениях, в том числе и в своей инаугурационной речи 1921 г. 
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3 Трансформации представлений об истории Нового Плимута во второй 

половине XX-первом двадцатилетии XXI в. 
 

3.1 Миф об отцах-пилигримах как часть идеологии американской 

исключительности (1940-1960-е гг.) 

 

Вызовы Второй мировой войны способствовали новому прочтению истории 

первого поселения Новой Англии. Стремительная утрата миром привычных 

контуров вынуждала американцев – так же, как и иные народы, затронутые 

схваткой, – искать опору в прошлом. США вступили в вооруженный конфликт с 

государствами нацистского блока на два года позднее европейских стран – в 

декабре 1941 г. В период между началом боевых действий в Старом Свете и 

вступлением в войну Соединенные Штаты превратились в арену одного из самых 

бескомпромиссных противостояний за всю свою историю394. Внутри страны 

решался вопрос о необходимости участия нации в конфликте, который львиная 

доля изоляционистски настроенных американцев воспринимали как сугубо 

европейский. По словам историка Дж.С. Смита, для сторонников изоляционизма 

США были примером успеха самодостаточной, добродетельной и миролюбивой 

нации. Согласно их убеждениям, государству было жизненно важно оставаться в 

стороне от чужой заокеанской войны. Внутри страны еще ощущались 

последствия Великой депрессии395. К тому же, в США была свежа память о 

Первой мировой войне, которая, по мнению многих граждан, лишь подчеркнула 

различие между американскими и европейскими ценностями396. Сторонники 

«интернационализма», напротив, полагали, что возможная победа нацистов в 

                                                
394 Миньяр-Белоручев К. В. Американский изоляционизм во Второй мировой войне. Формирование 

послевоенного внешнеполитического курса США. М., 2001. С. 21. 
395 Великая депрессия – мировой экономический кризис, начавшийся с обвала фондового рынка в США в 

1929 г. и продолжавшийся до 1939 г. В наиболее острый период кризиса (1929-1933 г.) уровень безработицы в 
США достигала 20%. Причем значимой характеристикой рынка труда стало то, что безработица приобрела 
стойкий и длительный характер – люди, лишившиеся работы, оставались без нее в течение года и даже более. 
(Margo R. A. Employment and Unemployment in the 1930s. // The Journal of Economic Perspectives. 1993. Vol. 7, № 2. 
Р. 41–42.). 

396 Smith G. S. Isolationism, the Devil, and the Advent of the Second World War: Variations on a Theme // The 
International History Review. 1982. Vol. 4, №1. Р. 55. 
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Европе напрямую угрожает безопасности США, как минимум, потому, что в этом 

случае под ударом оказывались экономические связи Америки с европейским и 

восточноазиатским рынками397. Для американских «интернационалистов» связь 

между процветанием государства и стабильностью планетарных масштабов была 

вполне очевидной.  

В обстоятельствах чрезвычайных сомнений, разделивших американское 

общество, память об отцах-пилигримах из Нового Плимута оказалась 

востребована главным образом апологетами вступления США в войну. Пятого 

сентября 1939 г. – спустя несколько дней после начала войны по ту сторону 

Атлантики – видный общественный деятель Б.С. Колберн на конгрессе 

«Объединенного общества потомков пассажиров «Мэйфлауэр»» произнес речь, в 

которой подчеркнул значимость «духа пилигримов» для всего человечества в миг, 

когда «...коммунисты, и нацисты пытаются в полной мере воспользоваться 

возможностью для продвижения своих интересов»398. Оратор заявил: «Мы – 

потомки пилигримов и бенефициары их наследия. То, что происходит в Европе в 

этот час, жизненно важно для нас и для всего мира»399.  

Выступление Коберна с призывом не оставаться безучастными к событиям 

на другом континенте, адресованное членам одной из самых уважаемых 

общественных организаций США, прозвучало на фоне стремительной эскалации 

конфликта в Старом Свете. Первого сентября 1939 г. немецкие войска вторглись в 

Польшу, за этим последовало объявления Англией и Францией войны Германии. 

Реагируя на ситуацию в Европе, президент США Ф.Д. Рузвельт 3 сентября 

выступил с обращением к нации, в котором вновь подтвердил нежелание своей 

страны быть причастными к европейской войне. «Нация останется нейтральной, 

но я не могу требовать, чтобы каждый американец оставался нейтральным в своих 

мыслях. Даже нейтральный человек имеет право принимать во внимание факты. 

                                                
397 Kimball W. F. Franklin D. Roosevelt and World War II // Presidential Studies Quarterly. 2004. Vol. 34, № 1. 

Р. 85. 
398 Mayflower Scions. Urge Americanism // The Boston Globe. 1939. 6 Sep. Р. 24. 
399 Ibid. 
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Даже нейтрального человека нельзя просить закрыть свой разум или совесть»400, – 

говорил Рузвельт. Балансируя на тонкой грани между сохранением нейтралитета 

и решимостью оказать помощь союзникам, президент постепенно готовил 

общественное мнение к вхождению страны в конфликт.  

По данным исследователей М.А. Баума и С. Кэрнелла, социологические 

опросы, проводимые в США в 1937-1939 гг., неизменно свидетельствовали о том, 

что большинство респондентов отдавали предпочтение изоляционистской 

политике401. Несмотря на то, что президент Рузвельт пользовался 

беспрецедентной поддержкой американцев (чему свидетельствует переизбрание 

на третий срок накануне вступления США в войну), его риторика 

рассматривалась большинством жителей страны, по меньшей мере, как спорная 

вплоть до инцидента Перл-Харбора402. Нация не хотела войны. Призывы, 

звучавшие от политиков – прийти на помощь к родственному народу Британии 

или же отвести тень беды, нависшей над ценностями, восходящими к 

первопоселенцам Плимута, – оставались практически безответными, пока угроза 

благополучию страны не стала явной. Образы прошлого, вплетенные в речи 

сильных мира сего, в данном случае едва ли затрагивали тонкие «струны» 

«национального воображаемого». 

Риторика преодоления изоляционизма и подготовки нации к участию в 

войне была выстроена Рузвельтом с опорой на коллективно разделяемые 

представления о прошлом, в том числе, – на сюжеты успешной победы в 

испытаниях, ранее выпадавших на долю народа США. «Со времен Джеймстауна и 

Плимутской скалы американская цивилизация не подвергалась такой опасности, 

как сегодня»403, – сообщил президент согражданам в декабре 1940 г. Это 

обращение к памяти о тяжелых временах, в которых «предками» американцев был 

                                                
400 Roosevelt F. D. Fireside Chat 14 : On the European War // Miller Center. 1939. 3 Sep. URL: 

https://millercenter.org/the–presidency/presidential–speeches/september–3–1939–fireside–chat–14–european–war (access 
date: 15.10.2020). 

401 Baum M. A., Kernell S. Economic Class and Popular Support for Franklin Roosevelt in War and Peace // The 
Public Opinion Quarterly. 2001. Vol. 65, № 2. Р. 201. 

402 Ibid. P. 202. 
403 Roosevelt F. D. Fireside Chat 16 : On the «Arsenal of Democracy» // Miller Center. 1940. 29 Dec. URL: 

https://millercenter.org/the–presidency/presidential–speeches/december–29–1940–fireside–chat–16–arsenal–democracy 
(access date: 15.10.2020). 
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заложен фундамент будущих США, вышло после известия о подписании 

«Тройственного пакта» о союзе между Германией, Италией и Японией. Рузвельт 

подчеркнул, что заключенное соглашение напрямую угрожает Америке и ее 

институтам, поскольку «...страны «Оси» не только допускают, но и прямо 

заявляют о невозможности долговечного мира между их диктаторским режимом и 

демократией, между их философией и нашей»404. Отсылка к фундаментальному 

сюжету национальной истории была призвана «активировать» эмоциональную 

поддержку населением неотвратимого вступления Соединенных Штатов в 

мировую войну.  

К декабрю 1940 г. большая часть Европы была оккупирована, угроза 

нависла над Советским Союзом, а Япония готовилась установить господство в 

Азии. Вашингтон, несмотря на официальный нейтральный статус, де-факто 

действовал как союзник Великобритании405. Нападение японских вооруженных 

сил на военно-морскую базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. стало 

событием, после которого реальность глобального конфликта стала очевидной 

для американцев. США незамедлительно объявили войну Японии, а спустя 

несколько дней – остальным государствам гитлеровского блока406. 

По прошествии немногим более месяца – 20 января 1941 г. – состоялась 

третья инаугурация Ф. Рузвельта в качестве президента США. Выступая с речью 

по случаю вступления в должность, лидер государства провозгласил в качестве 

первейшей задачи американского народа «...спасение нации и ее институтов от 

разрушения извне»407. По словам президента, столпом Соединенных Штатов во 

все времена были демократические устремления, записанные в «скрижалях» 

нации – Мэйфлауэрском договоре, Декларации независимости, Конституции и 

Геттисбергском послании. В час, когда Америка столкнулась с огромной и 

                                                
404 Roosevelt F. D. Fireside Chat 16 : On the «Arsenal of Democracy» // Miller Center. 1940. 29 Dec. URL: 
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неизведанной опасностью, Рузвельт призывал своих сограждан встать на защиту 

ценностей, привнесенных в Новый Свет первыми поселенцами и умноженными 

всеми последующими поколениями американцев. В прошлом вновь были 

найдены «полезные» уроки, способные вдохновить страну на борьбу в схватке 

доселе невиданных масштабов.  

«Эта война гораздо более зловещая, чем предыдущая. Вероятно, она 

повлияет на изменение мира к лучшему или к худшему куда больше, чем война 

1914 г. Идеологические конфликты стали глубже. Оружие стало мощнее. При 

этом сейчас гораздо меньше веры в силу западных институтов и в демократию, 

чем двадцать лет назад…»408, – сообщил британский посол в США Ф. Керр на 

банкете «Общества пилигримов»409 двумя годами ранее.  

Керр, также как Рузвельт и многие иные политики, апеллировал к 

«священной» для американцев идее сохранения и распространения демократии, 

призывая слушателей отказаться от убеждения, в том, что начавшаяся война 

«...лишь борьба между Великобританией или Францией и Германией»410. Члены 

«Общества пилигримов» – элитарного клуба, с отделениями в Лондоне и Нью-

Йорке – принадлежали к «сливкам» привилегированного класса по обе стороны 

Атлантики. «Общество» было основано в 1902 г. как неформальная площадка для 

общения англо-американского истеблишмента, что, по мысли учредителей, 

должно было способствовать улучшению взаимоотношений между 

Соединенными Штатами и Великобританией411. Согласно устоявшейся традиции, 

«Обществу пилигримов» по сей день принадлежит честь служить площадкой для 

первого выступления вновь назначенного посла США в Соединенном 

Королевстве и, аналогично – для полномочного представителя Британской 

Короны на земле Соединенных Штатов412. Однако послы с самого момента 

                                                
408 Text of the Address by British Ambassador Lothian Before the Pilgrims Here // The New York Times. 1939. 26 

Oct. Р. 4. 
409 Эта организация не является тождественной массачусетскому «Обществу пилигримов», упоминаемому 

в главе 2.  
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411 Bowman S. Pilgrims Society and Public Diplomacy, 1895-1945. Edinburgh, 2018. Р. 1–2. 
412 The Pilgrims of Great Britain. Essex, 2021. URL: https://www.pilgrimsociety.org/pigrimsOfTheUS.php (access 
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основания этого «клуба» не ограничивались «дебютным» выступлением – 

«Общество пилигримов» к началу Второй мировой войны обладало статусом 

канала для высказываний политиков, адресованных самой влиятельной аудитории 

двух государств.  

В начале января 1941 г. перед лондонским «Обществом пилигримов» 

выступил премьер-министр Великобритании У. Черчилль, напутствовавший 

нового посла в США Э. Галифакса перед его отбытием к месту службы. Черчилль 

заявил о зависимости будущего всего мирового сообщества от отношений между 

Британской империей и США413. Оратор подчеркнул «синергию» двух 

родственных наций: «Целеустремленность и непоколебимая решительность, 

преобладающие во всем англоязычном мире, в большей степени, чем что-либо 

иное, будут определять образ жизни для поколений, следующих за нами»414. Текст 

обращения премьер-министра Ее величества на следующий день был 

опубликован в «Нью-Йорк Таймс». Выступление Черчилля с трибуны «Общества 

пилигримов» в то время, когда Британия остро нуждалась в поддержке, должно 

было напомнить американской аудитории о кровной связи двух народов. 

Однако более понятными и близкими для жителей США, вероятно, 

оказались не слова британского лидера, а обращение соотечественницы. В августе 

1941 г. целый ряд американских газет разместил телефонограмму популярной 

журналистки Д. Томпсон из разрушенного бомбардировками британского 

Плимута415. Этот город-порт в 1620 г. стал отправной точкой общины 

сепаратистов на пути в Америку. Триста лет спустя «старый» Плимут был 

подвергнут серии налетов Люфтваффе, в результате которых он фактически 

превратился в руины416. По счастливому стечению обстоятельств среди немногих 

уцелевших сооружений Плимута оказались мемориалы, посвященные отцам-

пилигримам. Стихия войны обошла стороной «Лестницу Мэйфлауэр»; гранитный 

                                                
413 Prime Minister Churchill’s Address to the Pilgrims // The New York Times. 1941. 10 Jan. Р. 6. 
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415 Thompson D. Speech in Plymouth // The Boston Globe. 1941. 13 Aug. Р. 14; Thompson D. Speech in 
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блок на прибрежной мостовой, с выгравированной на нем датой отплытия 

легендарного судна и памятную доску, посвящённую пилигримам. Эти чудом 

сохранившиеся свидетельства были интерпретированы Томпсон как символы 

борьбы за свободу, пронизывающей время и пространство, первыми апологетами 

которой были «предки» американской нации.  

Журналистка провела параллели между непримиримыми поисками 

духовной свободы отцами-пилигримами и бескомпромиссным сражением 

британцев с силами нацизма, находя их практически тождественными. 

«Пилигримы «Мэйфлауэра» – в голод и холод, в битвах с индейцами, посреди 

дикой пустыни, хороня мертвецов в общих могилах, чтобы враг не прознал, 

сколько их гибнет – заложили основы государства, в котором люди будут 

свободны… Теперь и вы сражаетесь с варварством, хороня своих мертвецов в 

пустыне из камней и обломков, в которую превратился ваш город»417, – сказала 

Томпсон, обращаясь к англичанам. Фактически в ее интерпретации подданные 

британской Короны становились своеобразными «пилигримами» Второй мировой 

войны. Более того, к числу «пилигримов» журналистка причислила также всех 

европейцев, восставших против угнетения и пришедших на помощь британцам, 

для того чтобы «...сражаться за государства, в которых спустя века люди смогут 

познать свободу»418.  

В эмоциональной речи Д. Томсон, признанной журналом «Тайм» одной из 

самых влиятельных женщин Америки419, общепринятая версия истории 

основателей Нового Плимута явилась средством «транскрибирования» ситуации в 

Старом Свете для того, чтобы американцы смогли ею проникнуться. Известный с 

детства сюжет, раскрытый в контексте реальной опасности благополучию США, 

обрел грозный смысл. Отцы-пилигримы представали отнюдь не смиренными 

мучениками за веру – своего рода «стойкими оловянными солдатиками» 

колониальных времен. Напротив, в национальном «воображаемом» на сей раз они 
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оказались «облачены» в сияющие доспехи воинов, смело боровшихся за идеалы 

свободы и демократии вопреки немыслимому сопротивлению обстоятельств. 

Сила их духа – крепкого как Плимутская скала, решимость, отвага, бесстрашие 

стали одновременно броней и оружием в битве за выживание.  

«Сегодня этот же дух [пилигримов] оказывается секретным оружием, 

против которого силы, сражающиеся под хлыстом тирании, ведут обреченную на 

провал битву»420, – утверждал губернатор штата Массачусетс Л. Солтонстолл, 

используя ту же метафору о современных «пилигримах», что и Д. Томпсон. 

Однако, в отличие от журналистки, Солтонстолл применил ее в отношении 

соотечественников – американских солдат, которые «несли демократию» в самые 

дальние уголки земли. Выступление массачусетского губернатора прозвучало на 

Дне благодарения 1942 г. – первом с момента начала Соединенными Штатами 

боевых действий. Губернатор отметил, что это семейное торжество обычно 

воспринималось американцами как возможность укрыться в праздничной суете от 

повседневных забот. Однако это, казалось бы, невинное, желание привело к 

утрате изначального духа Дня благодарения: «...в этот день мы неосознанно 

ограждаем себя от остального мира… Иногда даже злорадствуем, говоря, что мы 

живем в стране изобилия, вместо того, чтобы искать возможность разделить наши 

блага с народами, которым повезло меньше»421. Оратор подчеркнул, что тяготы 

войны привели к переоценке традиционного праздника, вернув ему истинный, по 

его мнению, смысл. Солтонстолл призывал американцев задуматься о том, что 

драма, некогда разыгранная в колонии Новый Плимут, прямо сейчас повторяется 

в сотнях других мест.  

Таким образом, в воображении нации в годы войны «пилигримам» 

уподобились все, кто отправился на передовую, чтобы отстаивать идеалы свободы 

и демократии: европейские солдаты, мирные жители городов, попавших под 

удары стран «Оси», силы сопротивления, военные США и даже американские 
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доллары, направленные для поддержки союзников422. К 1945 г. уставшая от войны 

страна, казалось, мечтала лишь о возвращении с фронтов своих «пилигримов»: 

«...наших парней и девушек, ...чтобы вернуться к нормальной жизни»423. Однако 

нация питала надежды не только на восстановление довоенного уклада, но и на 

реконструкцию мира на основе американских ценностей. «...Многие чувствуют, 

что после завершения войны нам придется показать некоторым регионам земного 

шара путь к миру ради достижения всеобщего благополучия»424, – сообщала 

газета «Арнольд Сентинел». Фундаментом глобального благоденствия, по 

мнению издания, должны были стать идеалы, восходящие к отцам-пилигримам.  

США вышли из Второй мировой войны с наименьшими человеческими 

потерями по сравнению с союзниками. Их территория не подвергалась оккупации. 

Экономика, активизированная поставками союзникам по ленд-лизу, росла. По 

данным историка М.А. Столера, к 1945 г. валовый национальный продукт США 

увеличился более чем вдвое по сравнению с показателями 1939 г. и составил 

более половины от мирового. Военная мощь государства опиралась на армию 

численностью более восьми миллионов человек, крупнейшие военно-морские и 

военно-воздушные силы, а также на монополию во владении ядерным оружием425. 

К началу нового витка глобального противостояния – холодной войны – 

Соединенные Штаты стали интеллектуальным, экономическим и военным 

центром мира, и, как следствие – самой процветающей державой земного шара. 

Победа во Второй мировой войне знаменовала для жителей США превосходство 

их ценностной системы над любой другой. Воображение ликующей нации 

возвело «изначальный дух Америки», за который «...дорогой ценой заплатили 

отцы-пилигримы»426 на пьедестал идеологии американской исключительности, 

что неизбежно повлекло за собой и научную историческую переоценку роли 

первых колонистов Новой Англии в истории США.  
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Ревизия вклада отцов-пилигримов в развитие Соединенных Штатов 

академическим сообществом была во многом связана с формированием в 1930-

1940-х г. нового широкого направления, получившего название «американские 

исследования» («American studies»). Его появление стало откликом научного мира 

США на растущий общественный запрос, сформированный в напряженной 

обстановке периода мировых войн, когда роль США в международном 

сообществе стремительно возрастала. Одновременно с трансформацией 

глобального статуса государства сами американцы чувствовали свою 

оторванность от опыта предыдущих поколений. «Современные американцы были 

чужаками для предшествующей культуры пуританской миссии, фронтира, «дикой 

пустыни», садов и первозданной невинности…»427, – отметил историк Ф. Фишер.  

В этих обстоятельствах частью академического сообщества были 

предприняты попытки поиска стержневого американского мифа. Под аркой 

«American studies» были объединены исследования в области истории, 

литературы, культуры, отражающие уникальность американской национальной 

идентичности. По мнению современного историка Х. Пол, в период становления 

«American studies» в 1930-40-е гг. интеллектуальные усилия ученых, работавших в 

этом направлении, были сделаны, главным образом, на поиск свидетельств 

особого пути, пройденного этим государством, чтобы подтвердить 

«исключительность» Америки428. По словам Пол, исследователи-американисты 

были единодушны в том, что первоисточником «американской 

исключительности» является пуританская риторика «Земли обетованной». 

«Именно в «Граде на холме» Дж. Уинтропа, в «Истории поселения в Плимуте» У. 

Брэдфорда, а также в записях пуритан мы находим подтверждение убежденности 

первого поколения поселенцев Новой Англии в своей судьбе  “избранного Богом 

народа”»429, сообщает историк. Близких взглядов придерживается другой 

современный автор – Дж.В. Сизер, называя мессианские представления 

                                                
427 Haan B. J. Thanksgiving // Sioux Center News. 1945. 22 Nov. P. viii. 
428 Paul H. The myths that made America: an introduction to American studies. Bielefeld, 2004. P. 18. 
429 Ibid. P. 15. 



143 
 

 

американцев «...штаммом тысячелетнего богословия Новой Англии»430. По его 

мнению, пуританские теологи рассматривали происходящее в Новом Свете как 

часть Божьего замысла безотносительно какой-либо глобальной политической 

цели, но к середине XVIII в. эти религиозные убеждения слились с идеей 

экспансии американских принципов государственного устройства. С тех пор 

мысль о неотъемлемо присущей США «миссии» по распространению свободы и 

республиканизма является стержнем представлений американцев об их роли в 

глобальном масштабе431. Таким образом, в видении исследователей-

американистов середины XX в. вся история Соединенных Штатов представляла 

собой линию непрерывного продвижения либеральной демократии в мире: от 

пуританской религиозной доктрины XVII в. до обозреваемого ими горизонта 

современности. 

Центром «пуританских» исследований выступил Гарвардский университет, 

некогда основанный колонистами Массачусетса. Начиная от канонических работ 

гарвардских историков П. Миллера и С.Э. Морисона, история пионеров Новой 

Англии стала рассматриваться прочими исследователями как основополагающий 

рассказ о национальных истоках, объясняющий культурную специфику США432. 

Морисон, рассуждая о месте отцов-пилигримов в американском прошлом, 

неоднократно отмечал его парадоксальность: в начале XVII в. эта группа не могла 

даже претендовать на статус влиятельного сообщества, однако в первой половине 

XX в. именно их воздействие на фольклор и традиции США оказалось 

определяющим433. По его мнению, Новый Плимут обладал несравнимо большим 

весом в историческом сознании американцев, чем другие поселения 

первопроходцев, вопреки тому, что «семена демократии и религиозной свободы» 

зародились в Массачусетской бухте. Как сообщал историк, именно основатели 

                                                
430 Ceaser J. W. The Origins and Character of American Exceptionalism // American Political Thought. 2012. Vol. 

1, № 1. P. 10. 
431 Ibid. P. 8. 
432 Paul H. The myths that made America: an introduction to American studies. Bielefeld, 2004. P. 180–181. 
433 Morison S. E. The Pilgrim Fathers, Their Significance in History // Publications of the Colonial Society of 

Massachusetts. Boston, 1959. Vol. 38, Transactions 1947-1951. P. 364; Morison, S. E. The Story of the «Old Colony» of 
New Plymouth, 1620-1692. New York, 1956. Р. vii; Morison, S. E. The Plymouth Colony and Virginia // The Virginia 
Magazine of History and Biography. 1954. Vol. 62, №. 2. Р. 147. 
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Нового Плимута, а не какой-либо иной колонии, неизменно «оживали» в стихах, 

речах, рекламе ко Дню благодарения и даже комиксах434. В работе «Строители 

Колонии Залива» о пуританах Массачусетса Морисон отдельно подчеркнул, что 

считает избыточным включение в текст этой книги ожидаемой читателями главы 

об их ближайших соседях – отцах-пилигримах – по причине повсеместной 

известности их истории435. Ключ к пониманию «парадокса пилигримов», по 

словам исследователя, кроется в самом повествовании об их пути – в талантливо 

изложенной У. Брэдфордом «...истории об обычных людях, движимых пламенной 

верой в Бога навстречу опасности, показавших свое бесстрашие и мужество, 

безграничную находчивость и непоколебимую стойкость»436. Вдохновляющий 

опыт первых поселенцев Новой Англии оказался как нельзя более подходящим 

для американцев в период глобальных потрясений и неопределенности, а сами 

пилигримы были восприняты как своеобразные «духовные предки» всех жителей 

США вне зависимости от их происхождения или вероисповедания.  

П. Миллер, коллега С.Э. Морисона по Гарвардскому университету, также 

фокусировался на изучении истории новоанглийских пуритан. Его авторитетные 

работы, посвященные интеллектуальному наследию основателей Массачусетса437, 

произвели настоящую революцию в представлениях об этой ветви национальных 

«предков». По словам историка М.Дж. Мерфи, работы Миллера сформировали 

теоретическую модель пуританского сообщества для всех последующих 

поколений исследователей438. Миллер представил пуритан «Колонии Залива» 

далекими от устоявшегося образа фанатиков, закоренелых приверженцев 

нерушимых религиозных догм. Ученый, опираясь на труды элиты колониального 

Массачусетса, показал пуритан как людей, обладавших гибким мышлением, 

глубоко и искренне обеспокоенных вопросами веры. Миллер стремился пролить 

                                                
434 Morison S. E. The Pilgrim Fathers, Their Significance in History // Publications of the Colonial Society of 

Massachusetts. Boston, 1959. Vol. 38, Transactions 1947-1951. P. 366. 
435 Morison S. E. Builders of the Bay Colony. Boston, 1964. Р. 12. 
436 Morison S. E. The Pilgrim Fathers, Their Significance in History // Publications of the Colonial Society of 

Massachusetts. Boston, 1959. Vol. 38, Transactions 1947-1951. P. 366. 
437 Miller P. Orthodoxy in Massachusetts, 1630-1650. Cambridge, 1933. 353 p.; Miller P. The New England Mind: 

The Seventeenth Century. New York, 1939. 528 p.; Miller P. The New England Mind: From Colony to Province. 
Cambridge, 1953. 513 p. 
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свет на механизмы мышления этой группы переселенцев, чье наследие он считал 

«...внутренней движущей силой Соединенных Штатов»439. Кем они себя видели? 

С какой целью отправились через океан? Было ли «Великое переселение» 

инициировано самими пуританами – как волевой акт веры – или же действия 

пуритан были определены английской королевской властью?440 Таков был только 

поверхностный слой вопросов, беспокоивший историка.  

На фоне сомнений в скрытых мотивах пуритан Новой Англии история 

отцов-пилигримов представлялась Миллеру как нечто предельно ясное: в отличие 

от своих соседей основатели Нового Плимута пустились в путь, поскольку их к 

тому вынуждали обстоятельства невыносимых условий жизни на родине. Историк 

назвал отрывок из «Плантации Плимута» Брэдфорда с описанием высадки 

пилигримов на побережье Кейп-Кода «...величайшим пассажем всей литературы 

Новой Англии... Он вибрирует от печали и страданий, абсолютной выдержки, 

боли и тоски, от мрачного ожидания смерти и готовности встретить ее лицом к 

лицу»441. Миллер был убежден в том, что история, поведанная губернатором-

пилигримом, стала в дальнейшем образцом для подавляющего большинства 

иммигрантов Америки, в особенности тех из них, кто по разным причинам был 

«вырван с корнями» из привычных укладов жизни на родине. «Великий Исход» 

пуритан, по мнению историка, носил совсем иной характер. Они не были 

изгнанниками. В записях губернатора Массачусетса Дж. Уинтропа Миллер нашел 

подтверждение «мессианского» характера переселения пуритан, отправившихся в 

Новый Свет «...чтобы основать Град на Холме, и взоры всего мира были бы 

направлены на него»442. Как заметила исследователь Н.Э. Адамова, суждения 

Миллера о специфике пуританской колонизации Америки оказались 

востребованными в идейном климате холодной войны443. Основными 

преемниками восприемниками миллеровского наследия стали историки «школы 

консенсуса», которые, вырвав его интерпретацию из контекста XVII в., 
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«…окончательно превратили проповедь в пророческий рассказ о будущем 

величии Америки»444.  

«Консенсусное» направление в американской исторической науке стало 

особенно заметным после Второй мировой войны, перехватив «пальму 

первенства» у «прогрессистских» и «имперских» историков. Видный 

американский историограф Дж. Хайэм в 1959 г. в статье «Культ американского 

консенсуса»445 отметил, что поколение историков, воспитанных в атмосфере 

реформ первой половины XX в. и вдохновленных идеями прогрессизма Ф. 

Тернера, Ч. Бирда и В. Паррингтона, раскрасило прошлое Америки «яркими 

красками конфликта». В их репрезентациях прошлого «...соперничали Восток 

США и Запад, а Юг метался между ними; фермеры были антагонистами 

бизнесменов...; конкурировали город и деревня; в противоборстве сошлись права 

собственности и права человека; гамильтонианство было противопоставлено 

джефферсонизму»446. Линии раскола были плотно нанесены «прогрессистами» на 

карту прошлого Америки от самых ее истоков, представляя его неровным, 

прерывистым и полным драматичных поворотных точек. Приверженцы 

«консенсусного» направления, напротив, предлагали упорядоченную картину 

формирующегося социального порядка, определяющими чертами которой были 

однородность и преемственность американской культуры.  

Вполне возможно, что на возникновение этой интерпретации оказала 

влияние авторитетная Чикагская социологическая школа и утвердившаяся с ее 

подачи функционалистская парадигма447, согласно которой общество 

представляет собой систему, каждый компонент которой работает на сохранение 

общей стабильности. Гармоничное взаимодействия социальных институтов, в 

свою очередь базируется на приверженности членов общества коллективно 

разделяемым ценностям, что обеспечивает социальный порядок и равновесие 

                                                
444 Там же. 
445 Higham J. The Cult of the «American Consensus» : Homogenizing Our History // Commentary Magazine. 
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системы. Так, по мнению Хайэма, основной вектор интеллектуальных усилий 

историков школы «консенсуса» был направлен на сглаживание социальных 

потрясений, выпавших на долю Соединенных Штатов в прошлом и, вместе с тем, 

демонстрацию стабильности основных институтов американского общества. 

«Вместо традиций, групп или классов, противопоставляемых друг другу на всем 

протяжении национального развития, нам говорят, что Америка имела одну – 

целостную культуру. Классы превратились в мифы, секции утратили 

солидарность, идеологии обернулись атмосферой мнений. Фраза «американский 

опыт» стала воистину волшебной»448, – заключил историк, отсылая читателя к 

одноименной работе одного из лидеров «консенсусного» направления историка Д. 

Бурстина449. 

В фокусе исследований Бурстина – ярого защитника идеи особого 

предназначения Америки – находился национальный характер американцев и те 

объединяющие силы, которые «...очертили контуры новой цивилизации»450, 

зародившейся вместе с «десантом» колонистов на Плимутской скале. Бурстин 

называл отцов-пилигримов «...классическим примером, прототипом модели 

дальнейшего развития американцев»451. Еще до высадки в Новом Свете во 

избежание возможных разногласий они заключили договор, в котором сообща 

установили форму управления будущим поселением. Историк полагал, что опыт, 

воспроизведенный коммунализмом пилигримов, впоследствии повторялся на 

протяжении всей истории США: каждый раз при возникновении необходимости 

американцы объединились, чтобы помочь друг другу, не дожидаясь указаний 

правительства452. К опыту первых колонистов возводил корни политической 

философии лидеров отцов-основателей США К. Росситер, заметив, что 

«…американцы, жившие в 1776 г., так же как и сегодня любили ссылаться на 

                                                
448 Coser L. A. Sociological Theory from the Chicago Dominance to 1965 // Annual Review of Sociology. 1976. 
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«Американцы». Последующие книги: «The Americans: The National Experience» и «The Americans: The Democratic 
Experience» вышли в 1965 г. и 1973 г. В 1993 г. вся трилогия была опубликована на русском языке. Далее цитаты 
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своих выдающихся предков, отличавшихся религиозным рвением и 

устремлениями к свободе»453.  

Другой исследователь – Э.С. Морган, ученик упоминаемого выше П. 

Миллера, выдвинул гипотезу, согласно которой между массачусетскими 

пуританами и жителями Нового Плимута отсутствовал традиционно 

приписываемый им религиозный антагонизм как минимум в первые десятилетия 

существования колоний. Морган приводит доказательства того, что на момент 

основания первых поселений Новой Англии практики церковной организации в 

сообществах Плимута и Массачусетса были если не идентичны, то очень 

близки454. Строгая церковная дисциплина и жесткие критерии отбора членов 

общины верующих, стереотипно характеризующие новоанглийских пуритан, 

были выработаны не ранее 1640 г.455 и стали во многом попыткой предотвратить 

эрозию колонии Залива456.  

Таким образом, согласно конвенциональному выводу историков 

«консенсусной» школы, формирование национальной самобытности и 

сплоченности Соединенных Штатов проистекало, с одной стороны, от 

мировоззрения первого поколения новоанглийских поселенцев, грезивших о 

построенном их руками «Новом Мире», а с другой – от присущего им же 

принципа общинного самоуправления, во многом благодаря которому первые 

колонии смогли выжить. Несмотря на то, что основное внимание историков все 

же было обращено к опыту массачусетских пуритан, история отцов-пилигримов – 

людей, отчаянно боровшихся за свои идеалы, – была интерпретирована 

исследователями как единственно возможный исток Америки, питающий ее 

исключительность.  

В эпоху холодной войны убеждение о непреходящей ценности Нового 

Плимута было характерно не только для академического сообщества историков, 

но и медийной сферы. Американская пресса и политики с не меньшим усердием 
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«выписывали» образы храбрецов-пилигримов в публичном дискурсе 

Соединенных Штатов того периода, когда на смену изоляционистским 

тенденциям пришло убеждение в необходимости противодействовать 

установлению в послевоенном мире единоличного господства СССР457. 

Поскольку США завершили конфликт в качестве государства, претендующего на 

глобальное лидерство, образы основателей Нового Плимута были призваны на 

борьбу с ключевым антагонистом американской демократии – коммунизмом. 

Примечательно, что к началу нового глобального конфликта эмоционально-

смысловые доминанты в дискурсе об отцах-пилигримах сместились, пережив 

своеобразную «демобилизацию» по окончании Второй мировой войны. Историк 

А. Джордж в своей недавней работе заметил, что та система ценностей 

американцев, ради сохранения которой они вступили в тотальную схватку с 

нацизмом, отразились на нюансах восприятия плимутских отцов-пилигримов. «В 

то время считалось, что именно их добродетели сделали возможной нашу победу 

во Второй мировой войне»458, – сообщает исследователь. Соответственно, в 

период «горячего» конфликта в «национальном воображаемом» проявились 

качества «предков», необходимые «потомкам» для выживания: демонстративная 

смелость, храбрость, отвага, стойкость, несмотря на давление обстоятельств, 

решимость идти до конца ради достижения благой цели. История основания 

Нового Плимута была воспринята в качестве подтверждения идеи о 

принципиальной преодолимости народом Америки любых испытаний, выпавших 

на его долю. Победа в войне для большинства американцев означала конец 

огромных потрясений, которые непрерывно переживала страна с начала Великой 

депрессии. Желание американцев воссоздать безмятежный довоенный мир, 

несмотря на эскалацию холодной войны, выразилось и в частичной 

реинтерпретации образов новоанглийских «праотцов». В «воображаемом» 

Соединенных Штатов пилигримы сохранили положение «предвечных» 

защитников свободы, однако интонация общественного дискурса сменилась с 

                                                
457 Gaddis J. L. The Cold War : A New History. New York, 2005. Р. 18–27. 
458 George A. The Mythology of America’s Seasonal Holidays : The Dance of the Horae. Berlin, 2020. Р. 189. 
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воинственно-атакующей на охранительную. С особенной отчетливостью эта 

тенденция проявилась в 1950-х гг., когда страх перед «красной угрозой» внутри 

Соединенных Штатов достиг апогея.  

Несмотря на экономическое процветание, послевоенная эпоха в США 

сопровождалась мрачными ожиданиями скорого конфликта с Советским Союзом. 

Американцы рассматривали СССР как агрессора, стремившегося к глобальному 

доминированию. Раскрытие советской шпионской сети внутри США, ядерная 

гонка с СССР, приход коммунистов к власти в Китае спровоцировали в конце   

1940-х – середине 1950-х волну антикоммунизма, захлестнувшую Америку459. 

Президент Г. Трумэн инициировал «чистку» госаппарата. Был запрещен прием 

коммунистов на работу в учреждения среднего и высшего образования. 

Преследовались интеллектуалы, деятели искусства и культуры, подозреваемые 

или обвиненные по доносу в симпатиях к коммунизму460. Государственные 

служащие были обязаны приносить присягу об идеологической лояльности461. 

Лицом «охоты на ведьм» стал сенатор Дж. Маккарти. Девятого февраля 1950 г. он 

публично заявил о том, что владеет информацией о двухстах пятидесяти 

коммунистах, работающих в госдепартаменте США462. Шок от обвинений, 

прозвучавших из уст сенатора в адрес американских чиновников, оказал мощное 

воздействие на общество. Термин «маккартизм» стал синоним 

антикоммунистического движения внутри США, развернувшегося в начале 

холодной войны. Борьба с левыми идеями затронула все сферы жизни страны, 

фактически приняв характер репрессий. 

Одним из символов «крестового похода» против коммунизма стала 

Плимутская скала – «нерушимый храм патриотов»463. Летом 1950 г. к ней 

устремилось подлинное паломничество членов «Национальной ассоциации 

                                                
459 Alwood E. Dark Days in the Newsroom: McCarthyism Aimed at the Press. Temple University Press. 2007. 

P. 4–5. 
460 Ibid. P. 137–138. 
461Прохоров К. В. Реликты маккартизма: антикоммунистическое законодательство в США // Universum : 

экономика и юриспруденция. 2018. № 3 (48). С. 13. 
462 Супоницкая И. М. Общество против Джозефа Маккарти. Новая и новейшая история // 2021. № 2. С.136. 
463 Roamin’ Around With The N.E.A. // Davis Reflex–Journal. 1950. 21 Sep. Р. 8. 
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редакторов» («The National Editorial Association»)464, для того чтобы на месте 

высадки легендарных «праотцов» вновь подтвердить приверженность идеалам 

свободы и справедливости. Последовать примеру «властителей умов» и вновь 

посвятить себя принципам демократии призывал сограждан губернатор штата 

Мичиган Дж. М. Уильямс465. В реалиях жесткого антикоммунистического курса 

акт поклонения сугубо американской святыне был призван подчеркнуть 

лояльность издателей и, косвенно, их читательской аудитории, ценностям, 

которые в США были традиционно противопоставлены всем формам деспотизма.  

Один из новых «пилигримов» 1950 г. – редактор газеты «Рок Каунти Стар-

Геральд» А.К. Макинтош – сравнил современные ему Соединенные Штаты со 

сбившимся с курса кораблем «Мэйфлауэр», который «...злоумышленники 

пытаются завести в ложные гавани чуждых идеологий»466. Макинтош полагал, 

что жителям Америки следует вспомнить пример предков и не дать увести себя с 

истинного пути. По словам редактора, Плимутская скала являет собой памятник 

американскому образу жизни, и даже более того – она служит напоминанием о 

крахе коммунизма в Америке. «Именно здесь коммунизм потерпел неудачу»467, – 

заявил Макинтош, подразумевая неудавшийся опыт совместного владения 

имуществом и коллективный принцип ведения хозяйства, предпринятый отцами-

пилигримами на заре Нового Плимута. Таким образом, представления о 

несостоятельности коммунистических убеждений и истинности пути 

американской демократии были подкреплены авторитетом «предков» нации. Речь 

А. Макинтоша, прозвучавшая 2 июня 1950 г. во время символической церемонии 

у Плимутской скалы, транслировалась американскими масс-медиа. Спустя 

несколько недель конгрессмен от Миннесоты Х.К. Андерсен отметил значимость 

                                                
464«Национальной ассоциации редакторов» (NEA) – некоммерческое объединение, основанное в 1885 г. 

Создатель организации Б. Б. Герберт видел миссию NEA в развитии профессионального образования журналистов 
и помощи членам ассоциации в издании и продвижении газет. (NNA : The Early Years // National Newspaper 
Association. Pensacola, [S. d.]. URL: http://nnaweb.org/article?articleId=54 (access date: 30.10.2021).). 

465 Re–Dedication Proclamation // Saline Observer. 1950. 8 June. Р. 4. 
466 Ibid. 
467 Ibid. 
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выступления редактора «Рок Каунти Стар-Геральд» и выступил с инициативой о 

внесении текста речи в «Записи Конгресса США» 468.  

Выступление Макинтоша воплощало дух времени. В сентябре 1950 г. в 

США вопреки вето президента был принят «Закон о внутренней безопасности», 

предусматривавший введение широкого спектра запретительных мер против 

членов коммунистической партии, а также лиц, заподозренных в симпатиях к 

коммунистам469. Этот акт запрещал «...любому лицу намеренно договариваться 

или конспирироваться с любым другим лицом для осуществления действий в 

целях становления в Соединенных Штатах тоталитарной диктатуры…»470. 

Президент США Г. Трумэн выступил с жесткой критикой закона, поскольку, по 

его мнению, тот непосредственным образом нарушал права и свободы 

американцев и представлял «...величайшую угрозу свободе слова, печати и 

собраний».471 Борьба с коммунизмом внутри страны на рубеже 1940-х–1950-х г. 

сопровождалась резким обострением внешнеполитической ситуации. В конце 

июня 1950 г. на Корейском полуострове вспыхнул конфликт, который, несмотря 

на свой региональный статус, имел потенциал превратиться в глобальную схватку 

сверхдержав.  

Решение о начале новой военной кампании по мере эскалации Корейского 

кризиса472 было неоднозначно воспринято в США. Флуктуации публичного 

дискурса, порожденные новым вызовом, отразились на репрезентациях 

национальных «предков». Так, «Нью-Йорк Таймс» сожалела о том, что в День 

благодарения 1950 г. за столами жителей США пустовали места мужчин, 
                                                

468 Andersen H. C. Plymouth Rock Rededication // Congressional Record : Proceedings and Debates of the 81th 
Congress : 2nd Session. Appendix. Vol 96–Part 16. Washington, 1950. Р. A5143. 

469 Alwood E. Dark Days in the Newsroom: McCarthyism Aimed at the Press. Philadelphia, 2007. Р. 53. 
470 Закон о внутренней безопасности 1950 // AVALON. [Б. м.], 2014. URL: https://avalon–

law.ru/2014/07/30/1950–zakon–ssha–o–vnutrennej–bezopasnosti/ (дата обращения: 08.10.2021). 
471 Truman H. S. Veto of the Internal Security Bill // Harry S. Truman Presidential Library and Museum. 1950. 22 

Sep. URL: https://www.trumanlibrary.gov/library/public–papers/254/veto–internal–security–bill (дата обращения: 
8.09.2021). 

472 Корейская война (25 июля 1950 - 27 июля 1953 г.) – конфликт между государствами Корейского 
полуострова – коммунистической Корейской Народной Демократической Республикой и Республикой Корея, 
находившейся в союзнических отношениях с США. Нападение КНДР на территорию, контролируемую 
правительством, созданным по инициативе Соединенных Штатов и ООН, было воспринято в Вашингтоне как 
непосредственная угроза интересам Америки, что послужило поводом для начала интервенции американских 
вооруженных сил на Корейский полуостров. Этот кризис стал первым масштабным столкновением государств 
после окончания Второй мировой войны и прямым следствием идеологической конфронтации биполярного мира 
(Стьюк У. Корейская Война. М, 2002. С. 25–28.). 

https://avalon-law.ru/2014/07/30/1950-zakon-ssha-o-vnutrennej-bezopasnosti/
https://avalon-law.ru/2014/07/30/1950-zakon-ssha-o-vnutrennej-bezopasnosti/
https://www.trumanlibrary.gov/library/public-papers/254/veto-internal-security-bill
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ушедших на войну. Несмотря на интонацию грусти, издание полагало, что 

Америка не могла оставить без защиты корейцев, борющихся за свободу: 

«Сегодня мы могли бы жить в спокойствии, если бы сдались и не послушались 

голоса совести. Но были бы мы благодарны за мир, купленный такой ценой?»473. 

Однако спустя год – к ноябрю 1951 г. – когда, по данным У. Стьюка, общие 

потери США в Корейской войне приблизились к ста тысячам человек474, в 

риторике американских масс-медиа все отчетливее звучало недовольство 

политикой властей. Редакция калифорнийской газеты «Сан-Бернардино Каунти 

Сан» заявила о том, что на долю народа Соединенных Штатов в 1951 г. выпали 

страдания, сопоставимые с драматичной судьбой отцов-пилигримов: 

американские солдаты гибли в Корее, международные отношения находились в 

упадке, в высших эшелонах власти процветало взяточничество, экономическая 

политика государства угрожала подорвать благополучие нации. Виной тому, по 

мнению издания, было неумелое руководство делами страны. В этих 

обстоятельствах американцам, также как их предкам, оставалось уповать лишь на 

помощь Всевышнего, заключала «Сан-Бернардино Каунти Сан». 

Показательным примером подобных рассуждений о пилигримах 

представляется статья журналиста Д. Пирсона ко Дню благодарения 1951 г., 

размещенная в его авторской колонке «The Washington Merry-Go-Round» 

(«Вашингтонская карусель»)475. Колонку Пирсона печатало большее количестве 

газет, чем любую другую в США. Читательская аудитория обозревателя 

составляла сорок миллионов человек, а еще двадцать миллионов американцев 

слушали его еженедельные выпуски новостей по радио. Скандально известный 

журналист, названный журналом «Тайм» «...человеком, которого больше всего 

боятся и ненавидят в Вашингтоне» из-за его «...безжалостных, театральных, 

крестоносных, высоковольтных и «залезающих под шкуру» публикаций»476, 

                                                
473 Thanksgiving 1950 // The New York Times. 1950. 23 Nov. Р. 34. 
474 Стьюк У. Корейская Война. М, 2002. С. 400. 
475 Pearson D. The Washington Merry-Go-Round. Pilgrim Fathers and Freedom // The La Crosse Tribune. 1951. 

22 Nov. Р. 6. 
476 The Press : Querulous Quaker // Time. 1948. 13 Dec. URL: 

http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,799488,00.html (access date: 02.11.2021). 
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провозгласил отцов-пилигримов «иконами» борцов за свободу мысли и слова. 

Журналист сравнил притеснения королевской властью конгрегации сепаратистов 

в Англии XVII в. с системой тотального контроля над общественным мнением в 

современном ему СССР. Пирсон распространил эту аналогию и на борьбу с 

тоталитаризмом: как столетия назад внутри владений английского короля горстка 

верующих «...восстала ...и основала независимую нацию»477, так и в Советском 

Союзе середины XX в. зрело сопротивление режиму. В интерпретации Пирсона 

все беженцы из-за «железного занавеса» были подобны плимутским поселенцам, 

поскольку они могли стать пионерами политической свободы и лучом надежды 

для тех, кто готов был отважиться на «исход» из «Страны Советов». Кроме того, 

право назваться «пилигримами» современности, по мнению автора 

«Вашингтонской карусели», принадлежало участникам «крестового похода за 

свободу» – всем, кто своими пожертвованиями поддерживал работу радиостанции 

«Свободная Европа» («Radio Free Europe»)478. Эти люди, названные Пирсоном 

«пионерами нового сознания», вместо поддержки гонки вооружений 

содействовали развитию антикоммунистической пропаганды внутри 

«социалистического лагеря». Журналист закончил статью выводом о 

невозможности предотвратить столкновение с Советским Союзом до тех пор, 

пока США не найдут друзей за железным занавесом»479.  

В сложной и полной противоречий атмосфере холодной войны, когда 

«красная угроза» воспринималась многими американцами как часть объективной 

реальности, общество искало выход из дискомфортного состояния непрерывной 

конфронтации с идеологическим противником. Одной из таких психологических 

«отдушин» стало празднование Дня благодарения, который представал 

«безмятежным сном» – кратким затишьем среди битвы. «Традиции Дня 

благодарения никогда не менялись», – с уверенностью сообщала «Нью-Йорк 

                                                
477 Pearson D. The Washington Merry-Go-Round. Pilgrim Fathers and Freedom // The La Crosse Tribune. 1951. 

22 Nov. Р. 6. 
478 «Свободная Европа» («Radio Free Europe») – финансируемая правительством США радиовещательная 

организация, созданная в 1949 г. как источник антикоммунистической пропаганды, нацеленный на европейские 
страны–союзники СССР.  

479 Pearson D. The Washington Merry-Go-Round. Pilgrim Fathers and Freedom // The La Crosse Tribune. 1951. 
22 Nov. Р. 6. 
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Таймс» – «В День благодарения ветер всегда дует в сторону дома»480. Привычная 

американцам схема торжества включала в себя три ключевых элемента: 

воссоединение семей за праздничным столом, церковные службы и акты 

благотворительности»481. Несколькими годами ранее издание информировало 

читателей о дополнительных рейсах, запланированных на железных дорогах, 

авто- и авиасообщениях в канун праздника «...для того, чтобы семьи могли 

собраться в этот день»482. За обедом с неизменной индейкой в уютном домашнем 

кругу люди по всей стране отмечали «...единственный исконно американский 

праздник»483. Газеты превозносили изобилие столов, подчеркивая преимущества 

американского образа жизни как единственного способа обеспечить 

благосостояние людей. «Давайте будем благодарны за то, что мы живем в стране, 

которая одна из немногих избежала безжалостного опустошения…»484, – 

призывала соотечественников «Таймс Рекодер». «У нас, как и в прошлом, есть все 

основания быть благодарными за обилие ниспосланных благословений»485, – 

подхватывал «Стейтсмен Джорнал». Также пресса призывала нацию не забывать 

о милосердии к тем, кому повезло меньше. В их числе упоминались как 

неимущие, одинокие, больные и бездомные сограждане486, так и жители других 

государств, придерживающихся иного идеологического вектора487. В этом 

смысле, День благодарения вновь выступал как инструмент для реализации 

антикоммунистической повестки США.  

Торжество, отмечаемое в четвертый четверг ноября, открывало 

праздничный сезон, который длился до Нового года. В начальных школах по всей 

стране устраивались праздничные «ярмарки урожая» и театрализованные 

представления, в которых дети в костюмах пилигримов и индейцев разыгрывали 

хрестоматийные сценки из их жизни. В Нью-Йорке сеть универмагов «Мэйси» 

                                                
480 It's Thanksgiving Because It's Homecoming // The New York Times. 1946. 24 Nov. Р. 10. 
481 Chilly Day Due For Thanksgiving // The New York Times. 1956. 22 Nov. Р. 35. 
482 New Travel Peak Seen For Holiday // The New York Times. 1949. 22 Nov. Р. 31. 
483 Thanksgiving Now and As It Always Has Been // The New York Times. 1952. 23 Nov. Р. 50. 
484 Thanksgiving Day // The Times Recorder. 1946. 28 Nov. Р. 6. 
485 Americans To Pause Today To Give Thanks // Statesman Journal. 1961. 23 Nov. P. 8. 
486 New Travel Peak Seen For Holiday // The New York Times. 1949. 22 Nov. Р. 31. 
487 The Thanksgiving guest // Oklahoma City Star. 1949. 18 Nov. Р. 5. 
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организовывала грандиозное карнавальное шествие – знаменитый «Парад Мэйси» 

(«Macy’s Thanksgiving Day Parade»)488. Яркая праздничная феерия «Мэйси» стала 

проявлением стремительной коммерциализации праздника, которая, по существу, 

превращала его в прелюдию сезона рождественских покупок. 

Сам Новый Плимут не упустил возможность извлечь выгоду из ежегодной 

праздничной эйфории. На «родине» американского Дня благодарения в его честь 

также устраивался праздничный парад: на глазах у туристов горожане в костюмах 

пилигримов шествовали мимо Плимутской скалы к Первой церкви Плимута для 

торжественного богослужения489. В 1947 г. в Новом Плимуте был основан 

«живой» музей под открытым небом, посвященный отцам-пилигримам490. Все в 

нем, даже название – «Плантация Плимот» (Plimoth Plantation) – должно было 

создать у посетителя ощущение присутствия в XVII в. Идейным вдохновителем 

мемориала и главным спонсором был бостонский финансист Г. Хорнблауэр II491. 

Согласно его замыслу в Новом Плимуте была возведена точная копия 

первоначального поселения колонистов, включающая форт, двенадцать домов 

пилигримов, общий склад, молитвенный дом, дом губернатора492. По 

приблизительным оценкам «Нью-Йорк Таймс» в 1957 г., ожидаемые расходы на 

строительство музейного комплекса составляли около одного миллиона 

долларов493.  

Как отметил историк Дж. Бэйкер, «Плантация Плимот» сыграла крайне 

важную роль в определении современного визуального образа отцов-пилигримов. 

Музей, существующий по сей день, не имеет в своем распоряжении оригинальных 

зданий, в которых жили колонисты-основатели, или подлинных предметов их 

быта. Следовательно, «Плимот» не может претендовать на историческую 

достоверность своих экспонатов. Вместо этого музей стремится к тому, что 

                                                
488 Pleck E. The Making of the Domestic Occasion: The History of Thanksgiving in the United States // Journal of 

Social History. 1999. Vol. 32, № 4. P. 773–774. 
489 Americans To Pause Today To Give Thanks // Statesman Journal. 1961. 23 Nov. P. 8. 
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97. P. 158. 
492 Pilgrims' 'Plimouth' // The New York Times. 1949. 8 May. Р. 21. 
493 Plymouth Re–Creates Colony of 1620 // The New York Times. 1957. 12 May. Р. 19. 
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Бэйкер назвал «интеллектуальной легитимностью»: здесь со скрупулезной 

точностью «...воспроизводится материальная культура XVII в., не жалеют 

ресурсов на создание копий старинной одежды, мебели, архитектурных форм и 

публичное представление жизни того периода, вплоть до имитации грязи и 

степени износа, которой могли бы обладать реальные исторические артефакты494. 

«Наша цель была проста», – сказал однажды главный меценат музея 

Г. Хорнблауэр – «Мы просто хотели рассказать историю отцов-пилигримов495. 

Триумфом первого десятилетия «Плантации Плимот» стало прибытие в 

гавань города воссозданного «Мэйфлауэр II» в июне 1957 г (см. Приложение Б). 

Точная копия корабля отцов-пилигримов была построена в Великобритании и 

подарена Соединенным Штатам в благодарность за помощь во Второй мировой 

войне. Его путешествие через Атлантику приковало к себе внимание миллионов 

американцев. Корабль повторил трансатлантический маршрут переселенцев и был 

с триумфом встречен в Новом Плимуте496. Набережная города с трудом вместила 

двадцатипятитысячную толпу зрителей. Те американцы, которые не смогли 

посетить Плимут в этот день, могли наблюдать телетрансляцию прибытия 

ожившей легенды497. Кроме того, «Мэйфауэр II» удостоился приветствия на 

самом высоком уровне. Так, президент Эйзенхауэр заявил, что легендарный 

корабль «...напоминает об унаследованной американцами свободе и исторических 

связях с землями по ту сторону океана»498. Премьер-министр Великобритании Г. 

Макмиллан более сдержанно оценил это событие, ограничившись краткой 

телеграммой капитану судна: «Действительно рад слышать об успешном исходе 

вашего путешествия»499.  

Первое поселение Новой Англии вновь стало местом притяжения для 

политической элиты. Новый Плимут почтил своим присутствием вице-президент 

Р. Никсон. В своей речи он провел параллель между самопожертвованием отцов-

                                                
494 Baker J. W. Thanksgiving : The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. P. 178. 
495 Henry Hornblower 2d, Founder of 'Plimoth' // The New York Times. 1985. 23 Oct. Р. 6. 
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498 Ibid. P. 12. 
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пилигримов во имя будущего Америки и тяжелым бременем расходов на оборону 

государства, возложенном на плечи его сограждан холодной войной. «Нет 

слишком высокой цены для свободы»500, – заявлял оратор, оправдывая курс на 

противостояние коммунизму. «Сопоставимы ли наши жертвы с подвигом отцов-

пилигримов?»501, – вопрошал политик. «Обитель» пилигримов посетили девять из 

четырнадцати конгрессменов от штата Массачусетс, сенатор Л. Солтонстолл, а 

также британский вице-консул Х. Дж. Гриффитс.502 Чествование «Мэйфлауэр II» 

вытеснило с передовиц американских газет упоминания о выпавших на это же 

время торжествах в честь 350-летия Джеймстауна – поселения, столь же 

овеянного легендами, как и Новый Плимут. Газета «The Times Dispatch» всерьез 

сомневалась, что празднику, устроенному вирджинцами, удастся превзойти 

сенсационное прибытие «нового Мэйфлауэра»503. В пространстве американского 

публичного дискурса восставший из небытия корабль стал символом англо-

американского единства и эмблемы общего наследия двух народов504.  

Идею о реконструкции корабля отцов-пилигримов и последующую его 

передачу Соединенным Штатам предложили в 1950-х г. англичане Дж. Лоу и У. 

Чарльтон, владельцы компании по связям с общественностью. Во время Суэцкого 

кризиса505 в конце 1956 г. власти Великобритании, нуждаясь в поддержке 

союзника, включили «Проект «Мэйфлауэр»» в арсенал средств «культурной 

дипломатии» наряду с традиционным инструментом неофициальных 

взаимоотношений двух государств, такими как, например, «Общество 
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СССР. Результатом противоречий стал вооруженный конфликт между Египтом с одной стороны и 
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пилигримов». В свою очередь для администрации Эйзенхауэра прибытие 

«Мэйфлауэра II» стало идеальным символом обновления отношений с 

Соединенным Королевством, изрядно потрепанных международным кризисом, 

резюмировал Броманд506. История «возрожденной легенды» была вплетена в 

риторику «особых отношений» между Британией и США.  

Таким образом, к концу 1950-х г. американские публичный и 

академический дискурсы закрепили в «национальном воображаемом» 

модифицированную версию «уроков прошлого», способную сгладить острые 

углы внутренней и внешней политики Соединенных Штатов. «Депрессия 

закончилась, война [Вторая мировая] была выиграна, …США превратились в 

яркий, новый, эффективный и очищенный мир. Этот триумф был приписан силе 

американского пути, который отчасти явился следствием стойкости 

пилигримов…»507, – отметил историк Бэйкер. Глобальные противостояния, в 

которых ключевую роль сыграли Соединенные Штаты, завершили формирование 

представлений об отцах-пилигримах как о «священном Граале» нации – 

квинтэссенции традиционных добродетелей доминирующей протестантской 

культуры «белой» Америки. К этому моменту День благодарения прочно стал 

частью потребительской культуры – «воплощенным изобилием» Соединенных 

Штатов. Ежегодный ритуал возвращал нацию к ее мифологизированному истоку, 

в котором та черпала ресурс для объяснения быстро и радикально меняющегося 

настоящего.  

 

3.2 Ревизия представлений об основании Нового Плимута в 1970-2020-е гг. 
 

«Белым, мужским и протестантским» восприятие истории США фактически 

оставалось до рубежа 1960-70-х гг. XX в. Ревизия устоявшейся картины былого 

стала одним из итогов мощного подъема борьбы 1960-х гг. за гражданские права 
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социальных меньшинств: от расового до гендерного равенства. Тотальная 

трансформация представлений о прошлом неизбежно затронула и коренной 

идеологический нарратив о национальных истоках США. Основным 

«локомотивом» изменений стала репрезентация прошлого, созданная с позиции 

главных жертв колонизации – индейцев, которые и положили начало процессу 

постепенного переосмысления устоявшегося образа отцов-пилигримов в 

национальном «воображаемом» современных США.  

Ко второй половине XX в. коренные американцы являлись самой 

малообеспеченной этнической группой США508. На рубеже 1960-1970-х гг. – на 

пике протестов против войны во Вьетнаме и призывов к защите гражданских прав 

дискриминируемых групп – индейцы также включились в активную борьбу. 

Созданные ими организации – «Национальный конгресс американских индейцев» 

(NCAI), «Движение американских индейцев» (AIM), «Национальный совет 

индейской молодежи» (NIYC), «Правовой фонд коренных американцев» (NARF) 

и т.д. посредством различного рода манифестаций отстаивали претензии 

коренного населения Америки на положение, равное WASP509. О.Е. Данчевская в 

качестве основных причин протестов индейцев называет политику ликвидации 

резерваций и переселения индейцев в города, ассимиляцию, а также 

невыполнение государством обязательств по ранее подписанным с индейцами 

договорам510.  

Несмотря на декларируемые индейскими активистами принципы 

ненасильственного сопротивления, их протест часто обретал острые формы 

столкновений с властями. Примером такой яростной политической акции стал 

захват в 1969 г. семьюдесятью восемью молодыми индейцами острова Алькатрас, 

на котором находилась заброшенная федеральная тюрьма. Активисты 

руководствовались памятью о договоре, якобы заключенном в 1868 г. между 

                                                
508 Данчевская О.Е. Организации и движения американских индейцев во второй половине XX – начале XXI 

вв. // СОФИСТ: Социолог, философ, историк : сб. науч. тр.. М, 2005. Вып. 1. С. 215. 
509 WASP (White Anglo-Saxon Protestant) – привилегированный, состоятельный американский высший 
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федеральным правительством и индейцами сиу. Демонстранты утверждали, что, 

согласно этому документу все невостребованные федеральные земли должны 

быть возвращены в собственность народа, некогда на них обитавшего511. Так или 

иначе, это соглашение не было исполнено. Иронично, но самопровозглашенные 

резиденты острова предложили правительству договор, в котором заявляли о 

готовности выкупить остров за «...двадцать четыре доллара в стеклянных бусах и 

красной одежде»512. Индейцы удерживали остров на протяжении девятнадцати 

месяцев, однако так и не добились от властей выполнения обещания513. По словам 

авторов монографии «Тропою слез и надежд»514, именно оккупацию индейцами 

Алькатраса принято считать исходным рубежом нового этапа правозащитных 

действий коренного населения, когда борьба против засилья белых американцев 

выплеснулась на улицы. 

Протесты коренного населения не обошли стороной Новый Плимут – 

легендарное место одного из первых контактов культур Старого и Нового Света. 

Историк Дж. У. Бейкер приводит сведения о том, что «землю пилигримов» 

впервые потрясли демонстрации индейцев в День благодарения 28 ноября 

1969 г.515. По данным газеты «Бостон Глоб» в этот день в Новом Плимуте на 

разных площадках праздника находилось порядка двенадцати тысяч человек. 

Среди них была группа из пятидесяти молодых индейцев – учащихся 

университетов восточного побережья США. Они устроили пикет, саботируя 

торжества: «Мы говорим, что индейцам не за что быть благодарными, – заявил 

М. Бэнсон, девятнадцатилетний индеец-навахо. – «День благодарения – это 

издевательство над нами»516. «Мы хотим, чтобы люди осознали, что, несмотря на 
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513 Данчевская О.Е. Организации и движения американских индейцев во второй половине XX – начале XXI 
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сегодняшнее изобилие на столах Востока, наши племена в Дакоте голодают»517, – 

поддержал товарища еще один демонстрант Дж. Квадерер. 

Срыв Дня благодарения 1969 г. стал лишь прелюдией к событиям, 

разыгравшимся во время празднования трехсот пятидесятой годовщины прибытия 

пилигримов в 1970 г. Юбилейные торжества в честь высадки тех, кто, как 

заявляли федеральные власти США, распространил свое «...влияние на нашу 

историю, культуру, законы и предпринимательство вплоть до сегодняшнего 

дня»518, получили статус события национального значения. Пятнадцать месяцев 

торжеств (с 12 сентября 1970 по 27 ноября 1971 г.) рассматривались Сенатом и 

Конгрессом США как органичная часть подготовки к предстоящему в 1976 г. 

чествованию двухсотлетия обретения независимости Соединенными Штатами519.  

По случаю юбилейной даты «Массачусетское общество потомков 

Мэйфлауэр» представило памятные медали с изображением сцен прибытия 

основателей Нового Плимута к берегам Америки. Экземпляры, отчеканенные из 

серебра и бронзы, были доступны для приобретения всем желающим, а медали из 

золота предназначались президенту США Р. Никсону, королеве Великобритании 

Елизавете II и главам других государств520. Вновь, как и пятьдесят лет назад, 

изображения англичан-первопоселенцев были помещены на юбилейные марки521. 

Открытие празднеств посетил президент Р. Никсон, вице-президент С.Т. Агню, 

сенатор от Массачусетса Э.М. Кеннеди – брат покойного президента. Новый 

Плимут стал точкой притяжения и для регионального истеблишмента Новой 

Англии, стремившегося заручится поддержкой избирателей. Как отметила газета 

«Нью-Йорк Таймс», «Политики Массачусетса буквально наполнили воздух своим 

присутствием»522. В Новом Плимуте – центре торжеств – ожидали туристов не 

                                                
517 Ibid. 
518 Plymouth–Provincetown Celebration Commission : Hearings Before Subcommittee № 4 of the Committee on 

the Judiciary House of Representatives Ninety–First Congress. Second Session. On S. 2916 and H.R.15008 To Establish 
the Plymouth–Provincetown Celebration Commission. July 22, 1970. Washington, 1970. P. 2. 

519 Plymouth–Provincetown Celebration Commission : Hearings Before Subcommittee № 4 of the Committee on 
the Judiciary House of Representatives Ninety–First Congress. Second Session. On S. 2916 and H.R.15008 To Establish 
the Plymouth–Provincetown Celebration Commission. July 22, 1970. Washington, 1970. Р. 3, 12. 

520 Haney T. V. Pilgrim Medals Available to All // The New York Times. 1970. 23 Aug. Р. 141. 
521 Provincetown Unhappy About Pilgrim Ceremony // Naugatuck Daily News. 1970. 24 Nov. P. 3. 
522 Kovach B. ln a Time of Change, Plymouth, Mass. Looks Back 350 Years // The New York Times. 1970. 14 

Sep. Р. 18. 
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только со всего пространства США, но и из Европы523. В мае 1970 г. по ту 

сторону океана в британском Плимуте стартовали пятимесячные торжества в 

честь пассажиров «Мэйфлауэра»524. Нидерланды также почтили память об отцах-

пилигримах, чем, наряду с жителями туманного Альбиона, подчеркнули свою 

сопричастность к истокам Соединенных Штатов525. Многочисленные парады, 

выставки, спектакли, балы, банкеты, речи, проповеди, салюты, насытившие 

программу «пилигримского юбилея»526, должны были вновь подтвердить право 

Нового Плимута называться местом национального истока Америки.   

Вместе с тем юбилей был ознаменован новыми протестами индейцев, во 

многом вдохновленными скандальной речью лидера индейского племени 

вампаноагов – Фрэнка Джеймса, также известного под именем Вамсутта. Как 

сообщает политолог К. Брюнил, вождь был приглашен Комитетом по подготовке 

350-летнего юбилея на банкет, посвященный высадке колонистов и грядущему 

Дню благодарения. На этом мероприятии предполагалось выступление Вамсутты 

в качестве потомка индейцев, спасших пилигримов от гибели в их первую 

американскую зиму. После предварительного ознакомления организаторов с 

текстом, речь Вамсутты была отвергнута как экстремистская, а его приглашение 

отозвано527. Изгнанный Вамсутта зачитал свою речь 10 сентября 1970 г. перед 

несколькими индейцами в Новом Плимуте на холме Коул возле статуи Массайота 

– легендарного вождя вампаноагов (см. Приложение Б). В ней он с горечью 

называл себя «продуктом бедности и дискриминации» и сожалел о судьбе своего 

народа, «…который приветствовал белого человека с распростертыми объятиями, 

мало понимая, что это начало конца»528. Вамсутта апеллировал к фактам истории 

и обвинял колонистов в отъеме земель у индейцев, вытеснении в резервации, 

                                                
523 Wilcove R. Anniversary of Pilgrim Landing To Be Observed // The Circleville Herald. 1970. 10 Oct. Р. 6. 
524 Bloxham Р. Plymouth Plans a Monumental Beanfeast // The New York Times. 1970. 12 April. Р. 389. 
525 Pilgrim Saga Will Be Re–Enacted April 29 By City Council of Leyden // The Lexington Herald. 1970. 19 

April. Р. 47. 
526 Pilgrim event // The Boston Globe. 1970. 9 Sep. Р. 59. 
527 Bruyneel K. The trouble with amnesia: collective memory and colonial injustice in the United States // Political 

creativity : the mangle of institutional order, agency and change. Philadelphia, 2014. Р. 248–249. 
528 The suppressed speech of Wamsutta (Frank B.) James, Wampanoag. To have been delivered at Plymouth, 

Massachusetts, 1970 // United American Indians of New England. [S. l.], 2019. URL: 
http://www.uaine.org/suppressed_speech.htm (access date: 12.12.2019). 
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насильственном обращении в христианство и разрушении их культуры529. Вождь 

ставил в вину пилигримам то, что они использовали навыки коренных 

американцев для своей выгоды, «...позволяя индейцу быть матросом, но никогда – 

капитаном»530. Он выступал против устоявшегося, глубоко ошибочного и 

оскорбительного представления об индейцах XVII в. как о диких, неграмотных, 

нецивилизованных животных. Оратор напомнил слушателям, что его предки 

были в первую очередь людьми – такими же, как и те, кто пришел в Америку из-

за океана. Культуры индейцев и переселенцев из Старого Света отличались, 

однако голоса каждой из них, по мнению лидера вампаноагов, имели право 

звучать в истории. 

Вамсутта заявлял, что единственными настоящими американцами могли 

называться исключительно индейцы. На протяжении трехсот пятидесяти лет их 

земли находились в руках агрессора – белого человека, а сами индейцы позволили 

колонизаторам удерживать их «стоящими на коленях». В конечном счете, он 

призывал соплеменников исправить ошибки случившегося, вернуть себе 

положение «...в стране, которая по праву принадлежит нам»531: сделать Америку 

«более индейской» страной, где люди и природа снова важны, в которой 

преобладают ценности коренного народа. Финал речи вождя вампаноагов звучал 

откровенно устрашающе. В нем он указал собратьям на несомненное 

преимущество, которым, на его взгляд, обладали индейцы второй половины XX в. 

В отличие от коренных американцев XVII в. современники Вамсутты обладали 

продолжительным опытом жизни среди белых людей, владели их языком и, в 

конечном счете, могли думать так, как думает белый человек. Эти навыки, в 

сочетании с присущими индейцам волей и решимостью, по мнению оратора, 

должны помочь его соплеменникам вернуть по праву принадлежащее им место 

под солнцем Америки. «Вы, белые люди, празднуете годовщину. Мы, вампаноаги, 

                                                
529 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 161. 
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531 The suppressed speech of Wamsutta (Frank B.) James, Wampanoag. To have been delivered at Plymouth, 

Massachusetts, 1970 // United American Indians of New England. [S. l.], 2019. URL: 
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поможем вам отпраздновать новое начало. То, что ранее ознаменовало начало 

новой жизни пилигримов, теперь, триста пятьдесят лет спустя, станет отправной 

точкой для решимости настоящих американцев – индейцев»532. 

Выступление Вамсутты послужило основой ежегодного Национального дня 

скорби, который проводится индейцами-вампаноагами на холме Коул над 

Плимутской скалой в каждый День благодарения. Согласно сведениям уже 

упомянутого выше Дж. Бейкера, 28 ноября 1970 г. на холме Коул собралось около 

двух сотен индейцев для того чтобы принять участие в мирной акции протеста, 

согласованной с властями Плимута. По приглашению лидеров вампаноагов и 

наррангасеттов – коренных жителей Новой Англии – на траурное мероприятие 

прибыли члены «Движения американских индейцев» (AIM), что, по мнению 

Бейкера, оказало решающее влияние на характер Дня скорби. Под воздействием 

воинственно настроенных активистов AIM акция индейцев утратила мирные 

черты. Часть протестующих захватила корабль «Мэйфлауэр II» и сорвала с него 

британские флаги533. В воду были сброшены макеты пушек и статуя капитана 

подлинного «Мэйфлауэра» – капитана Джонсона. «Газета «Нью-Йорк Таймс» 

процитировала слова восемнадцатилетнего индейца-ирокеза Г. Оукса: «Это 

проклятый камень», – сказал Оукс, указывая на Плимутскую скалу, – «я хотел бы 

уничтожить его. Он был началом всего плохого, что затем случилось с 

американскими индейцами»534. Затем группа протестующих предприняла 

попытку «похоронить» монолит, засыпав его слоями песка. Прибывшая на место 

полиция вступила в переговоры с демонстрантами, после чего индейцы 

согласились мирно покинуть место проведения торжества, а празднование было 

продолжено535. Однако, согласно сведениям историков Дж. С. Олсона и Х. Бил, 

позднее несколько членов AIM под покровом темноты вернулись в гавань Нового 

Плимута и облили красной краской многострадальный валун536.  

                                                
532 Ibid. 
533 Baker J. W. Thanksgiving : The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. P. 185–186. 
534 Ibid. P. 26. 
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536 Olson J. S., Beal H. O. The Ethnic Dimension in American History. Hoboken, 2011. Р. 314. 
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Стараниями индейских активистов на привычный, практически сказочный, 

образ Дня благодарения, как символа благоденствия народов Америки, легла тень 

перенесенных страданий коренных жителей Нового Света. Впрочем, 

демонстративный срыв излюбленного семейного праздника вызвал у основной 

массы жителей США скорее раздражение действиями новоанглийских индейцев, 

нежели сочувствие к ним. Новый Плимут занимал в национальном 

«воображаемом» Соединенных Штатов место, освященное устоявшейся 

традицией почитания пилигримов. Протесты индейцев не смогли в одночасье 

испортить «пилигримский миф» и заставить американцев сомневаться в 

уместности празднования начала английской колонизации северо-востока 

континента.  

Газеты в пренебрежительной форме  охарактеризовали попытки активистов 

обратить внимание на трагедию исконных обитателей Нового Света, как «...то, 

что они [индейцы] называли «Национальным днем скорби»537. «Дейли Ньюс» 

коротко заметила лишь, что «…наши американские индейцы сегодня не будут 

никого благодарить. Говорят, здесь все было просто замечательно, пока не 

появились пилигримы»538. «Чикаго Трибьюн» подчеркнула, что далеко не все 

коренные американцы разделяли настрой радикалов. Издание привело в пример 

«Центр американских индейцев» Чикаго, члены которого в тот памятный день 

приветствовали посетителей подобающим образом – национальными танцами и 

праздничной ярмаркой. Газета заявляла, что, несмотря на понимание, с которым 

редакция относится к положению индейцев, День благодарения не является 

подходящим поводом для протестов. По мнению, «Чикаго Трибьюн» этот 

праздник «...знаменует дружбу, а не противостояние двух рас».539 В этой связи, 

поведение чикагских индейцев представлялось изданию предпочтительнее 

действий их собратьев в Новом Плимуте. «Хартфорд Курант» вовсе называла 

                                                
537 Indians «Protest» On Plymouth Rock. // The Piqua Daily Call. 1970. 27 Nov. P. 5; Indians Storm Replica Of 
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выпавшую на долю индейцев несправедливость лишь «предполагаемой».540 

«Нью-Йорк Таймс» в конце подробной статьи о событиях, сопровождавших 

плимутский День благодарения, привела слова, подобно линзе 

сконцентрировавшие представления белых американцев о месте индейцев на этом 

праздновании: «Куда делись все индейцы?» – спросил маленький мальчик у своей 

матери, пока та наблюдала за ежегодной процессией пилигримов. «О, они не 

являются частью этого [праздника]», – ответила его мать»541. 

В последующие годы индейцы Нового Плимута продолжили свое 

наступление на День благодарения: в ноябре 1972 г. они вновь сорвали флаги на 

«Мэйфлауэр II», заменив их на свое собственное знамя, в 1974 г. коренные 

американцы совершили «набег» на плимутский музей «Пилгрим Холл», в 

котором экспонировались останки молодых индианок – современниц пилигримов, 

найденные на мысе Кейп-Код. По требованию протестующих прах женщин был 

передан индейцам542. Власти Нового Плимута продемонстрировали готовность к 

диалогу с несогласными индейцами, что позволило снизить градус конфликта и 

перевести его в мирное русло.  

Несмотря на эти действия, существенных изменений в публичном дискурсе 

«белой» Америки, сложившемся вокруг истории об основании Нового Плимута, 

не произошло. Три «кита» легенды показали свою неуязвимость перед атаками 

борцов за права индейцев: пилигримы – вне всякого сомнения «добрые» предки, 

обладавшие широким спектром разнообразных положительных качеств; Америка 

– воплощенная «Земля обетованная», до прибытия европейцев пребывавшая в 

состоянии «дикой пустыни»; День благодарения – символ благоденствия США 

под эгидой англосаксонской культуры. Что примечательно, громкое напоминание 

индейцев о пережитой ими трагедии не только не поколебало положения 

«национальных предков», но даже не смогло разбудить страхи перед «дикими» и 

«злыми» варварами. Коренные жители Нового Света давно перестали 

восприниматься прочими жителями США как угроза. Поступки той части из них, 
                                                

540 Indians Protest // Hartford Courant. 1970. 27 Nov. P. 1. 
541 Ibid. Р. 26. 
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которая выходила на демонстрации в Дни благодарения, воспринимались как акт 

непослушания – раздражающий, но вряд ли несущий серьезную опасность. 

Неслучайно историк М. Дэннис заметил, что индейцы США, живущие вдали от 

политически ангажированного, пронизанного легендами Нового Плимута, 

предпочитали отмечать День благодарения так же, как и все остальные 

американцы – в семейном кругу, никак не выделяя этот праздник в череде иных 

национальных торжеств543.  

Несмотря на то, что попытки индейских правозащитных организаций 

сместить фокус одного из ключевых нарративов США на прошлое коренных 

американцев потерпели фиаско, предпринимаемые ими действия помогли ввести 

проблемы индейцев в поле зрения общественности. Определенные изменения 

претерпел научный дискурс, сложившийся вокруг истории о национальных 

истоках в 1960-1970-е гг. – в нем со всей очевидностью проступала критика 

идеологии WASP. Историк Д.С. Стинбек544 в статье 1978 г., заметил, что вопрос 

взаимоотношений американских пуритан и коренного населения Нового Света 

крайне сложен. Причина того – туман мифов, окруживший верифицируемые 

факты о наиболее раннем этапе национальной истории. Однако прежде чем давать 

оценку деструктивным действиям колонистов в отношении местных народов, 

историкам необходимо добиться ясности в понимании сложного комплекса 

социальных и культурных норм, определявших поступки европейских 

переселенцев. «...Следует провести тщательный пересмотр сложившегося образа 

пуританской общины самой по себе», – резюмировал Стинбек545.  

В этой связи является показательной работа «Революция и эволюция в XX 

веке»546 Дж. и Г.Л. Боггсов, впервые опубликованная в 1974 г. В ней авторы 

призывали к избавлению от концепции «избранного сообщества» предков, под 

которым они понимают отцов-пилигримов, не для того, чтобы преуменьшить 

степень трудностей, которые они претерпели, а для того «…чтобы избежать 
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544 Stineback D. C. The Status of Puritan–Indian Scholarship // The New England Quarterly. 1978. Vol. 51, № 1. 

P. 80–90. 
545 Ibid. Р. 82. 
546 Boggs J., Boggs G. L. Revolution and Evolution in the Twentieth Century. New York, 2008. 269 р. 
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ловушек и ограничений этой концепции»547. Боггсы предостерегали 

соотечественников от использования идеи «Божественного Провидения» для 

оправдания собственных интересов и снятия ответственности за наступившие 

исторические последствия. Несмотря на то, что намерения пилигримов были 

благородными, последствия их поступков катастрофичны. Наиболее ужасающими 

они стали для индейцев, чья жизнь до колонизации была устроена в соответствии 

с совершенно другим комплексом убеждений и культуры. Коренные американцы 

имели иной исторический опыт и иные представления о разумном укладе 

повседневной жизни, взаимодействии с природой и продиктованным этим правом 

собственности. «Благородные и прогрессивные», а по сути, крайне 

этноцентричные идеалы новоанглийских колонистов не были рассчитаны на 

инкорпорацию представителей иной культуры. В результате столкновения двух 

миров нравственные и гуманные представления об идеальном мироустройстве 

обернулись для индейцев тем, от чего переселенцы бежали у себя на родине: 

ограничениями и притеснениями. Авторы замечают, что для современных им 

американцев обращение к прошлому, провозглашенному «исключительным», не 

менее пагубно, поскольку оно приводит к взаимодействию с внешним миром 

через призму «менталитета корпуса морской пехоты»: «…Всякий раз, когда наши 

лидеры говорили нам, что на карту поставлены интересы США, мы были готовы 

пойти на все, чтобы защитить эти интересы»548. 

На волне общественных трансформаций, политических протестов 1960-

1970-х гг. весь комплекс социально-гуманитарных наук преобразился, вызвав к 

жизни «взрыв» направлений, сформировавших «новую социальную историю». 

Под аркой обновленной социальной истории были объединены исследования 

прошлого тех групп, которые до того были вытеснены из саги об американских 

началах: индейцев, афроамериканцев, иных цветных этнических групп, женщин, 

наемных слуг и т.п. «Новые социальные» историки США провозгласили разрыв с 

                                                
547 Boggs J., Boggs G. L. Revolution and Evolution in the Twentieth Century. New York, 2008. P. 150. 
548 Ibid. P. 262. 
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историей элитарного «меньшинства»549. Стремясь постичь самые разнообразные 

грани социального поведения людей, они привлекали к анализу массовые 

источники и квантитативные методы, ранее не используемые американской 

исторической наукой. Среди исследовательских ракурсов появились истории не 

только отдельных групп, но также не выделяемых ранее социальных институтов и 

практик: история семьи, городов, социальных движений, демографическая 

история и т.д.550 В интерпретациях «новой социальной истории» общество 

представляло собой пеструю мозаику, каждый элемент которой имел свои 

отличительные черты. Триумфальное расширение социальной истории и 

политический и антивоенный протест, расцвет молодежных движений и 

субкультур способствовали пересмотру профессиональным сообществом уже 

кажущейся «выхолощенной» версии истории белого англо-американского 

патриархального большинства.  

Этот подход заметен в работах историка Дж. Демоса551, рассмотревшего 

историю первых поселений Новой Англии сквозь призму методов «новой 

социальной истории» и, в то же время, популярной в США психоистории. 

Новацией этого направления стало применение методов психоанализа к 

интерпретации исторических событий и явлений. Б.Г. Могильницкий, И.Ю. 

Николаева и Г.К. Гульбин пришли к выводу, что приемы психоистории главным 

образом были ориентированы на «…изучение влияния сферы бессознательного 

(личного и коллективного) на историческую действительность, проявляющуюся в 

поведении исторических личностей и социальных групп»552. Ссылаясь на 

авторитетного психоисторика Б. Мэзлиша, авторы отметили, что американские 

приверженцы этого направления идентифицировали себя как органическую часть 

исследовательского сообщества «новых социальных историков»553. В частности, 

                                                
549 Veysey L. The "New" Social History in the Context of American Historical Writing // Reviews in American 

History. 1979. Vol. 7, № 1. Р. 1–12. 
550 Ibid. P. 5. 
551 Demos J. A Little Commonwealth; Family Life in Plymouth Colony. London, 1971. 248 р.; Demos J. P. 

Entertaining Satan : Witchcraft and Culture in Early New England. New York, Oxford, 1982. 545 р. 
552 Могильницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Гульбин Г. К. Американская буржуазная "психоистория" : 

Критический очерк. Томск, 1985. С. 6. 
553 Там же. С. 7. 
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Мэзлишем было высказано предложение именовать новую ветвь исторической 

науки «психосоциальной историей»554. Эта формулировка, по мнению 

американского историка, куда более полно отражает суть тренда, нацеленного на 

раскрытие потаенных поведенческих и, часто иррациональных, механизмов 

поведения социальных групп в историческом контексте.   

Дж. Дэмос в работе «Маленькое содружество: семейная жизнь в колонии 

Плимут»555 раскрыл механизм формирования культурой и обществом личных 

поведенческих установок индивидуумов. В этой книге с разных сторон 

освещается история общины Нового Плимута на примере жизни первых двух 

поколений его обитателей. Демос подробно осветил роль семьи и структуру 

домашнего хозяйства в Новой Англии XVII в. Он скрупулезно восстановил 

жизненный цикл колонистов от младенчества до старости, опираясь на теорию 

развития личности Э. Эриксона, уходящую корнями в идеи фрейдизма556. Цель 

Дэмоса – развенчать образ американских «святых» и показать жителей Плимута 

самыми обычными людьми. Особенно любопытны рассуждения историка о 

подавлении плимутцами агрессивных импульсов в адрес домочадцев. Колонисты 

жили в маленьких домах, большими семьями, практически не имели личного 

пространства, и при этом крайне редко конфликтовали с членами собственных 

семей, как показал предпринятый Дэмосом анализ судебных протоколов. В то же 

время, количество тяжб с соседями, исполненных «…личного антагонизма»557 

оказалось просто колоссальным. Дэмос также заключил, что вся система 

воспитания колонистов понуждала детей с самых малых лет подавлять 

агрессивные импульсы, для того, чтобы семья могла поддерживать устойчивое 

равновесие, столь важное в условиях непростой колониальной жизни558. Привитая 

в детстве необходимость контролировать проявления своей эмоциональности 

                                                
554 Mazllsh B. What is Psycho-History? // Transactions of the Royal Historical Society. 1971. Vol. 21. Р. 79. 
555 Demos J. A Little Commonwealth ; Family Life in Plymouth Colony. London, New York, 1971. 248 р. 
556 Теория психосоциального развития личности была разработана психологом Э. Х. Эриксоном в 1940–

1950–х гг. Эриксон предположил, что человек на протяжении всей своей жизни последовательно проходит восемь 
стадий развития личности. Переход из одной стадии в другую сопровождается кризисом, успешное преодоление 
которого обеспечивает индивидуума выходом на следующий этап личностного развития.  

557 Demos J. A Little Commonwealth ; Family Life in Plymouth Colony. London, New York, 1971. P. 49. 
558 Ibid. P. 50. 
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коренным образом отразилась на всей пуританской культуре Новой Англии559: 

«Мало кто проявлял такую же заботу о «законе и порядке», как пуритане», – 

подвел итог рассуждениям автор560. Таким образом, Дэмос наглядно 

продемонстрировал динамичную взаимосвязь между внутренними проблемами 

семейной жизни в Новом Плимуте и формированием пуританской структуры 

характера и толерантных, нацеленных на компромисс, социальных ценностей. 

В более ранней статье «Заметки о жизни в Плимутской Колонии»561 Дэмос 

исследовал демографические процессы Нового Плимута, делая акцент на их   

изменчивости и адаптивности. Автор подробно изучил практики социальной 

поддержки вдов  и сирот, вопросы собственности и наследования. Свое 

исследование он основывал на анализе статистических данных, отразивших 

колебания уровня рождаемости и смертности, постепенное увеличение возраста 

вступления в брак, динамику заключения вторичных и третичных браков и 

многое другое. Историк показал Плимут, как живой организм, постоянно 

растущий и меняющийся, вопреки традиционным представлениям о 

неизменности жизни в ранней Новой Англии, в которой «...подчеркнутое 

благочестие, следование старомодным добродетелям, выверенные формы 

самоуправления и всесторонне упорядоченная социальная жизнь позволяют 

выдвинуть предположение о размеренном, практически статичном виде 

существования»562.  

Обращение к повседневному опыту первопоселенцев позволило 

представить пилигримов как обычных людей, избавленных от тех почти 

сверхъестественных добродетелей, которые приписывала им народная традиция. 

Как позднее отмечал Демос563, продуктивные научные исследования в области 

                                                
559 Ibid. P. viii-ix. 
560 Ibid. P. 139. 
561 Demos J. Notes on Life in Plymouth Colony // The William and Mary Quarterly. 1965. Vol. 22, № 2.              

P. 264–286. 
562 Demos J. Notes on Life in Plymouth Colony // The William and Mary Quarterly. 1965. Vol. 22, № 2. Р. 264. 
563 Demos J. Foreword // Cronon W. Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England. 

New York, 2011. Р. xii. 
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«новой социальной истории» заложили фундамент для последующих изысканий в 

русле нового направления исторической мысли – истории окружающей среды564.  

В 1983 г. увидела свет новаторская работа У. Кронона «Изменяя землю: 

индейцы, колонисты и экология Новой Англии»565, в которой он проанализировал 

экологические последствия колонизации Новой Англии, что позволило взглянуть 

на архетипичные сюжеты ранней истории США под новым углом. Кронону 

удалось показать широту воздействия на окружающую среду противоположных 

представлений о собственности, характерных для англичан-пилигримов и 

коренных американцев. Английское право наделяло владельца земли всей 

полнотой власти над ней: право владеть, продавать, дарить, использовать ее 

ресурсы по своему усмотрению. В глазах индейцев взаимоотношения с землей, 

напротив, строились на принципах «узуфрукта» – права владеть не землей, а 

плодами, которые она приносит, жить на земле, возделывать ее, но не 

распоряжаться ею566. Истинная причина конфликта между индейцами и 

колонистами-пилигримами, по мнению историка, крылась именно в разном 

отношении к окружающей среде и обусловленном этими принципами ведении 

хозяйства, а не в борьбе за ресурсы. Работа Кронона оказала сильное влияние на 

последующие исследования колониальной истории США. Автор 

продемонстрировал, что экосистема не бывает инертной, она чутко реагирует на 

любое воздействие, которое оказывает на нее человек. Роль стабильности и 

оседлости в европейском способе ведения хозяйства обусловила возникновение 

нового режима собственности на землю в первых колониях, который ограничил 

возможности взаимодействия с экосистемой для коренного населения и глубоко 

отразился на экологии региона в целом567. 

                                                
564 «История окружающей среды» или «экологическая история» (Environmental History) – это 

исследовательская программа, которая фокусируется на взаимном влиянии социума и природы в исторической 
динамике.  

565 Cronon W. Changes in The Land: Indians, Colonists, and The Ecology of New England. New York, 2003. 
288 р. 

566 Ibid. Р. 72. 
567 Рогаева И.Е. Современная американская историография об истории колоний Новый Плимут и 

Массачусетс в XVII в.: экологическое измерение // Вестник Томского государственного университета. История. 
2019. № 61. С. 91. 
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В 1972 г. историк Р.С. Данн отметил, что его коллеги-современники все еще 

были далеки от понимания того, что в действительности представляла собой 

жизнь в ранней Новой Англии. «Конечно, эта область уж е была хорошо изучена 

ранее, но непрерывная переработка этой главы нашего прошлого опыта кажется 

мне оправданной, потому что каждое новое поколение видит вещи по-своему»568.  

Таким образом, на рубеже 1960-1970-х гг., американские историки 

действительно осуществляют принципиально новые тематические заострения 

истории первых американских поселений. Однако если внутри американской 

историографии действительно сформировался запрос на деконструкцию 

доминирующего идеологического нарратива, связанный с эволюцией самих 

исследовательских практик, то публичный дискурс США, подчиняясь другим 

ритмам и импульсам общественной сферы, продолжал во многом оставаться 

традиционалистским.  

На 1970-1980-е гг. пришелся рост консервативных настроений внутри 

американского общества, ставший реакцией на фундаментальные изменения, 

вызванные социальными движениями. Новую популярность обрели 

«классические» американские ценности: семья, христианская культура, 

ограничение вмешательства государства в социальную и экономическую сферу, а 

также «интервенционистский» курс во внешней политике для обеспечения 

национальных интересов569. Эти «ментальные вехи» составили фундамент 

программы Республиканской партии, в 1980 г. выдвинувшей на должность 

президента Р. Рейгана, который держал бразды правления страной на протяжении 

большей части 1980-х гг. В своих выступлениях он неоднократно обращался к 

памяти о первопоселенцах Новой Англии, зарекомендовавших себя как 

олицетворение традиционализма и исключительности Америки.  

 Одной из излюбленных метафор Рейгана было сравнение Америки с 

библейским «Градом на холме». К ней он прибегнул в речи по случаю 

выдвижения на пост президента, заявляя об особой миссии США: «Мы, кому 
                                                

568 Dunn R. S. The Social History of Early New England // American Quarterly. 1972. Vol. 24, № 5. Р. 678. 
569Сокольщик Л. М. Подъем Социального Консерватизма В США (1970–1980–е гг.) // Вестник Пермского 

Университета. История. 2015. № 1 (28). С. 249. 
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выпала честь быть американцами, встретились со своим предназначением в тот 

момент, когда в 1630 г. Дж. Уинтроп, стоя на палубе «Арабеллы», сказал 

крошечной группе пилигримов: «Мы будем подобны Граду на холме. Взоры всех 

народов будут устремлены на нас...». Сегодня обеспокоенное и страдающее 

человечество смотрит на нас, умоляя не отказываться от своего 

предназначения…»570. 

К образу «сияющего Града на холме» Рейган обратился и в финальной речи, 

выражающей его кредо в качестве президента. В последний раз, обращаясь к 

согражданам и подводя итог своему долгому президентству, он сказал, что теперь 

этот «Град» «...более процветающий, безопасный и счастливый, чем был восемь 

лет назад… Он все еще является маяком для всех, кому нужна свобода, для всех 

пилигримов, которые сквозь тьму мчатся к дому»571. По мнению современного 

историка А. Ван Энгена, метафора «Града на холме» в прочтении Рейгана стала 

еще одним способом выразить идеологию американской исключительности572. 

Ван Энген отметил смысловую глубину понятия «Град на холме»: вбирая в себя 

всю историю нации, оно, вместе с тем, «собирает» единую линию принципов и 

целей, от проповеди Дж. Уинтропа к «Прощальному обращению» Р. Рейгана. 

Отчаянно путая плимутских отцов-пилигримов и массачусетских пуритан, 

называя Дж. Уинтропа «одним из пилигримов», Рейган, казалось, не смутил своих 

современников плохим знанием истории. Резидентам последнего двадцатилетия 

XX в. достаточно было выраженного президентом убеждения в том, что прошлое 

Соединенных Штатов было не менее великим, чем настоящее и даже будущее. 

Ностальгический тренд, заданный Рейганом, способствовал возрождению у 

американцев интереса к собственной семейной истории и генеалогии. Многие 

жители США стремились подчеркнуть свое личное происхождение от пассажиров 

«Мэйфлауэр». В 1984 г. со страниц ежедневной утренней газеты штата Канзас 

«Салина Джорнал» прозвучало напоминание о том, что отцы-пилигримы 

                                                
570 Reagan R. Republican National Convention // Miller Center. 1980. 17 July. URL: https://millercenter.org/the–

presidency/presidential–speeches/july–17–1980–republican–national–convention (access date: 22.06.2021). 
571 Reagan R. Farewell Address // Miller Center. 1989. 11 Jan. URL: https://millercenter.org/the–
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представляли собой нечто гораздо большее, чем персонажи сказок и легенд: 

«...это были реальные мужчины и женщины, которые пережили тяжелое 

путешествие только для того, чтобы сразиться с холодной и влажной зимой на 

американском берегу, во время которой погибла половина из них»573. Авторство 

этого высказывания принадлежит специалисту «Генеалогического общества 

Смоки-Вэлли» Дж. Лилли, которая призывала своих соотечественников, имевших 

кровную связь с основателями Нового Плимута, рассмотреть вопрос о членстве в 

«Обществе потомков «Мэйфлауэр»». Дж. Бергер – корреспондент «Нью-Йорк 

Таймс» – в этом же году сообщал, что точное число наследников отцов-

пилигримов не было известно, однако по имеющимся у него сведениям, к началу 

1980-х их могло насчитываться десятки тысяч574. Среди многочисленных 

потомков пионеров Новой Англии были весьма высокопоставленные американцы, 

такие как «...президенты Дж. Адамс, Дж.К. Адамс, З. Тейлор, У.С. Грант, У.Х. 

Тафт и Ф.Д. Рузвельт, а также Д.П. Морган575, Г.У. Лонгфелло576, У.К. Брайант577 

и Б. Кросби578»579. При этом корреспондент отметил, что опрошенные им 

«отпрыски» плимутских первопоселенцев не согласны с расхожим 

представлением об их сообществе, как о некой привилегированной группе, 

которой представлены более широкие возможности, чем иным американцев. 

«Пилигримы были такими же иммигрантами, как и все остальные»580, – заметил 

один из их далеких правнуков С. ДеФорест Скотт, владелец типографии. 

В этом подчеркнутом дистанцировании американцев, заявивших о себе как 

о потомках отцов-пилигримов, от «белой» элиты США читается след, 

оставленный протестными движениями 1960-1970 г. и последовавшим за ними 

курсом на преодоление дискриминации. Так, стремление представить прошлое 

                                                
573 Lilly J. Mayflower descendants sought Smoky Valley roots // The Salina Journal. 1984. 15 Nov. Р. 9. 
574 Berger J. Pilgrims’ Journey Across Time : First–Class From Plymouth Rock To Plaza // The New York Times. 

1984. 22 Nov. Р. 16. 
575 Морган Дж. П.(1837-1913) – крупнейший американский предприниматель нач. XX в.  
576 Лонгфелло Г. У. (1807-1882) – американский поэт, классик мировой литературы. 
577 Брайант У. К. (1794-1878) – американский поэт, журналист, общественный деятель и редактор газеты 

«New York Post». 
578 Кросби Г. Л. "Бинг" (1903-1977) – американский певец, комик и актер. «Супер-звезда» своего времени.  
579 Berger J. Pilgrims’ Journey Across Time : First–Class From Plymouth Rock To Plaza // The New York Times. 

1984. 22 Nov. Р. 16. 
580 Ibid. 
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Америки более «равным» по отношению ко всем этно-социальным группам не 

ограничилось отсылками к образу Америки как нации иммигрантов. Среди 

жителей первоначального поселения в Плимуте был обнаружен некий 

чернокожий мужчина. Об этом уникальном открытии в 1981 г. сообщила «Нью-

Йорк Таймс» со ссылкой на Р. Мартена, директора музея «Плантация Плимот», 

заявившего, что этот чернокожий «пилигрим» звался Абрахамом Пирсом. По 

словам издания, наиболее вероятно, что он имел равноправный статус с 

остальными жителями колонии581. Борьба за права тех, кто столетиями был 

вытеснен на задворки американского общества, пусть и с задержкой, но сказалась 

на представлениях об истоках нации.  

С конца 1970-х гг. в «воображаемом» американцев все более явно 

проступали признаки модификации традиционного идеологического дискурса, 

заложенные, прежде всего, протестом индейцев. Со страниц прессы США звучали 

сомнения в соответствии фактам истории укоренившихся репрезентаций 

прошлого Нового Плимута. Примечательно, что скепсис в первую очередь звучал 

в статьях, посвященных Дню благодарения – «нерушимой цитадели» отцов-

пилигримов.  

В 1986 г. калифорнийская «Пресс Трибьюн» подчеркивала параллельное 

существование двух версий истории, лежащей в основе праздника: официальной, 

которая поддерживала миф, сложившийся вокруг пилигримов, и реальной, 

опирающейся на непреложные факты582. Согласно «Пресс Трибьюн», 

официальная версия праздника гласила, что он был впервые отпразднован в 

1621 г. в честь сбора обильного урожая, выращенного благодаря упорному 

коллективному труду колонистов после первой, необычайно суровой зимы в 

Новом Свете. В действительности, как полагала газета, 1621 г. не был щедр на 

дары, а поселенцы не отличались трудолюбием и стремлением к коммунализму. 

Действовавшая в тот год в Плимуте система совместного труда ради блага всего 

поселения фактически приблизила колонию к краху. Добиться процветания 

                                                
581 Plymouth Historian Says A Black Settled At Pilgrims’ Colony. // The New York Times. 1981. 20 Aug. Р. 28. 
582 The Real Story Of America’s First Thanksgiving // The Press Tribune. 1986. 26 Nov. Р. 4. 
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колония смогла, лишь отказавшись от политики экономического 

«самопожертвования» каждого из поселенцев во имя общего дела и перейдя к 

принципам индивидуального фермерского хозяйства. «То, что произошло, не 

было ни духовным возрождением, ни научным прорывом. Вместо этого 

колонисты осуществили экономическую революцию»583, - резюмировали в 

издании. 

Статья «Пресс Трибьюн», превозносившая своевременную смену отцами-

пилигримами принципов хозяйствования, вышла на излете холодной войны, 

подчеркивая превосходство рыночных отношений над коммунистическими. В 

этой связи для понимания конфигурации национального воображаемого США 

значим не столько факт оспаривания общеизвестной интерпретации развития 

Нового Плимута. Интерес вызывает отказ наделять еще недавно обожаемых 

«предков»   традиционно им приписываемым качеством альтруизма во благо 

идеологически продиктованной цели. Это явление было признаком постепенной 

десакрализации образов национальных предков в воображении уже не «цветной», 

но «белой» Америки.  

В ноябре 1988 г. «Чикаго Трибьюн» сфокусировалась на снятии «глянца» с 

картины взаимоотношений индейцев и плимутских колонистов. «Рассказ о том, 

как индейцы помогли выжить переселенцам, знает каждый школьник», – 

сообщало издание. Однако в этом «предании» игнорируется одна существенная 

деталь: со своей стороны, «...пилигримы грабили могилы индейцев, крали еду и 

считали их демоноподобными язычниками. Жестокая ирония Дня благодарения 

кроется в том, что у большинства людей он ассоциируется с индейцами, в то 

время как этот праздник стал для них началом конца»584. «Чикаго Трибьюн» 

отметила справедливость того, что часть индейцев предпочитают не праздновать 

якобы счастливую встречу народов Старого и Нового Света. Газета напомнила 

читателям о том, что пилигримы были не первыми европейцами в этих землях, но 

именно они, по роковой случайности, воспользовались результатом 
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сокрушительных несчастий, обрушившихся на местных жителей незадолго до 

прибытия «Мэйфлауэр». Катастрофические эпидемии уничтожили практически 

полностью коренное население Новой Англии, освободив место для англичан-

переселенцев. Массовая гибель индейцев от болезней и оружия колонистов стали 

частью «уродливой реальности», далекой от патриотической легенды США, 

заключала газета.  

О масштабных массовых заболеваниях, разразившихся в период 

становления первых европейских поселений в Новой Англии и быстрой 

депопуляции коренного населения региона еще десятилетием ранее писал историк 

А. Кросби585. В качестве объяснения феномена колоссального уровня смертности 

индейцев на заре колонизации северо-востока США Кросби сформулировал 

теорию эпидемий «первозданных земель». Автор предположил, что причиной 

массовой гибели коренных американцев являлось отсутствие иммунитета к 

болезням, возбудители которых были «доставлены» в Новый Свет европейскими 

колонистами586.  

Теория Кросби тесно связана с концепцией У. Макнилла587, в которой 

формирование у народов Евразии таких заболеваний, как чума, оспа, грипп, корь 

было обусловлено постоянным контактом населения Европы и Азии с домашними 

животными, патогенная флора которых имела возможность свободно 

перемещаться к людям. Взрослые люди, переболев этими заболеваниями, в случае 

выздоровления формировали устойчивый пожизненный иммунитет. Таким 

образом, по мнению Макнила, происходил своеобразный «естественный отбор» 

среди населения Европы и Азии. Отсутствие у индейцев резистентности к 

привычным для европейцев заболеваниям в рамках теории «первозданных 

земель» объясняется длительным пребыванием коренных американцев в 

географической изоляции, меньшей плотностью населения, кочевым образом 

                                                
585 Crosby A. W. Virgin Soil Epidemics as a Factor in the Aboriginal Depopulation in America // William and 
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жизни и небольшим числом одомашненных животных. Прибыв в Новый Свет, 

переселенцы из Европы невольно инфицировали индейцев, не имевших 

иммунной защиты, аналогичной той, что была присуща жителям Евразии588. 

Теория «первозданных земель» была оспорена американскими 

исследователями спустя тридцать лет после своего появления589. Наиболее 

последовательную критику представил современный историк Д.С. Джонс, 

который в качестве ключевого недостатка концепции Кросби-Макнила называет 

«...интуитивный характер утверждений об иммунитете индейцев», не 

подкрепленных объективными данными590. Историк предостерегает своих коллег 

от поспешных умозаключений, которые могут привести к выводам о наличии 

неких генетических, расовых различий между индейцами и европейцами, 

сокрытых в механизмах резистентности591. Эти этноцентричные «аффирмации» 

белых американцев о непреодолимой силе естественного отбора, по мнению 

Джонса, лишь служили оправданием колонизации Нового Света.  

Обвинения в преднамеренном этноцентризме, предъявляемые к 

устоявшемуся нарративу о происхождении США, не были изобретением 

историков начала XXI в. Запрос на создание непротиворечивой картины 

прошлого, учитывающей полиэтническое разнообразие США, занял ведущее 

место в критическом дискурсе о Дне благодарения с конца 1970-х гг. «День 

благодарения, как и большая часть американской истории, сложен и 

многогранен... Знание правды об этом событии, его возвышенных и постыдных 

мотивах, может принести пользу современным детям. Однако этого не сможет 

сделать бойкий пересказ этноцентрической лжи»592, - рассуждал писатель, 

специалист по истории индейцев, урожденный индеец-модок М. Доррис. В 1978 г. 
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Доррис опубликовал статью «Почему я не благодарен за День благодарения»593, 

впоследствии многократно переизданную. В этой работе автор отметил, что 

трансляции упрощенных и маргинализированных образов индейцев в массовом 

сознании американцев во многом способствует система школьного образования. 

По его мнению, отсутствие критического подхода к анализу событий прошлого, 

учебные пособия, полные стереотипов, «сезонные» праздничные ритуалы с 

участием «водевильных» индейцев закрепляли в умах подрастающих 

американцев искаженную версию прошлого. 

Спустя десять лет, в 1988 г. Доррис со страниц «Нью-Йорк Таймс» заявил о 

бессмысленности выяснения реальных обстоятельств Дня благодарения: «Может 

быть пилигримы и вампаноаги действительно собирались вместе на ноябрьском 

«пикнике», а может, и нет…  Сейчас это событие можно рассматривать только как 

ироническое примечание»594. Даже если праздник действительно состоялся, то 

для колонистов он ознаменовал преодоление «...опасного препятствия на пути к 

политическому господству на континенте, а затем и на всей планете»595. А для 

коренных народов – в лучшем случае стал бы «...наивной феерией – последней 

встречей на равных с захватчиками, которые через несколько лет выиграют войну 

короля Филиппа596 и украсят границы городов рядами кольев, каждое из которых 

будет увенчано головой индейца»597, – рассуждал писатель. Победителям, как и 

всегда, достались не только земли местных жителей, но и «контроль» над 

рассказами о прошлом. Примером «захвата» прошлого, по заявлению Дорриса, 

явилась «коллективная фантазия о Дне благодарения», в которой реально 

существовавшие люди были заменены утрированными и стерильными 

персонажами. Ритуальный праздник, на который допускались только 

«послушные» индейцы, лояльные англо-протестантской культуре – вот чем был 

                                                
593 Dorris M. Why I’m Not Thankful for Thanksgiving // Bulletin of the Council on Interracial Books for Children, 

1978. Vol. 9, № 7. Р. 6-9. 
594 Dorris M. For The Indians, No Thanksgiving // The New York Times. 1988. 24 Nov. Р. 23. 
595 Ibid. 
596 Война короля Филипа (1675-1676 г.) — вооруженный конфликт между индейскими племенами северо–

восточного побережья Северной Америки с одной стороны и английскими колонистами Новой Англии с другой. 
Один из самых кровопролитных конфликтов в истории США (по числу жертв на душу населения).  
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«излюбленный праздник всех американцев», по мнению автора. О реальных 

индейцах из плоти и крови – некогда боровшихся за свои территории, 

добивавшихся выполнения данных европейцами обещаний, отчаянно 

защищавших свой образ жизни и миллионами погибавших от привезенных 

колонистами болезней, – «белая» Америка предпочла забыть.  

Социолог Дж.А. Лоуэн рассуждал о том, что коллективная «амнезия» 

жителей США – явление относительно недавнее. Последствия гибели индейцев 

описывали колонисты Нового Плимута и Массачусетса. О масштабной 

смертности среди коренного народа, последовавшей за проникновением 

европейцев на континент, по мнению автора, определенно помнили спустя двести 

лет после основания Нового Плимута. Так, Лоуэн приводит данные, согласно 

которым сведения о чудовищных болезнях были упомянуты в работе 

«Интересные события в истории Соединенных Штатов» У. Барбера, 

опубликованной в 1829 г.598 «Эпидемии среди индейцев, вероятно, были самым 

важным геополитическим событием начала XVII в. Их результатом было то, что 

англичане в течение первых пятидесяти лет не столкнулись в Новой Англии с 

подлинным индейским вызовом»599, – полагал исследователь. Вину за «потерю 

памяти» своими современниками Лоуэн возложил на учебники истории.  

В 1995 г. была опубликована работа Лоуэна «Ложь, которую мой учитель 

сказал мне: все, что содержалось в учебнике американской истории, было 

неправильным», впоследствии удостоенная серии литературных премий и не 

единожды переизданная600. В этой резонансной книге были изложены результаты 

анализа репрезентаций американской истории, представленных в двенадцати 

наиболее популярных пособиях по истории для средней школы, которые были 

изданы в 1970-1980-е гг.601. Автор пришел к выводу о том, что изученные им 

                                                
598 Loewen J. W. Lies My Teacher Told Me : Everything Your American History Textbook Got Wrong. New 

York, 1995. P. 77. 
599 Ibid. Р. 72. 
600 The Homepage of James W. Loewen. [S. l.], 2019. URL: 

https://web.archive.org/web/20200329225058/http://sundown.tougaloo.edu/liesmyteachertoldme.php (access date: 
12.03.2021). 

601 Loewen J. W. Lies My Teacher Told Me : Everything Your American History Textbook Got Wrong. New 
York, 1995. P. 3; 365. 
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учебники полны непроверенных фактов, искажений, противоречивых оценок. В 

них доминирует версия истории США, подчеркивающая ведущую роль в 

развитии государства представителей WASP. При этом значимость влияния на 

судьбу Соединенных Штатов иных этнических и культурных групп была 

серьезным образом недооценена. В частности, исследователь отметил, что только 

в трех из рассмотренных им пособиях упоминается информация о том, как 

повлияли болезни индейцев на развитие плимутского поселения и Новой Англии 

в целом. В переизданной в 2007 г. работе к исследованию двенадцати 

первоначальных учебников было добавлено еще шесть. В этих дополнительных 

пособиях Лоуэн увидел определенную динамику памяти американцев – в главы о 

колонизации Нового Света уже были включены упоминания о болезнях 

автохтонного населения континента  как части «колумбова обмена»602.  

На протяжении нескольких лет Лоуэн проводил опросы учащихся 

колледжей, задавая им вопрос: «Когда впервые была заселена страна, которая 

теперь известна как Соединенные Штаты?». По признанию исследователя, 

единодушным ответом интервьюентов был «1620 год» – время прибытия отцов-

пилигримов в Новый Свет603. Архетип Америки, как «дикой пустыни», был 

усвоен учащимися практически буквально: по словам Лоуэна, ему ни разу не была 

названа дата, предшествующая проникновению европейцев на континент604. 

Немногие из опрошенных иногда вспоминали об испанских колонистах, 

начавших осваивать территорию будущих США раньше английских 

протестантов. Таким образом, именно Новый Плимут был для подавляющего 

большинства респондентов единственным местом рождения Америки. В 

большинстве учебников «неприятные факты» колониальной истории попросту 

игнорируются ради соблюдения канона «американской исключительности», 

резюмировал автор.  

                                                
602 Loewen J. W. Lies My Teacher Told Me : Everything Your American History Textbook Got Wrong. New 

York, 1995. P. 80. 
603 Ibid. P. 67. 
604 Ibid. P. 68. 
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В этой связи примечательно, что, несмотря на шквал критики в адрес 

идеологически продиктованной версии колониального прошлого, закрепленной 

на страницах учебников, Лоуэн не нападал на «сакральный» для американцев 

образ отцов-пилигримов. Он сообщал о том, что восхищен их отвагой: «Мужество 

паломников, отправившихся поздней осенью на новый для них континент, 

остается непревзойденным». Они страдали от болезней наравне с индейцами, 

испытали немалое число тяжелейших невзгод. Отношения основателей Нового 

Плимута и вампаноагов, по мнению Лоуэна, действительно складывались более 

позитивно, нежели у иных колонистов. Подводя итог своему рассуждению, автор 

заключал, что история США полна противоречий, так же как и прошлое любого 

другого государства. Ошибочным было бы освещать лишь одни позитивные или 

негативные ее грани. Следует стремиться к комплексному пониманию прошлого. 

«При умелом преподавании проблемы «эпохи первого Дня благодарения» могут 

помочь американцам на пути к толерантности, а не к этноцентризму»605.  

В год выхода первого издания работы Лоуэна – 1995 г. – журналистка 

П.  Беллак со страниц «Нью-Йорк Таймс» сообщила: «в школах Нью-Йорка и по 

всей стране День благодарения претерпевает изменения. Учителя 

трансформируют историю о пилигримах и индейцах так, чтобы отразить 

политические и культурные особенности 1990-х г.»606. С окончанием «холодной 

войны» США стали единственной мировой «сверхдержавой», которая к тому же 

находилась в фазе экономического подъема. Однако, наряду с этими признаками 

«успешности» государства, в стране сохранялся ряд внутренних проблем, в том 

числе, -  с новой силой проявившийся конфликт культур. К началу 1990-х г.в 

США продолжало существовать негласное расовое разделение на группы с 

выраженно неравным экономическим статусом и степенью влияния в социальных 

и политических институтах607. Декларируемый государством мультикультурализм 

                                                
605 Loewen J. W. Lies My Teacher Told Me : Everything Your American History Textbook Got Wrong. New 

York, 1995. P. 88-89. 
606 Belluck P. Pilgrims Wear Different Hats In Recast Thanksgiving Tales // The New York Times. 1995. 23 Nov. 

Р. 1. 
607 Merelman R. M. Racial Conflict and Cultural Politics in the United States // The Journal of Politics. 1994. Vol. 

56, № 1. Р. 5. 
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диссонировал с реальностью, в которой «расовая слепота» – намеренное 

игнорирование этнической принадлежности – подменяла собой подлинную 

самобытность «цветных американцев», от которых фактически требовали стать 

«белыми» – быть лояльными ценностям протестантской культуры Америки. 

Реакцией явился новый виток сопротивления монополизации культурного 

пространства США ценностями WASP608.  

В этой связи День благодарения стал мишенью для критики как воплощение 

превратной версии прошлого США. Та же журналистка П. Беллак в статье, 

упомянутой выше, доводила до сведения общественности, что американские 

учителя все чаще отходят от устоявшегося видения Дня благодарения, как мига 

сострадательного примирения представителей Старого и Нового Света. По 

информации журналистки, на школьных уроках, посвященных праздничной дате, 

преподаватели представляют ученикам содержательно обновленную концепцию 

традиционного осеннего торжества. «В некоторых случаях уроки резко 

отклоняются от традиционной версии американской истории, выставляя 

европейских поселенцев эгоистичными захватчиками»609, – писала Беллак. В 

качестве иллюстрации она привела рассказ о Дне благодарения, прочитанный 

учительницей К. Сейд ученикам четвертого класса. В нем не упоминались 

«освященные традицией» образы Плимутской скалы и корабля «Мэйфлауэр», 

служащие опорными точками «пилигримского» мифа. Вместо этого Сейд, 

описывая проникновение английских переселенцев в Новый Свет, прибегла к 

аллегории об инопланетном вторжении: это была «...группа «странно выглядящих 

людей», которые посадили «большое воздушное судно» на заднем дворе одной 

семьи. Затем «пришельцы» разграбили их дом, вырубили деревья, убили 

домашних животных и забрали помидоры из их огорода»610. Рассказ завершался 

тем, что после учиненного погрома «инопланетяне» пригласили шокированного 

домовладельца на пир по случаю их радостной встречи. 

                                                
608 Ibid. P. 1. 
609 Belluck P. Pilgrims Wear Different Hats In Recast Thanksgiving Tales // The New York Times. 1995. 23 Nov. 

Р. 1. 
610 Ibid. Р. 1, 35. 
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Помимо «фантастической» ассоциации с Днём благодарения, которая 

представила отцов-пилигримов как захватчиков, ведомых лишь корыстными 

мотивами, журналистка сообщала о сохранении частью учебных заведений 

приверженности «конвенциональному» варианту праздника с традиционным 

переодеванием детей в костюмы отцов-пилигримов и индейцев и разыгрыванием 

сценок из истории об их дружелюбной встрече. Между этими «полюсами» 

интерпретаций существовали и иные, не столь радикальные толкования 

праздника. Так, ряд школ, в которых иммигранты составляли весомую долю 

обучающихся, предложила рассматривать День благодарения как один из 

многочисленных праздников урожая, празднуемых народами по всему свету, тем 

самым лишая его статуса беспрецедентного события мировой истории. В 

стремлении сделать День благодарения событием, близким и понятным для 

многочисленных американских иммигрантов, некоторые учебные заведения 

рассматривали его как повод для чествования храбрости всех, кто искал в 

Америке лучшей доли611. В этом смысле пилигримом мог быть назван каждый, 

когда-либо прибывший в США иммигрант. 

Новая волна переселенцев 1990-х г.612, казалось, возродила в американском 

«воображаемом» образ отцов-пилигримов в ипостаси символических предков 

всех иммигрантов прошлого и будущего. Однако в новых реалиях история о 

пионерах Плимута была прочитана лишь как сага об одном из многих иных 

сообществ американских переселенцев. В 1999 г. президент США Б. Клинтон в 

послании о положении дел в стране заявил о том, что для Америки не существует 

разницы в происхождении ее граждан: «Не важно, прибыли ли наши предки в эти 

края на «Мэйфлауэр» или на невольничьих кораблях, на остров Эллис или в Лос-

Анджелес, вчера они прошли по этой земле или тысячу лет назад – наша главная 

задача для XXI века заключается в поиске способа быть единой нацией»613.  

                                                
611 Belluck P. Pilgrims Wear Different Hats In Recast Thanksgiving Tales // The New York Times. 1995. 23 Nov. 

P. 1. 
612 Rise, Peak and Decline: Trends in U.S. Immigration 1992–2004 // Pew Research Center’s Hispanic Trends 

Project. 2005. 27 Sep. URL: https://www.pewresearch.org/hispanic/2005/09/27/rise–peak–and–decline–trends–in–us–
immigration–1992–2004/ (access date: 22.06.2021). 

613 Clinton W. J. State of the Union Address // Miller Center. 1999. 19 Jan. URL: https://millercenter.org/the–
presidency/presidential–speeches/january–19–1999–state–union–address (access date: 22.06.2021). 
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Десятилетием ранее историк М. Мартин высказал близкую мысль: «Хотя в 

американском мифе лишь несколько значимых иммигрантов носят имя 

«пилигримы», большинство переселенцев также прибыли в Новый Свет в этом 

качестве»614. Он именовал всех современных ему американцев «людьми-

пилигримами», поскольку каждый из них ведет свое происхождение с иных 

берегов615. Первыми в длинном ряду американских «иммигрантов» историк 

назвал монголоидные сибирские племена, в течение нескольких тысячелетий 

свободно мигрировавших из Евразии в Северную Америку по сухопутному мосту 

через Берингов пролив, связывавший два материка…616 В этом смысле, даже 

индейцы – потомки переселенцев глубокой древности – были «пилигримами» 

Нового Света.  

Таким образом, критика фундаментального национального нарратива, 

первоначально исходившая лишь от индейцев Новой Англии, была постепенно 

усвоена «белой» Америкой и привела к все более выраженной десакрализации 

образа пионеров Нового Плимута. На волне социальных противоречий, лишь 

сглаженных внешним благополучием США 1980-1990-х г., история об основании 

англичанами-переселенцами Нового Плимута была включена в антирасистский 

дискурс как пример этноцентричности современной американской культуры. 

День благодарения – «бастион пилигримов» – склонялся американцами на все 

лады, в зависимости от их убеждений: как повествование о «правильных» 

традиционных ценностях; как история об иммигрантах всех времен и народов; как 

рассказ о культурном обмене между народами Старого и Нового Света; и, 

наконец – как легенда о начале оккупации континента европейцами-

колонизаторами.  

Середина 1990-х была ознаменована новыми волнениями индейцев в 

Плимуте. Вампаноаги, два десятилетия демонстрировавшие Америке мирные, 

согласованные с властями траурные акции, в 1995 г. предприняли успешную 

попытку «похоронить» Плимутскую скалу. Активисты из числа коренных 
                                                

614 Marty M. E. Pilgrims in Their Own Land  : 500 Years of Religion in America. Boston,  1984. Р. viii. 
615 Ibid. P. 3. 
616 Ibid. P. 4–5. 
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американцев, под лозунгом протеста против расизма, засыпали легендарный 

камень песком, а образовавшийся холм увенчали флагом с индейской 

символикой617. В 1996 г. сотни сочувствующих индейскому Дню скорби 

помешали прохождению по улицам Нового Плимута традиционного парада в 

честь отцов-пилигримов618. В этот момент выступления коренных уроженцев 

Новой Англии не перешли черту откровенного насилия. Но год спустя ситуация 

изменилась, приобретя более экстремальный характер.  

События Дня благодарения 1997 г. Дж. Лепор, репортер «Нью-Йорк 

Таймс», назвала катастрофой619. В этот день индейцы попытались пройти маршем 

по историческому центру Нового Плимута, однако были остановлены полицией и 

оказали ей сопротивление. Газета «Фэктс» сообщала, что в результате 

столкновения протестующих с силами правопорядка около двадцати индейцев 

были арестованы. Активисты обвиняли плимутскую полицию в жестокости620. 

Видео с беспорядками получило национальную огласку. Новый Плимут в одно 

мгновение стал центром скандала федерального уровня.  

Историк Дж. Бэйкер видел причину повышения «градуса» конфликта в 

1997 г. в давлении, оказанном накопившимся негодованием участников 

сорванных праздников 1995 и 1996 г., обвиняющих власти и полицию города в 

бездействии621. В результате в 1997 г. протестующие индейцы натолкнулись на 

куда более жесткое противодействие плимутской полиции вместо привычной 

тактики мирного урегулирования. Впрочем, стремясь восстановить позитивный 

образ ежегодных торжеств в честь Дня благодарения, власти города довольно 

скоро признали действия полиции чрезмерными. Муниципалитет гарантировал 

индейцам проведения маршей во все будущие Дни траура, выделил сто тысяч 

долларов на просветительские мероприятия об истории коренных народов 

Америки, а также содействовал установке на главной площади города 

                                                
617 Indians protest Thanksgiving rites // The Times Herald. 1995. 24 Nov. Р.6. 
618 Baker J. W. Thanksgiving: The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. Р. 191. 
619 Lepore J. Revenge of the Wampanoag // The New York Times. 1998. 25 Nov. Р. 25. 
620 Protest turns violent in Pilgrims’ town // The Facts. 1997. 28 Nov. Р.13. 
621 Baker J. W. Thanksgiving: The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. P. 191–192. 
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мемориальной доски в память о вожде вампаноагов – короле Филиппе 622. Таким 

образом, альтернативная версия фундаментального национального нарратива, 

предложенная индейцами, фактически отвоевала себе легальное право на 

существование бок о бок с каноническим мифом об отцах-пилигримах. Зримым 

подтверждением этого симбиоза является буквальное соседство Дня благодарения 

и Дня скорби, проводимых в Новом Плимуте в один и тот же день. 

Ко второму десятилетию XXI в. история американских индейцев стала 

призмой, сквозь которую фокусируется, пожалуй, самый влиятельный вектор в 

научном дискурсе, направленный на развенчание канонических образов первых 

новоанглийских колонистов. Ревизии подвергается самое ядро мифа об 

американских началах – представление о взаимном согласии колонистов и 

индейцев. Так, историк Д. Сильверман623 предпринял попытку деконструкции 

традиционного идеологического дискурса, демонстрируя этим, что в его 

основании лежат не вполне рациональные и не особенно глубокие представления 

о мотивах действующих лиц. В частности, отвечая на вопрос о причинах 

пресловутой «доброты» индейцев-вампаноагов к пилигримам, автор приводит 

сведения о сложной ситуации, в которой оказались эти индейцы ко второму 

десятилетию XVII века. Племя вампаноагов, претендовавшее на лидерство в 

регионе, к моменту прибытия переселенцев из Европы тяжело пострадало от 

сокрушительных эпидемий. В то же время, естественные соперники вампаноагов 

– наррагансеты, обитавшие западнее, не были затронуты болезнями. В поисках 

союзников вождь вампаноагов Массайот обратился к англичанам-пилигримам, 

чье технологическое преимущество должно было помочь вампаноагам выстоять в 

борьбе с наррангасетами. Историк пришел к выводу о том, что взаимоотношения 

вампаноагов с белыми европейцами определялось динамикой межплеменной 

«дипломатии» в регионе, а не добродушным нравом индейцев, что и показала 

разразившаяся позднее война короля Филиппа624. 
                                                

622 Dennis M. Red, White, and Blue Letter Days : An American Calendar. Ithaca, 2018. Р. 114. 
623 Silverman D. J. This land is their land: The Wampanoag Indians, Plymouth colony, and the troubled history of 

thanksgiving. London, 2019. 514 p. 
624 Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской 

нации. // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 162. 
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Исследователь В.Дж. Болстер сосредоточился на выявлении скрытых – 

экологических – последствий колонизации Новой Англии625. По мнению 

Болстера, пилигримы стремились к восточному побережью Северной Америки не 

только за духовной свободой, но и в поисках трески, которая, по слухам, в 

изобилии водилась в здешних водах и являлась ценным ресурсом для 

периодически «постящейся» Европы. Однако, как замечает автор, богатство 

прибрежных вод Новой Англии было относительным и проявлялось в сравнении с 

истощенными европейскими водными экосистемами. Численность осетровых 

была недостаточна для открытого промысла уже к 1673 г. – через 50 лет после 

начала массового вылова европейцами этой рыбы626. Таким образом, к основанию 

Нового Плимута восходила не только американская нация, но и деградация 

морской экосистемы региона.  

Водная проблематика в ином, символическом контексте, была затронута 

историком К.М. Делусией, которая проанализировала влияние европейской 

колонизации на индейские «места памяти»627. Работа Делусии направлена на 

выявление символического значения природной достопримечательности — 

источника Киккемуит на берегу залива Наррангасетт. В индейской традиции 

водные объекты часто становились маркерами границ, пунктами для встреч, 

реперами символических воспоминаний о важных событиях. Это были ориентиры 

«природной летописи» индийской истории, находящей отражение в племенных 

преданиях. Колонизация региона постепенно ограничивала доступ индейцев к 

местам, подобным ручью Киккемуит. Вместе с этим оскудевали племенные 

предания и постепенно исчезала память о вехах индейской истории628.  

Историк А. Тейлор в критике центрального сюжета американской 

«космогонии» пошел дальше вышеупомянутых коллег и указал на то, что 
                                                

625 Bolster W. J. Putting the Ocean in Atlantic History: Maritime Communities and Marine Ecology in the 
Northwest Atlantic, 1500–1800 // The American Historical Review. 2008. Vol. 113, №. 1. P. 19-47; Bolster W. J. The 
Mortal Sea : Fishing the Atlantic in the Age of Sail. Cambridge, 2012. 413 р. 

626 Bolster W. J. Putting the Ocean in Atlantic History : Maritime Communities and Marine Ecology in the 
Northwest Atlantic, 1500–1800 // The American Historical Review. 2008. Vol. 113, №. 1. P. 38. 

627 DeLucia C. M. Locating Kickemuit: Springs, Stone Memorials, and Contested Placemaking in the Northeastern 
Borderlands // Early American Studies. 2015. Vol. 13, № 2. P. 467–502. 

628 Рогаева И.Е. Современная американская историография об истории колоний Новый Плимут и 
Массачусетс в XVII в.: экологическое измерение // Вестник Томского государственного университета. История. 
2019. № 61. С. 92-93. 



191 
 

 

плимутские колонисты в союзе с пуританами Массачусетса стремились 

подчинить индейцев-вампаноагов для получения с них дани – вампума. 

Пилигримы остро нуждались в средствах для покрытия долгов за переселение и 

снабжение колонии. Они выменивали вампум на бобровые шкуры, которые затем 

отправляли в метрополию для реализации629.  

Тем не менее, несмотря на «неудобные» сведения, представленные 

академическим сообществом в ответ на общественный «антиколониалистский» 

запрос, традиционная интерпретация истории об отцах-пилигримах, как саги о 

положительных героях американского прошлого, продолжает оставаться 

предпочтительным вариантом фундаментального национального нарратива, 

санкционированного государством. Классическая версия легенды об основателях 

Новой Англии продолжает воспроизводиться в День благодарения в речах 

президентов США XXI столетия. Мифологизированное повествование о добрых, 

благочестивых, демократичных предках, ладивших с индейцами, соответствует 

характеру внутриполитического курса, проводимого правительством США с 

ориентацией на религиозное и этническое разнообразие. Современные лидеры 

Соединенных Штатов обращаются к истории первых жителей Нового Плимут как 

к дидактическому примеру хорошего и правильного поведения «истинных 

американцев». Причем, качественные характеристики тех «благих поступков», 

которых, по мнению президентов, ожидала от своих граждан Америка, 

продолжают варьироваться в зависимости от политических поветрий.  

Дж. Буш-младший, чье президентство было ознаменовано отчаянной 

борьбой с международным терроризмом, в праздничный ноябрьский день 2008 г. 

напомнил американцам, как были благодарны Богу отцы-пилигримы «...за 

безопасный путь в эту изобильную землю и защиту от суровой зимы»630. 

Следующий президент США Б. Обама, в стремлении успокоить нацию, 

встревоженной потоками незаконной иммиграции, наставлял сограждан на путь 

                                                
629 Taylor А. American Colonies : The Settling of North America (The Penguin History of the United States). 

London, 2002. Р. 194. 
630 A Thanksgiving proclamation from President Bush // Christian Science Monitor. 2008. 24 Nov. URL: 

https://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2008/1124/p08s03–coop.html (access date: 16.09.2021).  
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единения в лоне американских традиций «...независимо от того, кто мы и 

откуда»631. Спустя несколько лет, когда в Соединенные Штаты хлынул поток 

беженцев из разоренной войной Сирии632, Обама обратился к нации с призывом 

вспомнить отцов-пилигримов, также некогда вынужденных бежать от насилия на 

родине633. «Спустя почти четыре столетия после отплытия «Мэйфлауэр» мир по-

прежнему полон пилигримов – мужчин и женщин, которые не хотят ничего, 

кроме шанса на более безопасное и лучшее будущее для себя и своих семей. Что 

делает Америку Америкой, так это то, что мы предлагаем этот шанс»634, – 

резюмировал президент.  

В памяти о первом поселении Новой Англии президенты США первого 

двадцатилетия XXI в., так же как их предшественники, черпают источник 

поддержки в моменты наибольшей уязвимости американской нации. В День 

благодарения, наступивший следом за трагедией 11 сентября 2001 г.635, Дж. Буш-

младший напомнил ошеломленной и скорбящей Америке об особых отношениях, 

связывающих ее с Богом: «В это экстраординарное время мы находим опору в 

традиции празднования Дня благодарения, которая говорит о том, что у нас... 

всегда есть основания надеяться и доверять Богу, несмотря на тяжелейшие 

испытания»636. Во времена колоссальных невзгод прародители нации – 

пилигримы из Нового Плимута и отцы-основатели – не оставляли веру в Бога и 

надежду на наилучший исход. Упорство, самоотверженность, решимость и 
                                                

631 Obama B. Presidential Proclamation. Thanksgiving Day, 2014 // The White House President Barack Obama. 
2014. 26 Nov. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the–press–office/2014/11/26/presidential–proclamation–
thanksgiving–day–2014 (access date: 16.09.2021). 

632 Obama calls on Americans to welcome Syrian refugees as latter–day Pilgrims // The Guardian. 2015. 26 Nov. 
URL: https://www.theguardian.com/us–news/2015/nov/26/obama–americans–welcome–syrian–refugees–pilgrims (access 
date: 16.09.2021). 

633 Obama B. Weekly Address: This Thanksgiving, Recognizing the Greatness of American Generosity // The 
White House President Barack Obama. 2015. 25 Nov. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the–press–
office/2015/11/26/weekly–address–thanksgiving–recognizing–greatness–american–generosity (access date: 16.09.2021). 

634 Ibid. 
635 Террористические акты 11 сентября 2001 г. – серия из четырех атак по объектам в США, 

организованных исламистской террористической группировкой «Аль-Каида». Три из четырех захваченных 
боевиками–смертниками пассажирских авиалайнера были направлена на башни–близнецы Всемирного торгового 
центра в Нью–Йорке и Пентагон. Еще один самолет потерпел крушение в Пенсильвании. Жертвами террористов 
стали 2977 человек. Трагедия 11 сентября является крупнейшим терактом в истории США. (The Memorial // 
National September 11 Memorial & Museum. New York, 2021. URL: https://www.911memorial.org/visit/memorial 
(access date: 29.09.2021).). 

636 Bush G. W. Thanksgiving Day Proclamation By the President of the United States of America // The White 
House President George Bush. 2001. 16 Nov. URL: https://georgewbush–
whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011116–3.html (access date: 19.10. 2020). 



193 
 

 

покровительство Всевышнего во все времена были факторами успешности 

американцев, полагал Буш.  

Когда четыре года спустя на Новый Орлеан обрушился самый 

разрушительный ураган в истории США637, президент, обращаясь к нации, 

акцентировал в ее «воображаемом» память о буйствах стихии, выпавших на долю 

многострадальных «предков» американцев. В числе катаклизмов прошлого Буш 

упомянул первые суровые зимы Нового Плимута и Джеймстауна638. 

«Американцы никогда не оставляли свою судьбу на волю природы – и мы не 

будем делать этого теперь»639, – воодушевлял сограждан лидер государства. 

Образы отцов-пилигримов были вновь призваны для поддержки потомков 

президентом Д. Трампом в год, когда за короткий промежуток времени на долю 

Америки выпала новая череда бедствий. В период с августа по сентябрь 2017 г. на 

юго-восток США и страны Карибского бассейна последовательно обрушились 

сокрушительные ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария»640. Калифорния пылала в 

огне смертоносных лесных пожаров641. Первого октября 2017 г. в Лас-Вегасе во 

время музыкального фестиваля мужчина по имени С. Пэддок открыл огонь по 

толпе. В результате обстрела и последовавшей за ним давки пострадал восемьсот 

пятьдесят один человек, что стало самым масштабным массовым убийством в 

истории США642. В конце октября 2017 г. смертник С. Саипов совершил теракт в 

Нью-Йорке, в результате которого погибло восемь человек и одиннадцать 

получили ранения643. Еще сорок шесть американцев в ноябре этого же года стали 

                                                
637 Hurricane Katrina - August 2005 // National Weather Service. Washington, 2005. URL: 

https://www.weather.gov/mob/katrina (access date: 20.10.2021). 
638 Bush G. W. Hurricane Relief Address from New Orleans // Miller Center. 2005. 16 Sep. URL: 

https://millercenter.org/the–presidency/presidential–speeches/september–16–2005–hurricane–relief–address–new–orleans 
(access date: 22.06.2021). 

639 Ibid.  
640 Extremely active 2017 Atlantic hurricane season finally ends // National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 2017. 30 Nov. URL: https://www.noaa.gov/media–release/extremely–active–2017–atlantic–hurricane–
season–finally–ends (access date: 19.10.2020). 

641 Nauslar N. J., Abatzoglou J. T., Marsh P. T. The 2017 North Bay and Southern California Fires : A Case 
Study // Fire. 2018. Vol. 1, № 1. URL: https://www.mdpi.com/2571–6255/1/1/18/htm (access date: 11.03.2021). 

642 Medina J. A New Report on the Las Vegas Gunman Was Released. Here Are Some Takeaways // The New 
York Times. 2018. 19 Jan. URL: https://www.nytimes.com/2018/01/19/us/las–vegas–attack–shooting–paddock.html 
(access date: 19.10.2021). 

643 Mueller B, Rashbaum W. K., Baker A. Terror Attack Kills 8 and Injures 11 in Manhattan // The New York 
Times. 2017. 31 Oct. URL: https://www.nytimes.com/2017/10/31/nyregion/police–shooting–lower–manhattan.html (access 
date: 19.10.2021). 
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жертвами стрельбы в баптисткой церкви городка Сазерленд-Спрингс644. В 

интерпретации президента Трампа память о стойких отцах-пилигримах, 

выживших вопреки всему, должна была поддержать жителей Соединенных 

Штатов в момент, когда, казалось, сама судьба восставала против них. «В 

отважных пилигримах, стоявших на Плимутской скале на новой земле, мы можем 

увидеть бесстрашие, лежащее в основе нашего американского духа. Так же как и 

пилигримы, сегодняшние американцы сильны, готовы сражаться за свои семьи и 

свое будущее, отстаивать наши ценности и противостоять любым вызовам»645.  

Воспоминание об основателях Нового Плимута вновь возникло в риторике 

лидера государства вовремя, когда не только США, но и весь мир столкнулся с 

ранее неизвестной угрозой – пандемией COVID-19. В День благодарения 2020 г. 

Д. Трамп призвал нацию объединиться «...в разгар страданий и потерь»646 для 

решения стоявших перед Америкой проблем, подобно тому, как отцы–пилигримы 

сплотились перед лицом неизвестности и заключили «Мэйфлауэрский договор».  

В 2020 г. Соединенные Штаты должны были отмечать четырехсотую 

годовщину прибытия отцов-пилигримов в Северную Америку. К несчастью, 

запланированные публичные торжества были отменены из-за разразившейся 

пандемии. Впрочем, часть мероприятий развернулась на онлайн площадках или 

была перенесена на следующий – 2021 г.647. Фоном для празднования стали не 

только болезни, но и расовые волнения. По инициативе организации «Black Lives 

Matter» («Жизни чёрных важны») под лозунгом преодоления дискриминации 

были демонтированы статуи сторонников Конфедерации, американских 

государственных деятелей, сопричастных рабовладению или колониализму, а 

также памятники Х. Колумбу, которого, ни больше ни меньше, обвинили в 

                                                
644 Sutherland Springs : Texas church shooting leaves 26 dead // BBC News. 2017. 6 Nov. URL: 

https://www.bbc.com/news/world–us–canada–41880511 (access date: 19.10.2021). 
645 President D. J. Trump Proclaims Thursday, November 23, 2017, as a National Day of Thanksgiving // U.S. 

Embassy To The Holy See. 2017. 22 Nov. URL: https://ee.usembassy.gov/president–donald–j–trump–proclaims–thursday–
november–23–2017–national–day–thanksgiving/ (access date: 21.06.2021).  

646 Presidential Proclamation on Thanksgiving Day, 2020 // U.S. Embassy To The Holy See. 2020. 26 Nov. URL: 
https://va.usembassy.gov/presidential–proclamation–on–thanksgiving–day–2020/ (access date: 19.10.2021). 

647 Plymouth 400 Announces Revised Schedule for Anniversary Events // NBC Boston. 2020. 27 May. URL: 
https://www.nbcboston.com/news/local/plymouth–400–announces–revised–schedule–for–anniversary–events/2131738/ 
(access date: 19.10.2020). 
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геноциде коренных народов Америки648. Опасения в том, что волна запроса на 

«антиколониалистскую» ревизию прошлого может поколебать статус отцов-

пилигримов как «первых настоящих американцев», знаковым образом 

подтвердились в годовщину четырехсотлетия их прибытия.  

Принципиальным отличием этого юбилея от всех предыдущих стал 

мощный акцент на индейском компоненте истории Нового Плимута. На этот раз 

годичный цикл праздничных мероприятий был выстроен вокруг племени 

вампаноагов. Организаторы провозгласили своей целью не только вернуть 

коренных американцев в фундаментальный национальный нарратив, но и 

исправить его ключевое искажение – представление о гармоничном 

сосуществовании колонистов и индейцев649. В этой связи ключевая локация 

четырехсотлетия – музей «Плантация Плимот» – изменила название на «Плимот 

Патуксет» («Plimoth Patuxet»), объединив  имена поселения пилигримов и 

индейской деревни, существовавшей на этом месте до него650. СМИ пестрели 

заголовками в духе «Свежий взгляд на историю «Мэйфлауэр»651. Четыре народа, 

сопричастные истории пилигримов – американцы, британцы, голландцы и 

вампаноаги – объявили об объединении своих усилий для того, чтобы люди 

«...лучше понимали мотивы тех, чья история стала кульминацией повествования 

об основании Америки»652.  

Усилия признанных «хранителей» истории Нового Плимута – организаций 

и обществ, причастных к наследию пилигримов (Музеев «Pilgrim Hole» и 

«Плимот-Патуксет», «Общества потомков «Мэйфлауэр» и т.п.), при поддержке 
                                                

648 Brito Ch. Dozens of Christopher Columbus statues have been removed since June // CBS News. 2020. 25 Sep. 
URL: https://www.cbsnews.com/news/christopher–columbus–statue–removed–cities/ (access date: 25.09.2021). 

649 Wampanoag Nation to participate in events marking 400th anniversary of Pilgrims’ landing // CBC News. 
2018. 11 Nov. URL: https://www.cbc.ca/news/indigenous/wampanoag–nation–plymouth–400–celebration–1.4914590 
(access date: 28.09.2021); Dion E. What you learned about the ‘first Thanksgiving’ isn’t true. Here’s the real story // Cape 
Cod Times. 2020. 19 Nov. URL: https://www.capecodtimes.com/in–depth/news/2020/11/19/plymouth–400–mayflower–
first–thanksgiving–pilgrims–wampanoag–massasoit/6283891002/ (access date: 28.09.2021); Hedgpeth D. This tribe helped 
the Pilgrims survive for their first Thanksgiving. They still regret it 400 years later // The Washington Post. 2021. 4 Nov. 
URL: https://www.washingtonpost.com/history/2021/11/04/thanksgiving–anniversary–wampanoag–indians–pilgrims/ 
(access date: 25.11.2021). 

650 Newcott B. 400 years on, the Pilgrims get a reality check // National Geographic. 2020. 11 Nov. URL: 
https://www.nationalgeographic.com/history/article/400–years–on–pilgrims–get–reality–check (access date: 28.09.2021). 

651 Mohn T. A Fresh Take on the Mayflower’s History // The New York Times. 2020. 10 March. URL: 
https://www.nytimes.com/2020/03/10/arts/mayflower–anniversary.html (access date: 28.09.2021). 

652 Four–Nation Commemoration // The Official Website Of The Plymouth 400 Commemoration. Plymouth, 2021. 
URL: https://www.plymouth400inc.org/about–us/four–nation–commemoration/ (access date: 28.09.2021). 
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государства сегодня направлены на сглаживания «углов» неприглядной для 

«белой» Америки истории о геноциде индейцев. Однако, несмотря на эти тщания, 

на глазах современных жителей США фундаментальный национальный миф 

завершает свое превращение из рассказа об утверждении в Новом Свете 

созидающей силы протестантской культуры в социально одобряемый нарратив о 

вине белых европейцев за вторжение и последующее уничтожение не 

принадлежавшего им мира.  

«Достойны ли отцы-пилигримы всей этой суеты в четырехсотую 

годовщину?»653, – задался вопросом журналист Н. Брайант, рассуждая о том, 

какое значение история Нового Плимута имеет для американцев в настоящее 

время. Он напомнил соотечественникам, что именно к пассажирам «Мэйфлауэр» 

восходит доминирование культуры WASP – американского высшего класса, 

которое долгое время закрывало дорогу к «вершинам» общества не только 

индейцам, но и шире – всем американцам, не принадлежавшим к ней. «Те, кто 

сошел на берег у Плимутской скалы, были первой элитой Восточного 

побережья…», – заметил Брайант, – «отцы-пилигримы вряд ли могут считаться 

героями простого народа… Они были создателями американской классовой 

системы, которая заставила даже Д. Трампа654, при всем его богатстве, 

чувствовать себя аутсайдером»655.  

Однако даже в этих обстоятельствах колоссальной критики, направленной 

на развенчание мифа о мягкой и дружелюбной колонизации, история об 

основании Нового Плимута не утратила ту «волшебную» силу, которая 

столетиями служила стержнем национальной идентичности американцев. Тема 

невообразимой стойкости вопреки всему – неотъемлемая часть пилигримской 

саги – вновь стала значимой для жителей США, испытавших на себе воздействие 

пандемии Covid-19. В ноябре 2021 г. «Дэйли Ньюс» поместила любительский 

                                                
653 Bryant N. Mayflower at 400 : What We All Get Wrong about the Pilgrim Fathers // BBC News. 2020. 18 Sep. 

URL: https://www.bbc.com/news/world–us–canada–54199565 (access date: 28.09.2021). 
654 Д. Дж. Трамп – сорок пятый президент США (в 2017–2020 г.). Родился и вырос в Квинсе – 

непрестижном районе Нью–Йорка.  
655 Bryant N. Mayflower at 400 : What We All Get Wrong about the Pilgrim Fathers // BBC News. 2020. 18 Sep. 

URL: https://www.bbc.com/news/world–us–canada–54199565 (access date: 28.09.2021). 
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очерк о путешествии к Плимутской Скале и визите в «Плимот-Патуксет» юриста 

К.А. Костер. В нем автор описала чувства, которые охватили ее в этих местах, 

овеянных легендами. «Я почувствовала облегчение от того, что спустя два года 

после начала пандемии, исполненных несправедливости, политической вражды и 

массовых увольнений, я все еще испытывала надежду, находясь там, где храбрые 

путешественники вели борьбу за свободу и коммунализм на этих несовершенных 

берегах»656. У.П. Чешир, потомок У. Брэдфорда, доктор медицинских наук и 

приглашенный обозреватель издания «Флорида-Таймс Юнион» заметил, что 

история отцов-пилигримов, возобновляемая в печально отмеченный пандемией 

День благодарения, может стать бальзамом для страдающей нации. «День 

благодарения – это универсальная идея, выходящая за рамки географии, 

политики, цвета кожи, религиозной принадлежности, культуры и кухни. Принять 

День Благодарения – значит, смело противостоять искушению разочарования»657. 

Таким образом, несмотря на критическую переоценку прошлого, идея о том, 

что истинными основателями США были первые колонисты Новой Англии, 

продолжает преобладать в коллективной памяти американцев. 

Непродолжительная история США вновь и вновь подталкивает американцев (как, 

впрочем, и обладателей значительно более пространного исторического опыта) к 

«поискам полезного прошлого»: образов национальных героев, способных 

вдохновлять современников, разделять их ценности и убеждения. В сущности, за 

этим кроется поиск ясной формулы некоего высшего смысла для страны, по-

прежнему убежденной в своем мессианском предназначении. В этом отношении 

путь пилигримов предстает не просто повествованием об освоения континента, а 

историей осознанного выбора своей судьбы. Мощное программное убеждение в 

том, что предки современных американцев прибыли в Северную Америку, чтобы 

обрести свободу, и, в первую очередь, – свободу для своих убеждений, – 

                                                
656 Koster C. A. We are all reenactors now : Reflecting on Thanksgiving 400 years after the first one // Daily 

News. 2021. 25 Nov. URL: https://www.nydailynews.com/opinion/ny–oped–we–are–all–reenactors–now–20211125–
zk62kv3q4ncijghw5g2xmge3o4–story.htm (access date: 27.11.2021). 

657 Cheshire W. Guest Column : Why 400 Years Later Thanksgiving Is Still Important // Yahoo!news. 2021. 21 
Nov. URL: https://news.yahoo.com/guest–column–why–400–years–100043349.html (access date: 27.11. 2021). 
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продолжает давать жителям США простой и привлекательный ответ на вопросы о 

своей национальной идентичности. 
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Заключение 

 

История колонии Новый Плимут и его основателей отцов-пилигримов 

прочно вплетена в полотно представлений о национальных истоках жителей 

Соединенных Штатов Америки. В тоже время репрезентации первого 

устойчивого поселения европейцев в Новой Англии, зафиксированные 

непосредственно в сочинениях колонистов, расходятся с более поздними 

мифологизированными представлениями о нем. Переселенцы никогда не 

называли себя «пилигримами», зачинателями некоего кардинально нового 

порядка или государства, не выказывали намерений разорвать отношения со 

Старым Светом. Обретение столь желаемой свободы убеждений не мешало 

плимутским сепаратистам считать себя подданными английского короля, а 

территории, на которых была основана колония – частью владений своего 

суверена. Свою общину плимутцы осмысливали как рядовое сообщество 

конгрегационалистов, на которое, по неисповедимой воле Всевышнего, была 

возложена особая миссия проложить путь к религиозной свободе для всех 

единоверцев, готовых к невзгодам жизни в «дикой пустыне». Однако, по мнению 

У. Брэдфорда – «пилигрима» и автора ключевого источника по истории поселения 

– миссия переселенцев провалилась, поскольку еще при жизни первого поколения 

колонистов Новый Плимут стали покидать жители. Поток новых переселенцев 

устремился в соседнюю, более успешную и многолюдную колонию 

Массачусетской бухты. Именно это поселение впоследствии утвердилось в 

«воображении» американцев как «Град на Холме» – эталонная община христиан, 

призванная служить образцом всему миру. Новому Плимуту вплоть до XVIII 

столетия было отведено место лишь хронологического, но не генетического 

предшественника своего соседа.  

К началу XVIII в. память о первых шагах англичан в регионе чувствительно 

отреагировала на растущее напряжение в отношениях между 

североамериканскими колониями и метрополией, что обусловило потребность 
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креольских сообществ в собственном «объединяющем прошлом», не имеющем 

непосредственной связи с историей Британских островов. В этих обстоятельствах 

в истории Нового Плимута проявились первые черты мифологизации. Историки 

из среды религиозной элиты Массачусетса представили «эпоху» основания 

Плимутского поселения безвозвратно ушедшим «золотым веком», первые 

колонисты были названы подлинными героями – «избранным поколением», их 

деяния, по замыслу авторов, должны были служить назиданием и примером 

потомкам, предостерегая от духовного вырождения.  

В период Американской революции и Войны за независимость почитание 

основателей Нового Плимута как символических «праотцов» Новой Англии 

приняло коммеморативный характер. Ежегодный День предков был инициирован 

в Плимуте прямыми потомками первых колонистов и имел подчеркнуто 

аполитичный характер. В череде волн подъема и спада популярности праздник 

обрел партийно ангажированные коннотации и, последовательно, становился 

площадкой для выступлений плимутских лоялистов, затем, будучи усвоенным в 

Массачусетсе, – новоанглийских федералистов. В речах ораторов Дня предков 

изгнание общины сепаратистов из Англии было превращено в метафору 

независимости Америки. Кроме того, в процессе поминовений постепенно 

оформился термин «отцы-пилигримы», первоначально применяемый ко всему 

первому поколению колонистов – как Нового Плимута, так и Массачусетса. 

Анализ публичного дискурса конца XVIII – первой половины XIX в. 

позволяет прийти к выводу, что в этот период представления об отцах-

пилигримах обрели черты, ставшие в дальнейшем хрестоматийными. В 

многочисленных репрезентациях – выступлениях политиков, поэмах, стихах, на 

полотнах художников – переселенцы предстают скромными, чурающимися 

мирской славы, отважными героями-мучениками, которые принесли в Новый 

Свет «зерно» идеалов демократического правления, выступили предтечами идеи 

независимости и, в конечном итоге, создали порядок из хаоса. Миф о Новом 

Плимуте обрел дополнительные атрибуты: в нем появились «Мэйфлауэрский 

договор» и Плимутская скала как неизменные символы свободолюбивых 
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устремлений новоанглийских «патриархов», что неразрывно связало отцов-

пилигримов с процессом утверждения гражданской идентичности новорождённой 

нации. 

Во второй половине XIX столетия позитивный нарратив о первых 

новоанглийских колонистах со всей отчетливостью воплощал идею 

общенациональных предков. Память о прошлом отразила претензии лидеров 

сообщества Новой Англии – исторического ядра Севера США – на главенство в 

федерации штатов и стала орудием в политической, а затем и военной 

конфронтации с американским Югом. Победа Севера в Гражданской войне 

привела к утверждению истории об основании Нового Плимута в качестве 

официального нарратива об истоках нации. Прочие «мифы о творении», из 

которых наиболее заметное место занимала легенда Вирджинии о дочери 

индейского вождя Покахонтас – символической «прародительнице» аристократии 

Юга, были маргинализированы. Повсеместному усвоению «духа пилигримов» 

помогло появление нового торжества, связанного с ними – Дня благодарения, 

олицетворявшего идею взаимного согласия в послевоенной стране. Праздник, 

воспринятый американцами как символ домашнего уюта, постепенно вытеснил из 

повседневного календаря американцев своего предшественника – более 

идеологически ангажированный День предков, снова локализовавшийся лишь в 

Новом Плимуте. 

Национальная рефлексия о прошлом Соединенных Штатов испытала новое 

мощное воздействие в период волны «новых иммигрантов» на рубеже XIX-XX вв. 

Через Атлантику к неизвестным берегам устремились представители этнических 

групп, ранее скудно представленных в США, привлеченные быстрорастущей 

экономикой, а позднее – бегущие от ужасов Первой мировой войны. Уроженцы 

Америки видели в иммигрантах заряд, чуждый англо-саксонской культурной 

доминанте, укоренной в колониальном прошлом. Реакцией стал рост 

националистических идей в защиту американского образа жизни. История Нового 

Плимута была призвана ради защиты традиционных ценностей США. Привычные 

образы мифа о пилигримах, такие как «Мэйфлауэрский договор» и Плимутская 
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скала, были реконфигурированы национальным «воображением»: некогда 

олицетворявшие стремление к свободе, теперь они были прочитаны как символы 

неизбежного подчинения стержнеобразующей англо-протестантской культуре. В 

то же время миф об отцах-пилигримах был усвоен в среде иммигрантов, как 

повествование о всех переселенцах прошлого, настоящего и будущего, 

предоставив им тем самым символический ресурс для «натурализации» в качестве 

полноправных жителей США. Таким образом, на рубеже двух столетий в ответ на 

возрастающую этническую плюрализацию страны пространство памяти об 

американских «патриархах» стало территорией не столь однородных, часто 

оспариваемых смыслов. 

В это же время – в конце XIX-начале XX столетий – нарратив о 

национальных истоках попадает в поле зрения исторической науки США, 

переживавшей момент институционализации. Характерной особенностью 

американской историографии – как «имперской», так и сменившей ее 

«прогрессистской», – стал курс на избавление прошлого от мифологических 

наслоений. Несмотря на разницу в подходах в научном историческом дискурсе 

США возобладало общее представление о незначительной роли колониального 

периода в становлении американских государственных институтов. Консенсус 

исследователей базировался на том, что Новый Плимут был слишком мал и не 

имел возможности влиять на значимые процессы, предопределившие судьбу 

США. В глазах профессионального сообщества Плимут воплощал 

консервативные, автократические тенденции, лишь замедлявшие общее движение 

североамериканских колоний к демократии. Тем не менее историки отдавали 

должное нравственной составляющей саги о пилигримах, видя в ней образец 

моральных ценностей Америки.  

В годы Второй мировой войны значимой частью мемориальной культуры 

вновь стали образы, традиционно служившие опорой национальной идентичности 

американцев. На заре конфликта к мифу об отцах-пилигримах обращались 

преимущественно сторонники вступления США в войну, интерпретируя его как 

пример успешного преодоления народом Америки тяжелых испытаний. 
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Британские союзники Соединенных Штатов через историю Нового Плимута 

напоминали американцам о кровной связи двух наций, побуждая последних к 

скорейшему присоединению к антигитлеровской коалиции. В ходе глобального 

конфликта метафора «пилигримов» распространялась на всех, кто вступил в 

схватку с нацизмом, отстаивая идеалы демократии.   

В период прямого участия армии США в мировой войне в дискурсе об 

отцах-пилигримах произошли изменения. Традиционно приписываемые им 

качества – трудолюбие, вера, непреклонность в поиске собственного пути – 

отошли на второй план, уступив место характеристикам, столь необходимым во 

время вооруженного противостояния – решимости, отчаянной смелости, 

стойкости перед лицом невыносимых невзгод. Другие эмоциональные доминанты 

проявились вскоре после окончания Второй мировой, когда вместе с 

демилитаризацией страны общественный дискурс о пилигримах обрел 

охранительные интонации.  Эта тенденция лишь усилилась с началом Холодной 

войны и знаковым образом воплотилась в праздновании Дня благодарения, 

который представал «тихой гаванью», защищенной от любых конфликтов и 

противостояний настоящего. Впрочем, традиционное осеннее торжество именно в 

это время подверглось стремительной коммерциализации, отразив тенденцию 

становления общества массового потребления, что через подогреваемый рекламой 

покупательский ажиотаж также поддерживало ежегодную праздничную эйфорию 

американцев.  

Победа во Второй мировой войне, трансформация глобального статуса 

США, колоссальный экономический рост и явное благополучие на фоне 

разрушенной войной Европы знаменовали для американцев превосходство их 

ценностной системы, пронизанной «изначальным духом Америки», над любой 

иной. Это, в свою очередь, сформировало общественный запрос на объяснение 

культурной специфики и «цивилизационной миссии» США, что повлекло за 

собой академическую переоценку национального исторического процесса и 

новую ревизию роли первых колонистов Новой Англии. История отцов-

пилигримов, рассмотренная историками «консенсусного направления» сквозь 
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призму концепции «американской исключительности», представала единственно 

возможным истоком нации и отправным пунктом в непрерывном продвижении 

демократии в мире. Эта точка зрения фактически оставалась доминирующей как в 

академическом, так и публичном дискурсе вплоть до рубежа 1960-70-х гг., когда 

под воздействием социальных движений за права дискриминируемых социальных 

групп фундаментальный нарратив об истоках США вышел на новый виток 

трансформаций.   

Тотальная переоценка официальной памяти была инициирована 

американскими индейцами, до того пребывавших на обочине национальной 

истории. Атаке подверглось ядро стержневого мифа Америки – представление о 

взаимном согласии ее народов, ежегодно возобновляемое в День благодарения. 

Индейцы заявили о неуместности, глубокой ошибочности и даже 

оскорбительности этого ритуала, который, по их убеждению, являлся, ни много 

ни мало, началом геноцида коренных народов Америки. Политический протест 

отозвался появлением в профессиональном историческом дискурсе о колонии 

Новый Плимут принципиально иных тематических ракурсов: новой социальной 

истории, истории повседневности, исторической антропологии, популярной в 

США психоистории, а спустя десятилетие – истории окружающей среды.  

Стартовавшая на рубеже 1960-1970-х гг. переоценка способствовала началу 

непрекращающейся и резко обострившейся в последние годы ревизии 

«дозволенной» версии прошлого, закрепившей культурное доминирование белого 

протестантского большинства.  

Тем не менее, несмотря на взятый сообществом профессиональных 

историков курс на переосмысление истории колонизации Новой Англии, широкое 

общественное мнение оставалось глухо к манифестациям индейцев, по крайней 

мере, до конца 1970-х, когда в публичном дискурсе наметились признаки 

модификации представлений об отцах-пилигримах. Усвоение итогов протеста 

этнических групп Америки, ранее бывших за «горизонтом внимания» 

господствующей протестантской культуры США и взятый государством курс на 

преодоление дискриминации отозвались, в частности, в сомнениях «белой» 
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Америки о соответствии общепринятых репрезентаций основания Нового 

Плимута фактам истории. К концу XX в. десакрализация образов отцов-

пилигримов, превратившихся в пример этноцентричности «белой» американской 

культуры, стала явной и широкомасштабной.  

Третье десятилетие XXI в. открылось для США резким подъемом 

антиколониального дискурса, расовыми волнениями и новыми претензиями к 

собственному прошлому, что отразилось, в том числе в продолжающейся 

деконструкции американского фундаментального нарратива со стороны 

профессиональных историков. В этих обстоятельствах фундаментальный 

«космогонический» миф Америки завершает виток трансформации, импульс к 

которому был задан еще в начале 1970-х гг. Вряд ли этому смогут сколько-нибудь 

серьезно помешать примиряющие попытки сгладить углы в бескомпромиссном 

повествовании о вине европейских колонистов в трагедии индейского народа, 

предпринятые организаторами недавнего 400-летнего юбилея прибытия отцов-

пилигримов в Новый Свет.   

Впрочем, в санкционированной государством официальной версии 

национального прошлого вплоть до настоящего времени сохраняется 

приверженность «классическому» варианту истории об американских началах, 

неуклонно возводимых к Новому Плимуту и его миролюбивым основателям. Миф 

об отцах пилигримах и сегодня служит точкой мобилизации национальной 

солидарности в моменты масштабных вызовов: террористических угроз, 

стихийных бедствий, войн и массовых болезней. С особой отчетливостью тема 

беспримерной стойкости предков перед лицом неизведанной опасности вновь 

проявилась с началом пандемии COVID-19. История Нового Плимута продолжает 

жить в «воображаемом» американцев, подвергаясь шквалу разносторонней 

критики, но оставаясь основной «точкой отсчета» для любой рефлексии о 

национальной идентичности.  

Подводя итог, следует заметить, что академический и общественно-

политический дискурсы о Новом Плимуте в Соединенных Штатах далеко не 

всегда идут «рука об руку». Запросы к переосмыслению образов «предков нации» 
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с завидной регулярностью исходят не из среды историков-профессионалов, а 

инициируются внутренними процессами американского общества: борьбой 

дискриминируемых групп – иммигрантов, индейцев – за «место под солнцем» 

США, или, напротив – потребностью нации в консолидации перед внешней 

угрозой. Эти посылы улавливаются научным сообществом с некоторым 

запозданием, однако будучи осмысленными исследователями, сами становятся 

частью народившейся ревизии и, в свою очередь, индуцируют дальнейшие 

трансформации представлений о «первых настоящих американцах».  
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Приложение А 

(справочное) 

Фрагменты рукописи У. Брэдфорда «История поселения в Плимуте» 

 
Рисунок А.1 – Список пассажиров «Мэйфлауэр»658 (первая страница) 

 

 

                                                
658 Bradford W. List of Mayflower passengers : image // Of Plimoth Plantation : manuscript, 1630-1650. Boston, 

[S. d.]. URL: https://archives.lib.state.ma.us/bitstream/handle/2452/208249/ocn137336369-Mayflower-
passengers.pdf?sequence=3&isAllowed=y (access date: 15.10.2020). 
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Рисунок А.2 – Список пассажиров «Мэйфлауэр» (вторая страница) 
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Рисунок А.3 –  Список пассажиров «Мэйфлауэр» (третья страница) 
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Рисунок А.4 – Список пассажиров «Мэйфлауэр» (четвертая страница) 
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Рисунок А.5 – Список пассажиров «Мэйфлауэр» (пятая страница) 
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Рисунок А.6 – Мэйфлауэрский договор659  

  

                                                
659 Bradford W. Mayflower Compact : image // Of Plimoth Plantation : manuscript, 1630-1650. Boston, [S. d.]. 

URL:https://archives.lib.state.ma.us/bitstream/handle/2452/208249/ocn137336369-Mayflower-
Compact.pdf?sequence=1&isAllowed=y (access date: 15.10.2020). 
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Приложение Б 

(справочное) 

Мемориалы отцов-пилигримов 

 
Рисунок Б.1 – Плимутская скала660 

 
Рисунок Б.2 – Портик Плимутской скалы, открытый в 1920 г. и 

существующий по сей день (архитекторы У. Р. Мид, Ч. Ф. МакКим и С. Уайт)661 

 

                                                
660 Panciroli M. Plymouth Rock : image // Flickr. Plymouth, [S. d.]. URL: 

https://www.flickr.com/photos/dtpancio/15682112834/in/photolist-pTLVML-opjnfG-hCPnAw-axFiv3-4GVeXk-4GZqi5-
mWv3gr-cTHbuL-4GVe7i-4GZni1-g74h47-9PnfYr-9o1Vc-8kNx99-jtqYvA-hcSXzs-hcT2NQ-oN6rjT-4GZnNL-AVpngv-
BsnGuS-mWve3e-nvUBMN-NB6ZEz-3kxi8-Yd3mma-g5Fto-a33ZwR-m2Shw-7injvX-ZeeiwV-9PpJMf-83hAij-54YPfq-
9sNmyz-ZedwH6-pxeoPN-e1Tu7g-6NemaP-8uxtxH-7BY1vL-ndFn5v-Z9XXos-8nfbYa-C8at3C-Y9tuPh-neFwT9-ad6fpd-
aKGcsF-g19dKE (access date: 25.10.2020). 

661 Portico Over Plymouth Rock. Plymouth, Mass. : image // Massachusetts history : online museum, [S. d.]. 
URL:http://www.masshistory.com/plymouth-rock (access date: 16.03.2021). 
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Рисунок Б.3 – Монументальный навес над Плимутской скалой, 

существовавший с 1867 по 1920 г. (архитектор Х. Биллингтон)662 

 

 

 

 
                                                

662 The Victorian canopy that sheltered Plymouth Rock until 1920 : image // New England Historical Society. 
Boston, [S. d.]. URL: https://www.newenglandhistoricalsociety.com/thomas-faunce-man-saved-plymouth-rock/ (access 
date: 25.10.2020). 
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Рисунок Б.4 – Национальный монумент праотцам (англ. National Monument 

to the Forefathers), Плимут, штат Массачусетс, США, 1889 г.663 

 

 

                                                
663 National Monument to the Forefathers, Plymouth, Mass. : image // CT monuments.net : Connecticut History in 

Granite and Bronze, [S. d.]. URL: http://ctmonuments.net/2010/08/national-monument-to-the-forefathers-plymouth-mass/ 
(access date: 16.03.2021). 
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Рисунок Б.5 – Горельеф в основании фигуры Морали (Национальный 

монумент праотцам Плимут, штат Массачусетс, США, 1889 г.) 

 

 
Рисунок Б.6 – Горельеф в основании фигуры Свободы (Национальный 

монумент праотцам Плимут, штат Массачусетс, США, 1889 г.) 
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Рисунок Б.7 – Монумент пилигримам (англ. Pilgrim Monument), 

Провинстаун, штат Массачусетс, США, 1910 г.664 

 

 

 

 

                                                
664 Pilgrim Monument : image // Pilgrim Monument: Provincetown Museum, Provincetown [S. d.]. URL 

https://www.pilgrim-monument.org/looking-back-on-2020/ (access date: 12.11.2021). 
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Рисунок Б.8 – Барельеф с изображением сцены подписания 

«Мэйфлауэрского договора», Провинстаун, штат Массачусетс (скульптор С. Э. 

Даллин, 1910 г.665) 

 

 

 

 

 

                                                
665 The Mayflower Bas-Relief on the town green in Provincetown on Massachusetts' Cape Cod, depicts the signing 

of the Mayflower Compact : image // Library of Congress. Washington, [S. d.]. URL 
https://www.loc.gov/resource/highsm.57409/ (access date: 12.11.2021). 
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Рисунок Б.9 – Статуя Уильяма Брэдфорда, Плимут, штат Массачусетс, 

США, (скульптор С. Э. Даллин, 1920 г.)666 

 

 

 

 

 

                                                
666 William Bradford Statue : image // See Plymouth : Official Tourism Site Town and County of Plymouth. 

Plymouth, [S. d.]. URL https://seeplymouth.com/listing/william-bradford-statue/ (access date: 12.11.2021). 
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Рисунок Б.10 – Корабль «Мэйфлауэр II»,  Плимут, штат Массачусетс, 

США 667 

 

 

 

 

 

 

                                                
667 Mayflower II : image // Plimoth-Patuxet museums. Plymouth, [S. d]. URL: https://plimoth.org/plan-your-

visit/explore-our-sites/mayflower-ii? (access date: 12.11.2021). 
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Рисунок Б.11 – Статуя Массайота,  Плимут, штат Массачусетс, США668 

 

 

 

 

                                                
668 Statue to Massasoit, Plymouth, Mass. : image // Library of Congress. Washington, [S. d.]. URL 

https://www.loc.gov/resource/det.4a27663/ (access date: 12.11.2021). 
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Приложение В 

(справочное) 

Живописные и графические изображения сюжетов мифа об отцах-

пилигримах 

 

 

 

 

Рисунок В.1 –  Картина «Отцы-пилигримы садятся на корабль» (художник 

Р. Вейр, Ротонда Капитолия США, 1844 г.)669 

 

 

 

                                                
669 Weir R. W. Embarkation of the Pilgrims: image // Architect of the Capitol. Washington, [S. d.]. URL: 

https://www.aoc.gov/explore-capitol-campus/art/embarkation-pilgrims (access date: 16.03.2021). 
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Рисунок В.2 – Реверс банкноты Национального банка США номиналом 50 

долларов с гравюрой картины Р. Вейра «Отцы-пилигримы садятся на корабль», 

1875 г.670 

 

 
Рисунок В.3 – Реверс банкноты Федерального резерва США номиналом 10 

000 долларов с гравюрой картины Р. Вейра «Отцы-пилигримы садятся на 

корабль»,1918 г.671 
                                                

670 National Bank Note Series $50 Bill : image // Federal Reserve Bank of Atlanta. Atlanta, [S. d.]. URL: 
https://www.atlantafed.org/economy-matters/banking-and-finance/battle-of-the-bills/bill-05_national-bank-note-series-50-
dollar-bill.aspx (access date: 08.07.2021). 
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Рисунок В.4 –  Картина «Отъезд паломников из Делфтской 

гавани» (художник Ч. Люси, Музей «Pilgrim Halle», 1847 г.)672 

 
Рисунок В.5 – Фреска «Прибытие Пилигримов» на Фризе американской 

истории Ротонды Капитолия США (художник К. Брумиди, 1877 г.)673 
                                                                                                                                                                 

671 Ten Thousand Dollars, Federal Reserve Note : image // Smithsonian Institution: National Museum of American 
History. Washington, [S. d.]. URL: https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_742356 (access date: 
08.07.2021). 

672 Lucy Сh. Departure of the Pilgrims from Delft Haven : image // Pilgrim Hall Museum. Plymouth, 
Massachusetts, [S. d.]. URL: https://pilgrimhall.org/images/collections/hp_departure_pilgrim_1.jpg (access date: 
16.03.2021). 
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Рисунок В.6 –  Картина «Прибытие Пилигримов в Америку, 1620 г. н.э.» 

(художник Ч. Люси, Музей национального наследия, 1848 г.)674 

 
Рисунок В.7 –  Гравюра Дж. Макрея на основе картины Ч. Люси «Прибытие 

Пилигримов в Америку, 1620 г. н.э.» (около 1850 г.)675 

                                                                                                                                                                 
673 Brumidi С. Landing of the Pilgrims: image // Architect of the Capitol. Washington, [S. d.]. URL: 

https://www.aoc.gov/explore-capitol-campus/art/landing-pilgrims (access date: 16.03.2021). 
674 Lucy Сh. The Landing of the Pilgrim Fathers, America A.D. 1620 : image // National Heritage Museum. 

Lexington, Massachusetts, [S. d.]. URL: https://nationalheritagemuseum.typepad.com/library_and_archives/charles-lucy/ 
(access date: 16.03.2021). 
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Рисунок В.8 –  Картина «Прибытие пилигримов» (художник Г. Сарджент, 

Музей «Pilgrim Halle», около 1815 г.)676 

 
Рисунок В.9 –  Почтовый конверт с текстом песни С.Ф. Смита  «Моя страна, 

это о тебе», 1861 г.677 

                                                                                                                                                                 
675 Original Mixed Method Engraving by the American artist, John C. McRae design by the British artist, Charles 

Lucy : image // Art Of The Print. Plymouth, [S. d.]. URL: 
http://www.artoftheprint.com/artistpages/mcrae_john_landing_pilgrim_fathers.htm (access date: 16.03.2021). 

676 Sargent H. Landing of the Pilgrims : image // Pilgrim Hall Museum. Plymouth, Massachusetts, [S. d.]. URL: 
https://pilgrimhall.org/images/collections/hp_landing_pilgrim_sargent_1.jpg (access date: 16.03.2021). 
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Рисунок В.10 –  Литография «Способ дяди Сэма оставить предателей в 

покое», 1861 г.678 

                                                                                                                                                                 
677 Sumter first-peace afterwards: image // The American Antiquarian Society : national research library. 

Worcester, MA, [S. d.]. URL: 
https://catalog.mwa.org/vwebv/holdingsInfo?&bibId=504880&searchId=471&recPointer=1&recCount=10 (access date: 
16.03.2021). 

678 Uncle Sam's way of letting traitors along. Boston: C.A. Evans. 1861 : image // The American Antiquarian 
Society: national research library. Worcester, MA, [S. d.]. URL: 
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Рисунок В.11 –  Почтовая марка номиналом 1 цент с изображением корабля 

«Мэйфлауэр», 1920 г.679 

 
Рисунок В.12 –  Почтовая марка номиналом 2 цента с изображением сцены 

высадки отцов-пилигримов, 1920 г.680 
                                                                                                                                                                 
https://catalog.mwa.org/vwebv/holdingsInfo?searchId=409&recCount=10&recPointer=10&bibId=153203 (access date: 
16.03.2021). 

679 One Cent Stamp Pilgrim Tercentenary The "Mayflower" single : image // Smithsonian Institution : National 
Postal Museum. Washington, [S. d.]. URL: https://postalmuseum.si.edu/object/npm_1980.2493.6627 (access date: 
18.04.2021). 
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Рисунок В.13 –  Почтовая марка номиналом 5 центов с изображением сцены 

подписания «Мэйфлауэрского соглашения», 1920 г.681 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                 

680 Two Cent Stamp Pilgrim Tercentenary The Landing of the Pilgrims single : image // Smithsonian Institution : 
National Postal Museum. Washington, [S. d.]. URL: https://postalmuseum.si.edu/object/npm_1980.2493.6629 (access date: 
18.04.2021). 

681 Five Cent Stamp Pilgrim Tercentenary The Signing of the Compact single: image // Smithsonian Institution : 
National Postal Museum. Washington, [S. d.]. URL https://postalmuseum.si.edu/object/npm_1980.2493.6633 (access date: 
18.04.2021). 
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