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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность выбранной темы 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. 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. 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. США являются давним и одним из 

самым 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 разработанности темы исследования. 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 

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

основа исследования» на С. 9 настоящей работы. 
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между исторической памятью и национальной идентичностью американцев. 

Отличительной особенностью этих исследований является фокусировка 

историков на конце XVIII–XIX вв. – периоде национального становления 

Соединѐнных Штатов. Авторы склонны рассматривать память о 

первопоселенцах Плимута как искусственно сконструированный миф, 

сознательно используемый в качестве инструмента национального 

строительства. В частности, по мнению М. Боудена
2
, образ колониальной 

Новой Англии как колыбели США является «литературным артефактом», 

созданным новоанглийскими писателями-беллетристами вскоре после Войны 

за независимость (1775–1783 гг.). В версии Боудена кампании по созданию 

легенд проистекают от стремления жителей регионов и нации в целом к 

«самопрославлению». 

Историк Х. Пол
3
 рассмотрела повествование о первопоселенцах Новой 

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

мнению, неразрывно связаны с утверждением единой национальной 

идентичности американцев. 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. Каммен4 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 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. 

К проблематике использования прошлого в политической культуре 

обратилась историк Э.У. Абрамс
5
. В выполненном ей сравнительном 

исследовании «космогонических» легенд Севера и Юга США эпохи 

Гражданской войны (1861–1865 гг.) показан пример политизации прошлого и 

использования памяти о нем враждующими сторонами для подкрепления 

собственных позиции в конфликте. 

Часть авторов сосредоточила свои усилия на изучении отдельных 

фрагментов мифа о Новом Плимуте, выступающих неотъемлемыми 

символическими «атрибутами» образа отцов-пилигримов. Так М.Л. Сарджент
6
 

                                                           
2
 Bowden M. J. The invention of American tradition // Journal of Historical Geography. 1992. Vol.18, № 1. 

P. 3–26. 
3
 Paul H. The myths that made America : an introduction to American studies. Bielefeld. 2004. 456 р. 

4
 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. 
5
 Abrams A. U. The Pilgrims and Pocahontas. Rival Myth of American Origin. Boulder, 1999. 400 p. 

6
 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. 
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проследил извилистый путь, который преодолело «Мэйфлауэрское 

соглашение», чтобы занять в «национальном воображаемом» место 

«предтечи» конституции США. Л. Бли и Дж.М. О'Брайен
7
 сфокусировались на 

изучении наглядного визуального образа истории Нового Плимута – статуи 

Массайота, легендарного вождя индейцев-вампаноагов, одного из 

центральных персонажей легенды о Дне Благодарения. Дж. Сили подверг 

детальному анализу репрезентации Плимутской скалы – легендарного места 

высадки первых колонистов Новой Англии. Дж. О’Горман
8
 

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. 

Отдельным направлением в изучении памяти об отцах-пилигримах 

является исследование связанных с ними коммеморативных практик. 

Таковыми, в частности, являются торжества, посвященные памятным датам 

основания Нового Плимута. К. Арнольд-Лури
9
 и У. Хебель

10
 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. 

Изучению переменчивости значений общенациональных праздников в 

коллективной памяти жителей США посвящены исследования М. Денниса
11

 и 

А. Джорджа
12

, рассмотревших День Благодарения в ряду прочих 

американских торжеств. С большей детализацией история этого праздника 

представлена в специальной монографии Дж. Бэйкера
13

. Все три автора 

склонны видеть в праздничной культуре США проекцию публичного 

утверждения единой национальной идентичности в мультикультурной 

Америке. Упомянутые историки солидарны и в том, что ноябрьское семейное 

торжество является символическим пространством, внутри которого 

коренятся представления о национальном согласии и единстве устремлений 

для всех жителей США. 

                                                           
7
 Blee L., O’Brien J. M. Monumental Mobility: The Memory Work of Massasoit. Chapel Hill, 2019, 288 p. 

8
 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. 
9
 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. 
10

 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. 
11

 Dennis M. Red, White And Blue Letter Days : An American Calendar. Cornell, 2002. 352 p. 
12

 George A. The Mythology of America’s Seasonal Holidays : The Dance of the Horae. Berlin, 2020. 326 р. 
13

 Baker J. W. Thanksgiving : The Biography of an American Holiday. Durham, 2010. 290 р. 
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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, 

экономическом и социальном развитии Новой Англии. Фактически 

единственным аспектом истории Нового Плимута, сравнительно подробно 

разработанным советскими американистами стал сюжет о подписании отцами-

пилигримами договора на «Мэйфлауэре» и его роль в становлении 

общественных институтов США. 

Показательным и, вместе с тем, наиболее детальным примером анализа 

«Соглашения» является исследование Л.Ю. Слезкина
14

.В 1970-х гг. автор 

представил серию работ, посвященных основателям Нового Плимута, в 

которых проследил эволюцию социальных отношений в общине колонистов в 

первые двадцать лет существования поселения, косвенно затронув вопросы 

церковного уклада, контактов с метрополией и соседями-индейцами
15

. Работы 

Слезкина 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. Савинов
16

 показал, что 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. Г.В. Александров охарактеризовал спектр отношений колонистов и 

индейцев
17

. М.А. Туманов
18

 раскрыл особенности восприятия плимутскими 

поселенцами идей Ж. Кальвина в экстраординарных обстоятельствах 

                                                           
14

 Слезкин Л. Ю. Соглашение на «Мэйфлауэре»: Из предыстории Соединенных Штатов Америки // 

Новая и новейшая история. 1974. № 5. С. 167–177. 
15

 Его же. Англичане на пути в Новый Свет // Американский ежегодник. М., 1972. С. 5-40; Его же. 

Англичане на пути в Новый Свет // Американский ежегодник. М., 1973. С. 5–44; Его же. У истоков 

американской истории. Виргиния, Новый Плимут. М., 1978. 326 с. 
16

 Савинов К. Л. Особенности английской колониальной политики первой четверти XVII в. на 

примере Нового Плимута : дис. … канд. ист. наук. М., 2016. 261 с. 
17

 Александров Г. В. Эволюция взаимоотношений колонистов и коренного населения в Новой Англии 

в 1620–1676 гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 2017. 273 с.; Его же. Особенности репрезентации индейцев Новой 

Англии в нарративных и официальных источниках XVII века // Новая и новейшая история. 2020. № 5. С. 51–

60. 
18

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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колониальной жизни и представил модель «американского» пуританизма 

первой половины XVII в. 

К проблеме самосознания общины отцов-пилигримов обращены и 

работы Н.Э. Адамовой. Автором детально изучены представления об 

«исключительности», присущие сообществам основателей Нового Плимута и 

Массачусетса и впоследствии ставшие основой национального мифа об 

особом предназначении США
19

. Тесно связаны с проблематикой настоящего 

диссертационного исследования работы М.А. Алхименкова, который также 

обратился к вопросам идентичности жителей США, но в ином ключе, чем 

Н.Э. Адамова. Автор исследовал влияние на внешнюю политику государства 

представлений о мессианской роли Соединенных Штатов, берущих истоки в 

специфике мировоззрения первых новоанглийских колонистов
20

. 

Непосредственно связано с проблематикой национального 

мифотворчества исследование Г.Ю. Прокопенкова
21

, в котором на примере 

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. Куриллы
22

. По мнению автора, доминирующий англо- и 

евроамериканский «режим памяти» все более дестабилизируется под 

воздействием нарастающей поляризации общества в США. В качестве 

наиболее яркой «линии раскола» американского общества по отношению к 

прошлому историк называет начатую еще во второй половине XX в. ревизию 

наследия Конфедерации, обретающую в настоящем все более конфликтные 

формы. Историк С.И. Белов
23

, 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 может 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 
                                                           

19
 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.; 

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. 
20

 Алхименков М. А. Протестантизм и мессианские основы внешней политики США // США и 

Канада : экономика, политика, культура. 2012. № 10 (514). С. 19–36; Его же. Влияние американского 

мессианизма на взгляды и политику Д. Трампа // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 3 (48). С. 57–72. 
21

 Прокопенков Г. Ю. «Старый Юг» в исторической памяти американцев (1870-е–1910-е гг.) : дис. … 

канд. ист. наук. М., 2017. 255 с. 
22

 Курилла И. И. Переосмысление Гражданской войны в современном американском обществе // 

Американский Ежегодник 2021. М., 2021. С. 337–350; Его же. Политика памяти : вариант США // Известия 

Алтайского государственного университета. 2020. № 6 (116). С. 29–34. 
23

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

политика, культура. 2019. № 49 (4). С. 92–107. 



8 
 

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 исследования является феномен «национального 

воображаемого» США в исторической динамике с 1620 по 2020 г., а предмет 

исследования образуют общественно-политический и академический 

исторический дискурсы о колонии Новый Плимут, рассматриваемые в 

контексте трансформаций коллективной памяти в США указанного периода. 

Цель данной работы – выявить закономерности, факторы 

конструирования и трансформации истории памяти о колонии Новый Плимут 

в контексте развития «национального воображаемого» США. Достижение 

поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

1) установить истоки и условия становления 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 исследования 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 четырѐхсотлетней годовщины 

прибытия отцов-пилигримов в Северную Америку. Территориальные рамки 

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. 

Теоретическая основа исследования. Стержневое место в 

предпринятом диссертационном исследовании занимает концепция 

«воображаемых сообществ» Б. Андерсона
24

. 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 относится нация) – воображаемы, 

                                                           
24

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

160 р. 
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поскольку его члены удерживают в сознании ментальный образ своего 

сходства без повседневного общения друг с другом. Фундаментом этого 

метафорического братства является собственно «воображаемое», под которым 

в настоящем диссертационном исследовании понимается символическое 

пространство идей, ценностей, институтов, норм, образов, смыслов и мифов, 

посредством которого социальная общность определяет себя как нацию. 

Другим термином, который необходимо прояснить в связи с 

обращениями к нему в тексте диссертации, является «идентичность». 

Применительно к предмету настоящего исследования это понятие объясняется 

в русле социального конструктивизма, с точки зрения которого 

«идентичность» культивируется искусственно в угоду целям властных или 

претендующих на власть социальных групп и потому не может быть 

идеологически нейтральной25. 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. 

Обращаясь к понятию «миф», необходимо пояснить, что в 

представленной работе оно понимается сквозь призму семиотического 

подхода Р. Барта, согласно которому 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
26

. Барт предлагает 

рассматривать дискурсивные манифестации мифа, который обнаруживает 

свои жизнеспособность через повторение и частичную трансформацию 

разделяемых социальной группой базовых нарративов. Посредством мифов 

нация укореняет свою идентичность и легитимирует пережитый ею 

социальный и культурный опыт как единственно верный. Национальные 

мифы вдохновляют самые 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 десятилетий27, частью которого 

является и становление современных исследований коллективной памяти. 

Основы конструктивистского прочтения природы коллективной памяти были 

заложены М. Хальбваксом
28

. Согласно концепции Хальбвакса, люди 
                                                           

25
 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. 18–19. 
26

 Барт Р. Мифологии. М., 2008. С. 265. 
27

 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. 
28

 Хальбвакс M. Социальные рамки памяти. М., 2007. 343 с. 
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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 характер, более того, он подчеркивал, что в 

случае утраты воспоминания оно может быть выработано заново и 

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

группы. 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
29

. Многотомный труд под редакцией Нора объединил 

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

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. 

Если подход Хальбвакса был более сосредоточен на воссоздании 

«консервирующей» способности стабильно сохраняемых рамок социальной 

памяти, то Я. и А. Ассман
30

 изучают память как объект непрерывной 

культурной динамики, испытывающий на себе многослойные противоречивые 

воздействия информационной среды современности. Память становится 

коллективной в процессе совместного использования, у нее есть ресурсы 

актуализации, каналы передачи и культурные формы, в которых события 

прошлого наделяются смыслами31. 

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»
32

. 

Модель настоящего диссертационного исследования определяется 

подходами истории памяти, характеризующиеся симметричным интересом 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 

                                                           
29

 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). 
30

 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. 
31

 Рогаева И. Е., 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. 
32

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

Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 11. 
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этом отношении история памяти может быть представлена как своеобразная 

«история во второй степени» (термин П. Нора)
33

. В подобной оптике 

исследования изучаются как сами вещественные или символические «места 

памяти», 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 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. Хальбвакса), но в той же степени – признание 

неустойчивости и изменчивости воспоминаний под воздействием налагаемых 

обществом культурных фильтров, в исследовательской логике А. Ассман. 

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 и 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. 

                                                           
33

 Франция-память. СПб., 1999. С. 49. 
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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 исследования. 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 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 в., 

выполненные в рамках трех последовательно сменявших друг друга 

направлений – пуританской историографии («История поселения в Плимуте 

У. Брэдфорда»; «Мемориал Новой Англии» Н. Мортона, «Великие деяния 

Христа в Америке» К. Мэзера и т.д.), историографии Американского 

Просвещения («Хронологическая история Новой Англии» Т. Принса), и 

романтической историографии (классическим примером которой является 

«История Соединенных Штатов Америки» Дж. Бэнкрофта). 

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

Ч. Эндрюса) и «прогрессистская» (Ч.А. Бирд, Дж.Т. Адамс и т.д.) школы 

историографии конца XIX – середины XX в. 

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

представителем которого являются Д. Бурстин и Э.С. Морган). 
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Г) современная «ревизионисткая» историография, охватывающая период 

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

У. Кронона, Д. Джонса. 

В тесной эволюционной связи с этим блоком материалов находится 

группа учебников по истории США, 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, относится 

выступления новоанглийских политиков. Дж.К. Адамса и Д. Вэбстера, 

закрепившие в общественно-политическом дискурсе ключевые элементы 

мифа об отцах-пилигримах. 

В следующую группу свидетельств вошли материалы периодической 

печати (газеты и журналы), служащих 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 

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, а также фотографии ключевых 

монументов пилигримов – Плимутской скалы, статуи Пилигрима, башни 

Пилигримов и т.д. 

Особую группу составляют художественные произведения, в которых 

фигурируют отцы-пилигримы: стихи, поэмы, тексты песен. 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 самобытности – представлений о 

Новом Плимуте как уникальной точке творения американской нации. 
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Стремительное увеличение в XX в. и в особенности в XXI в. спектра 

жанровых и медийных форм, снижение востребованности отцов-пилигримов в 

популярной литературе не позволил продолжить специальный анализ этой 

группы источников в последующих разделах исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

спецификой объекта и предмета изучения. Впервые в мировой исторической 

науке осуществлено комплексное исследование исторической памяти о Новом 

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. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Генезис мифа о Новом Плимуте был инициирован его основателями, 

изложивших историю собственного «исхода» из Старого Света и 

возникновения 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. 
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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. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Проведенное исследование вносит вклад в развитие, как современных 

отечественных исследований памяти, так и 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. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были представлены автором в докладах на 

5 научных конференциях: XIV Международный конгресс антропологов и 

этнологов России» (г. Томск, 6-9 июля 2021 г.); I Всероссийская научно-

образовательная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых ARS 

HISTORIAE в рамках III Международного научно-образовательного форума 

«Личность, общество и государство в истории Запада и Востока» (г. Казань, 

27-28 ноября 2020 г.); Школа молодых ученых «Войны и революции Нового 

времени в исторической памяти» (г. Москва, 9-13 ноября 2020 г.); 

Всероссийская научная конференция «История: переводить, понимать, 

оценивать (К юбилею М. А. Юсима)» (г. Москва, 9-10 сентября 2020 г.); 

«Вопросы истории, археологии, политических наук и регионоведения. XV 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых» (г. Томск, 29-

30 апреля 2019 г.) 

Работа над исследованием осуществлялась при поддержке Программы 

развития Томского государственного университета («Приоритет – 2030»). 

Проект «Темпоральные дискурсы современности и проективные реальности 

будущего в перспективе трансдисциплинарного знания». № НУ 2.3.7.22 ОНГ. 

Руководитель: Н.В. Трубникова, 2022–2023 гг. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения 

диссертационного исследования были отражены в 6 научных публикациях, 

4 из них – 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 (в том числе 3 – в российском 
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научном журнале, индексируемом Web of Science); и 2 статьи в сборниках 

материалов конференций. 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Введение включает в себя обоснование актуальности темы, постановку 

цели и задач, определение объекта и предмета исследования, выбор его 

хронологических и территориальных рамок, характеристику теоретико-

методологических основ, обзор источниковой базы исследования, в нем также 

определяется научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава диссертации «Генезис представлений об отцах-

пилигримах в «национальном воображаемом» США» состоит из трех 

разделов и нацелена на последовательный анализ процесса конструирования 

мифа о Новом Плимуте от момента основания поселения в 1620 г. до 

окончания Гражданской войны (1861–1865 гг.). 

В первом разделе «Первые репрезентации истории основания Нового 

Плимута (XVII в.)» выявляются истоки и условия формирования мифа об 

отцах-пилигримах. Образ поселения, представленный в сочинениях первого и 

второго поколений жителей Плимута и Массачусетса, рассмотрен в контексте 

региональных процессов Новой Англии и социально-экономической 

динамики Плимутского поселения. Показано, что репрезентации Нового 

Плимута, зафиксированные в работах колонистов, расходятся с более 

поздними представлениями о нем. 

Переселенцы никогда не называли себя «пилигримами», зачинателями 

кардинально нового порядка или государства, не выказывали намерений 

разорвать отношения со Старым Светом. Обретение 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. Вплоть до XVIII в. Новому Плимуту в региональном «воображаемом» 
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Новой Англии было отведено незначительное место хронологического 

предшественника соседней, более успешной колонии Массачусетской бухты. 

Второй раздел «Оформление повествования об отцах-пилигримах 

как регионального мифа о происхождении Новой Англии в XVIII – 

начале XIX в.» посвящен актуализации нарратива о Новом Плимуте в 

региональном «воображаемом» Новой Англии в тесной связи с политическим 

контекстом отношений колонии-метрополии. К началу XVIII в. 

напряжѐнность между североамериканскими владениями Короны и Лондоном 

обусловила потребность креольских сообществ в «объединяющем прошлом», 

не имеющем непосредственной связи с историей Британских островов. 

Результатом стала актуализация памяти об основателях первой колонии 

региона в статусе «праотцов» Новой Англии, за которыми позднее – в период 

Войны за независимость – закрепилось наименование «отцы-пилигримы», 

первоначально применяемое ко всему первому поколению колонистов – как 

Нового Плимута, так и Массачусетса. 

В период Американской революции и Войны за независимость 

почитание основателей Нового Плимута 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. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. представления о пилигримах 

обрели хрестоматийные черты: скромные, трудолюбивые герои-мученики, 

предтечи идеи независимости, доставившие в Новый Свет «зерно» идеалов 

демократии. Миф о Новом Плимуте обрел дополнительные атрибуты: в нем 

появились «Мэйфлауэрский договор» и Плимутская скала как неизменные 

символы свободолюбивых устремлений новоанглийских «патриархов», что 

неразрывно связало отцов-пилигримов с процессом утверждения гражданской 

идентичности новорождѐнной нации. 

Третий раздел «Национальный нарратив: кристаллизация мифа об 

основании Нового Плимута накануне и во время Гражданской войны в 

США» посвящен процессу экстраполяции регионального базового нарратива 

Новой Англии в пространство общенационального «воображаемого». Большое 

внимание уделено речам новоанглийских политиков, а также многочисленным 

репрезентациям отцов-пилигримов в художественном дискурсе (песни, стихи, 

поэмы, живописные полотна художников) на фоне растущего регионализма в 

США. 

Во второй половине XIX столетия позитивный нарратив о первых 

новоанглийских колонистах со всей отчетливостью воплощал идею 

общенациональных предков. Память о прошлом отразила претензии лидеров 
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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. 

Вторая глава «Усвоение» мифа об отцах-пилигримах в конце XIX – 

первой трети XX в.» состоит из двух разделов и сфокусирована на 

трансформациях восприятия повествования о национальных «предках», 

произошедших в ответ на вызовы эпохи индустриализации. 

Первый раздел «Вызовы иммиграции: история Нового Плимута в 

публичном дискурсе США в 1880–1920-е гг.» посвящен национальной 

рефлексии о прошлом США, испытавшей мощное воздействие волны «новых 

иммигрантов» и породившей спектр новых интерпретаций мифа о пилигримах 

в общественно-политическом дискурсе США. 

На рубеже XIX–XX вв. через Атлантику к новым берегам устремились 

представители этнических групп, ранее скудно представленные 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. Стремясь определить положение новоприбывших в структуре 

населения США, их уроженцы оказались расколоты на сторонников 

нативизма, чья риторика сводилась к лозунгу «Америка для американцев», и 

на тех, кто склонялся к включению иммигрантов в американское общество 

через концепцию «плавильного котла». Последние 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. С этой точки отцы-пилигримы 

представали сообществом, которое запустило процесс «плавления» наций в 

американском «котле». 

Американские нативисты сохраняли 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 США. История Нового Плимута была призвана ради 

защиты традиционных ценностей США. Привычные образы мифа о 
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пилигримах, такие как «Мэйфлауэрский договор» и Плимутская скала, были 

реконфигурированы: некогда олицетворявшие стремление к свободе, теперь 

они были прочитаны как символы неизбежного подчинения 

стержнеобразующей англо-протестанской культуре. Средством борьбы за 

«стопроцентный американизм» стало образование, а также искусство, 

пережившее период «колониального возрождения». 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., превращенный в символ противостояния этническому 

плюрализму США. 

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. Пестрое 

сообщество новоприбывших, переняв доминирующий национальный 

нарратив, выказывала претензии на равенство в «битвах памяти» с потомками 

англо-саксонских первопоселенцев за право включить в число основателей 

нации не только англичан-колонистов, но и предков других народов, 

поселившихся в Америке до провозглашения независимости. 

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. 

Во втором разделе «Осмысление истории Нового Плимута в научном 

дискурсе США конца XIX – первой трети XX в.» освещен опыт изучения 

истории основания первого устойчивого поселения колонистов Новой Англии 

в исторической науке США, переживавшей момент институционализации. 

Характерной особенностью американской историографии конца XIX в. 

стал призыв к отказу от узкого фактологического подхода, курс на создание 

полновесных исторических интерпретаций и провозглашение принципа 

объективности в историческом познании ознаменовали поворот к «научной» 

истории. В этот период в руки исследователей попали, казалось утраченные 

источники по истории первой колонии Новой Англии. Введение в оборот 

ценных свидетельств прошлого, наложившись на «всплеск» памяти о 

национальных «патриархах» сделало основателей Нового Плимута популярным 

объектом для изучения. Заметным трендом в академическом дискурсе рубежа 

XIX–XX вв. стала тенденция к сепарации образов пионеров Новой Англии 

(некогда представлявшимися единым целым) – пуритан Массачусетса и 

пилигримов Плимута. Метафорическая стена между новоанглийскими 

патриархами, стала лейтмотивом исторических сочинений о колониальном 

периоде США, выполненных представителями т.н. «националистической 

школы». Историки-«националисты» связали идею политического прогресса 
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США с ролью англосаксонских народов в судьбе государства, представив 

отцов-пилигримов носителями духа свободы и демократии, а пуритан – 

олицетворением практически средневекового религиозного фанатизма. В 

непростой реальности социальных противоречий подчеркнутое разделение 

соседствующих общин предков стала проекцией конфликтов внутри 

американского общества конца XIX – первой четверти XX в. 

К последнему десятилетию XIX в. восторженно-патриотический 

фундаментальный национальный нарратив был оспорен более скептически 

настроенными историками. В среде профессиональных историков США 

обозначилось два ключевых направления, приверженцы которых решительно 

переосмыслили представления о национальных истоках Соединенных 

Штатов: «имперская» и «прогрессистская» школы. «Имперская школа» 

продемонстрировала опыт изучения английских поселений в Северной 

Америке XVII–XVIII вв. как естественной части Западного мира, 

унаследовавшей и адаптировавшей «цивилизационный код» Старого Света. 

Фокус исследований «прогрессистов» же был не атлантическим, а 

континентальным, сосредоточенным непосредственно на американской 

истории. Характер исторического процесса в США определялся 

прогрессистами как движение к свободе и демократии. Точкой «бифуркации» 

для «прогрессистов» была революция и война за независимость. Вся 

последующая история США мало что унаследовала от своего колониального 

прошлого. 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. 

Третья глава «Трансформации представлений об истории Нового 

Плимута во второй половине XX – первом двадцатилетии XXI в.» 

посвящена изменениям в прочтении стержневого нарратива обусловленных 

как изменением глобального статуса США, так и социальными 

противоречиями внутри государства. Глава также состоит из двух разделов. 

В первом разделе «Миф об отцах-пилигримах как часть идеологии 

американской исключительности (1940–1960-е гг.)» показана динамика 

представлений о «первых настоящих американцах» в контексте глобальных 

противостояний XX века – Второй мировой и холодной войн. 

На заре Второй мировой войны к мифу об отцах-пилигримах 

обращались преимущественно сторонники вступления США в войну, 

интерпретируя его как пример успешного преодоления народом Америки 

тяжелых испытаний. Британские союзники Соединенных Штатов через 
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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, уступили место «воинственным» 

характеристикам – 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. В разделе 

проанализированы новые подходы в научном осмыслении истории поселения, 

выполненные под эгидой «American studies». Исследователи, опираясь на 

концепцию «американской исключительности», представили историю отцов-

пилигримов единственно возможным истоком нации и отправным пунктом в 

непрерывном продвижении демократии в мире. 

Второй раздел «Ревизия представлений об основании Нового 

Плимута в 1970–2020-е гг.» посвящен тотальной переоценке официального 

идеологического нарратива под воздействием социальных движений за права 

дискриминируемых социальных групп 1960-х – 1970-х гг. Особое внимание 

уделяется резкому критическому дискурсу, исходившему от наиболее 

радикальной части сообщества американских индейцев и его усвоению 

широкой аудиторией США. 

Тотальная переоценка официальной памяти, инициированная 

американскими индейцами, атаковала ядро стержневого мифа Америки – 

представление о взаимном согласии ее народов, ежегодно возобновляемое в 

День благодарения. Политический протест отозвался появлением в 
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профессиональном историческом дискурсе о колонии Новый Плимут 

принципиально новых тематических ракурсов: новой социальной истории, 

истории повседневности, исторической антропологии, популярной в США 

психоистории, а спустя десятилетие – истории окружающей среды. 

Начавшаяся на рубеже 1960-х – 1970-х гг. переоценка способствовала старту 

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 крайне мере до конца 1970-х гг., 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» 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. 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 

вызов: террористических угроз, стихийных бедствий, войн и массовых 

болезней. 

В заключении подведены итоги и сформулированы результаты 

исследования. 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать вывод о 

наличии устойчивой связи коллективной-разделяемых представлений об 

отцах-пилигримах с механизмами национальной самоидентификации жителей 

США. Память об основателях Нового Плимута претерпела значительную 

эволюцию на протяжении всего периода своего существования, пройдя путь 

от незначительного эпизода прошлого первых поселений англичан в Новом 

Свете к базовому нарративу Новой Англии и затем – к стержневому 

национальному мифу. Прочная ассоциация истории Плимутской колонии с 
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триггерами этноцентричного доминирования протестантского культуры США 

является ведущим побудительным мотивом в переосмыслении мифа о 

творении американской нации, развернувшейся на современном этапе его 

существования. В то же время следует отдельно подчеркнуть несинхронность 

развития академического и общественно-политического дискурсов об отцах-

пилигримах. Запросы к переосмыслению образов «предков нации», как 

правило, исходят не из среды историков-профессионалов, а инициируются 

социокультурными и политическими процессами американского общества. 

Эти посылы улавливаются научным сообществом с некоторым запозданием, 

однако будучи осмысленными исследователями, сами становятся предметом 

публичной рецепции и, тем самым способствуют дальнейшим 

трансформациям представлений о «первых настоящих американцах». 
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