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Аннотация
В пособии рассмотрены основные этапы развития исторической науки в США,

прослежена ее связь с политическими идеологиями, охарактеризована эволюция
методов исследования, интерпретация ключевых проблем истории США представителями
разных поколений и научных школ. Особое внимание уделено биографиям известных
американских историков.

Для студентов вузов, изучающих историю и историографию США, а также всех, кто
интересуется американской историей и историографией.
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Введение

 
Одной из наиболее сложных проблем, с которыми сталкиваются начинающие аме-

риканисты, является ориентация в поистине необозримом море специальной литературы.
Обилие имен, концепций, сюжетов может вызвать замешательство даже у самого способ-
ного и исполненного энтузиазма студента. Вместе с тем совершенно ясно, что специалист
по США не может рассчитывать на статус профессионала, опираясь лишь на «объектив-
ные» знания – сведения о географии, истории, социально-экономическом и политическом
развитии Америки. Огромное значение имеет и то, как эти знания формировались, вокруг
чего разворачивались научные дискуссии, почему различные исследователи предлагали раз-
ные, часто диаметрально противоположные интерпретации социальной действительности.
Во всем этом нужно разбираться – хотя бы для того, чтобы понимать, какие представления
о США являются общепризнанными и обоснованными, а какие существуют лишь в виде
недоказанных гипотез. Именно этого качества – способности оценить весомость и убеди-
тельность того или иного суждения о США – обычно не хватает участникам «бытовых» раз-
говоров об Америке. Одной из важнейших задач квалифицированного американиста явля-
ется корректировка широко циркулирующих в массовом сознании ложных представлений
и мифов о ведущей мировой сверхдержаве.

Настоящее пособие призвано облегчить задачу знакомства с представлениями амери-
канцев о своей национальной истории. В совокупности труды авторов, занимающихся рас-
смотрением и толкованием событий прошлого, принято называть историографией. Амери-
канская историография, как и американская история, не может похвастаться тысячелетними
традициями развития, однако по интенсивности творческого процесса и количеству публи-
куемых статей и книг современная американская историческая наука занимает лидирующие
позиции в мире. Это свидетельствует не только об отличной материальной базе и способно-
сти американского общества «содержать» корпорацию историков, но и о востребованности
исторической науки. Принято считать, что на знаниях о прошлом держится «национальная
идентичность», именно историки производят некий набор идей и представлений, который
обеспечивает единство нации, придаёт существованию общества значение и смысл. В этом
контексте миссия историка оказывается чрезвычайно важной и ответственной, он не просто
отстраненно и абстрактно изучает «дела давно минувших дней», но более или менее осо-
знанно воздействует на жизнь нынешних и будущих поколений. Роль историка сближается
с ролью политика, и не удивительно, что изучение политической сферы во все времена было
хорошо представлено в историографии.

Однако было бы неверным сводить роль исторического знания к решению поли-
тико-идеологических задач. В действительности, лишь небольшое количество историков
прямо заявляет о своем стремлении использовать знания о прошлом для внесения коррек-
тив в настоящее. Все-таки в основе исторических исследований, как и в основе любой дру-
гой сферы познания, лежит простая, никак политически не мотивированная, человеческая
любознательность. И каждый историк является, прежде всего, творческой личностью, чело-
веком, пытающимся узнать и истолковать собственное прошлое.

Для того, чтобы разобраться в сложном и противоречивом процессе развития истори-
ческой мысли США, необходимо взглянуть на него с разных сторон. Прежде всего, необ-
ходимо отметить зависимость эволюции исторического познания от общих философских
и мировоззренческих тенденций разных эпох. Далее, следует обратить внимание на связь
историографии с политической идеологией. Историки часто активно участвовали в форми-
ровании этой идеологии, но и сами попадали под ее серьезное влияние. Наконец, невоз-



И.  Цветков.  «Американские историки. Учебное пособие»

6

можно игнорировать внутреннюю логику развития исторического познания, диалектику
смыслов и интерпретаций в рамках отдельных тем и проблемных направлений.

Построение схем, периодизаций, моделей эволюции историографии позволяет нам
в определенной степени упростить и рационализировать сложный процесс, который иначе
был бы просто недоступен человеческому пониманию. Однако, обращаясь к конкретным
статьям, книгам, выступлениям американских историков мы неизбежно приходим к выводу,
что по-настоящему талантливые, творческие работы никогда не укладываются ни в одну
из мыслимых периодизаций и схем. Каждая из этих работ самодостаточна и самоценна, как
и личность их автора. Именно поэтому данное пособие структурно разбито на две части:
в первой мы рассмотрим различные варианты периодизаций и интерпретационные модели,
характерные для американской историографии, а во второй сосредоточим внимание на лич-
ностях и творческих биографиях некоторых, наиболее известных американских историков.

Следует особо отметить, что в данном пособии мы не ставили перед собой задачи
представить и американскую, и отечественную историографию истории США. Внутренняя
логика развития последней была настолько специфична, настолько модифицирована идео-
логическими и иными околонаучными обстоятельствами, что рассматривать труды россий-
ских и американских историков как часть единого историографического процесса было бы
не совсем честно и научно обоснованно.

Данное пособие является учебно-справочным, то есть содержащийся в нем материал
можно изучать как последовательно, так и избирательно. Для облегчения поиска информа-
ции по отдельным периодам, темам и персоналиям в конце пособия предусмотрены имен-
ной и предметный указатели.

Автор выражает глубочайшую признательность всем, кто способствовал появлению
на свет данного учебного пособия: первому декану факультета международных отношений
СПбГУ проф. К. К. Худолею – за первоначальную идею и всемерную поддержку в ходе напи-
сания работы, заведующему кафедрой американских исследований проф. Б. А. Ширяеву –
за рецензирование рукописи и помощь в решении организационных вопросов, всем кол-
легам по кафедре американских исследований – за создание дружеской и стимулирующей
к творчеству атмосферы.

Особую благодарность хотелось бы выразить директору Санкт-Петербургского Инсти-
тута истории РАН В. Н. Плешкову и старшему научному сотруднику Отдела всеобщей исто-
рии того же института С. А. Исаеву. Их советы и комментарии позволили значительно улуч-
шить первоначальный текст.

Одними из первых с рукописью учебного пособия ознакомились члены Исторического
общества при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Проведенное в рамках семи-
нара «Теория и практика исторического исследования» (руководитель – доцент Историче-
ского факультета СПбГУ Е. А. Ростовцев) обсуждение чрезвычайно помогло автору на завер-
шающей стадии работы над текстом.
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Часть 1. Основные этапы развития

исторической мысли США
 
 

Глава 1. История и идеология
 

Чаще всего при выделении периодов развития американской историографии исполь-
зуется идеологический критерий – зависимость между интеллектуальным климатом эпохи
и содержанием создаваемых в данный период исторических сочинений. Идеология здесь
понимается широко, как система базовых мировоззренческих установок, не сводящихся
к представлениям о власти и обществе. Например, романтизм или постмодернизм – эти
понятия охватывают практически все сферы человеческого существования, от политики
до повседневности, они указывают на определенные периоды развития культуры, когда
строй мыслей большого количества людей имел особые, характерные для данного мировоз-
зрения черты.

Однако, размышляя о вариантах периодизации историографии, исследователи все-
таки склонны обращать первоочередное внимание именно на политическую идеологию. Это
особенно заметно применительно к хронологически близким нам периодам, когда количе-
ство исторических сочинений резко возросло, а идеологические схемы стали более много-
численными и четко артикулированными. Распространенность подобного типа периодиза-
ций лишний раз подтверждает особый характер исторического знания, его обусловленность
социально-экономическим и политическим контекстом.

Понятно, что обозначить точные границы идеологических эпох часто не представля-
ется возможным. Поэтому семь основных периодов развития исторической мысли в США
мы хронологически определим по времени наибольшего влияния того или иного идеологи-
ческого мотива:

Пуританская историография (XVII – нач. XVIII вв.)
Историография эпохи Просвещения (XVIII – нач. XIX вв.)
Романтическая историография (середина XIX в.)
Прогрессистская историография (к. XIX – середина XX вв.)
Консенсусная историография (1950-е гг.)
Ревизионистская историография (1960-е гг.)
Современная (постмодернистская) историография (1970-е гг. – по настоящее время)

Отметим два обстоятельства. Видно, что по мере приближения к современности,
периоды становятся более короткими, иногда сжимаясь до десятилетий. Здесь сказыва-
ются два фактора. Во-первых, недавние эпохи всегда кажутся более динамичными и насы-
щенными событиями, по сравнению с далеким прошлым. Таково свойство человеческой
памяти. Во-вторых, интенсивность труда историков в ХХ в. действительно резко возросла,
равно как и динамика идеологических изменений. Идеологическая ситуация в современ-
ном информационном обществе настолько раздробилась и диверсифицировалась, что поли-
тико-идеологический критерий для выделения периодов историографии, похоже, стано-
вится совершенно неадекватным. Однако применительно к прошлому он по-прежнему
сохраняет эвристическую ценность.

Следует также заметить, что переход от периода к периоду чаще всего трактуется
исследователями в терминах «кризиса» и его «преодоления». Например, обычны утвержде-
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ния вроде этого: «к середине XX в. прогрессистская историография зашла в тупик, не могла
больше давать удовлетворительные ответы на вопросы современности, и ей на смену
пришла консенсуная историография». Однако если мы признаём, что господствующая идео-
логия в большей степени влияла на историков, чем историки на идеологию, использова-
ние выражения «кризис историографического направления» в рамках данной периодизации
представляется не вполне уместным. Новая идеология заставляла историков менять содер-
жание интерпретаций независимо от того, плохи или хороши были предыдущие интерпрета-
ции. В идеологической схеме вообще не может быть историографии «кризисной» или «здо-
ровой», плохой или хорошей – важен лишь вопрос ее соответствия некой идеологии.

 
Пуританская историография

 
Американская историческая мысль зародилась в XVII в. в колониях Новой Англии,

в условиях интеллектуального доминирования т. н. пуританской элиты – получивших
теологическое образование пуританских проповедников и политических деятелей. Начи-
ная с манускрипта первого губернатора Плимута, У. Брэдфорда (1590—1657), описавшего
в середине XVII в. историю пуритан-сепаратистов1, и до многочисленных книг пастора К.
Мазера (1663—1728)2, абсолютное большинство интерпретаций истории основания англий-
ских поселений в С. Америке было ограничено рамками пуританского мировоззрения. Глав-
ным действующим фактором в них являлось Божественное провидение, приведшее коло-
нистов в С. Америку и направлявшее здесь все их действия и поступки. Часто звучал
мотив особой миссии американских пуритан, их предназначения служить примером осталь-
ному человечеству, быть «градом на холме» (по выражению Дж. Уинтропа). Так как пури-
танские авторы обычно были пасторами и проповедниками, они интересовались, прежде
всего, не историей общества и государства, а историей церкви (которая в первые десятиле-
тия существования пуританских колоний претендовала на интеграцию в себя и общества,
и государства). Содержание и степень влияния пуританской идеологии на светскую жизнь
постепенно менялись: доктрины становились менее жесткими, политический авторитет цер-
ковных лидеров снижался. С середины XVIII в. на смену пуританскому мировоззрению
стала приходить рационалистическая идеология европейского Просвещения.

 
Историография эпохи Просвещения

 
Книги европейских философов-просветителей в середине XVIII в. можно было обна-

ружить в большинстве домашних библиотек состоятельных новоанглийских купцов и план-
таторов южных колоний. Сам факт появления таких библиотек уже свидетельствовал
о завершении эпохи интеллектуальной монополии пуританского духовенства. Многие соби-
ратели книжных коллекций сами обращались к перу. Вирджинский плантатор Р. Беверли
(1673—1722) в 1705 г. опубликовал «Историю Вирджинии»3, в которой уже не просматри-
вается четкой связи между человеческой историей и Божественным провидением. Сочине-
ние Беверли свободно от свойственных пуританским авторам теологических рассуждений,
его гораздо больше интересовали географические и политические обстоятельства колони-
альной истории, повседневная жизнь вирджинцев.

Даже новоанглийские пасторы, следуя духу времени, переходили от церковной исто-
рии к светской. Наиболее известным из таких авторов считается Томас Принс (1687—1758).

1 Bradford W. History of Plymouth plantation. Boston, 1856.
2 Наиболее известное историческое сочинение К. Мазера: Mather C. Magnalia Christi americana. London, 1702.
3 Beverley R. The history and present state of Virginia. London, 1705.
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В своей «Хронологической истории Новой Англии» (1736)4, Принс хотя и начал изложение
по традиции «от Адама», но в освещении событий последних десятилетий уделил основное
внимание колониальной политике. Идея о том, что знание политической истории может спо-
собствовать более успешному политическому действию, распространилась и стала одним
из главных мотивов, побуждающих к изучению прошлого.

В период конфликта между колониями и метрополией, и последовавшей Войны
за независимость, «рационалистическая» историография достигла своего расцвета. Много-
численные авторы с позиций «здравого смысла» пытались обосновать сначала правомер-
ность колониальных претензий, а затем и полного разрыва с Великобританией. Другие исто-
рики (например, У. Смит и Т. Хатчинсон), видели в прошлом подтверждение необходимости
сохранения целостности империи. Именно в вопросе об отношении к Великобритании аме-
риканские историки впервые разделились на два более-менее четких политико-идеологиче-
ских лагеря (патриотов и лоялистов). Общий «рационалистический» дух эпохи дополнился
явными политическими симпатиями и антипатиями.

Характерным примером рационалистического подхода является творчество исто-
рика-патриота (сторонника независимости) Иеремии Белнапа (1744—1798). В трехтомнике
«История Нью-Гэмпшира» (1784—1792)5 и «Американском биографическом словаре»6 он
жестко критиковал труды пуританских авторов, высмеивал их аргументы, основанные,
по его мнению, на предрассудках. Рационализм для Белнапа и его современников был
не столько методологией, сколько мировоззренческой ориентацией. Использование разума
для решения возникающих задач, в том числе политических, казалось универсальным
и надежным средством. В то же время, какого-либо строгого «научного» подхода к рацио-
нальному действию еще не существовало, оно еще не было монополизировано кастой «уче-
ных» и считалось доступным любому человеку, избавившемуся от поклонения суевериям
и религиозным догмам.

Переходными от рационалистической к романтической стадии развития историогра-
фии можно считать сочинения историков конца XVIII – начала XIX вв., которые полити-
чески ориентировались на два основных идеологических течения той эпохи – федерализм
и антифедерализм. В это время антиномия теологического и рационалистического мыш-
ления уже утратила былую остроту, необходимость рационального обоснования суждений
о причинах и следствиях исторических событий мало у кого вызывала сомнения. На перед-
ний план стала выходить политическая ориентация авторов, в зависимости от нее историки
обращались к различным сюжетам. К примеру, известный своими федералистскими взгля-
дами Джордж Майнот издал в 1788 г. «Историю восстаний 1786 года»7, в которой нари-
совал мрачную картину социального хаоса в штате Массачусетс, происходящего от слабо-
сти политической структуры Конфедерации. Другой федералист, знаменитый председатель
Верховного суда Джон Маршалл (1755—1835), опубликовал монументальную пятитомную
«Жизнь Джорджа Вашингтона» (1804—1807)8, в первом томе которой главный герой упоми-
нался лишь дважды, а основной пафос исторического повествования был направлен против
политических противников-джефферсонианцев. Одна из первых женщин в американской
историографии, Мерси Отис Уоррен (1728—1814), писала свои книги с антифедералистских
позиций. В трехтомнике «Начало, развитие и завершение американской революции» (1805)9

4 Prince T. A chronological history of New England. Boston, 1736.
5 Belknap J. The history of New-Hampshire. 3 Vols. Boston, 1784—1792.
6 Belknap J. American biography. 2 Vols. Boston, 1794.
7 Minot G. R. The history of the insurrections, in Massachusetts… Worcester, Massachusetts, 1788.
8 Marshall J. The life of George Washington. 5 Vols. London, 1804—1807.
9 Warren M. O. History of the rise, progress, and termination of the American Revolution. 3 Vols. Boston, 1805.
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она раскритиковала лоялистов и президента-федералиста Дж. Адамса (который после этого
произнес знаменитую фразу: «История – не женское дело»). Кстати говоря, М. Уоррен выде-
лялась среди коллег-историков не только тем, что была женщиной, но и явным иррациона-
лизмом многих своих построений. Ее постоянные апелляции к «вмешательству Провиде-
ния» выглядели в начале XIX в. как архаизм и пережиток пуританской историографии.

 
Романтическая историография

 
Эпоху романтизма в истории западной культуры принято связывать с разочарованием

в просветительском рационализме, постигшем Европу после потрясений Великой француз-
ской революции. В случае с Америкой такая логика не работает, ее рационалистический экс-
перимент, выразившийся в Войне за независимость и принятии федеральной конституции,
завершился вполне успешно, сожалеть было особенно не о чем. Однако веяния времени, ста-
вящие личность, свободу, иррациональное творчество выше жесткого рационализма, стро-
гих классических форм, подминающих индивида – докатились и до США. В историографии
романтизм проявился, прежде всего, в виде осознания тесной связи исторического и лите-
ратурного творчества, вообще в признании за историком статуса творца. Авторы предше-
ствующих эпох руководствовались при написании исторических сочинений утилитарными
мотивами: изложить события прошлых лет и сберечь их от забвения, обосновать с помощью
исторических аргументов некую политическую позицию – романтики же чувствовали себя
художниками, рисующими грандиозное историческое полотно. Рост национального самосо-
знания американцев по мере территориальной экспансии, развития экономики и политиче-
ской демократии давал мощный стимул к формированию национальной мифологии, созда-
нию пантеона героев и отцов-основателей, что и стало главным содержанием книг историков
романтического направления. Романтический настрой требовал не простой фиксации дости-
жений, а создания некоего ореола, приукрашивания исторической действительности. В этом
американские историки-романтики следовали за предшественниками-пуританами, которые
еще в XVIII в. провозгласили тезис об американской исключительности, избранности Аме-
рики, призванной быть «градом на холме», образцом для других народов.

В наибольшей степени черты романтической историографии проявились в творче-
стве Джорджа Бэнкрофта (1800—1891), часто именуемого «отцом американской истории».
В своей десятитомной «Истории США» (1834—1874)10 Бэнкрофт проследил развитие идеи
свободы в американской истории. Война за независимость и джексоновская демократия
1830-х гг. представали кульминационными событиями этого процесса. Бэнкрофт видел исто-
рию как постоянное движение вперед, к торжеству «хороших» и «прогрессивных» идей над
«плохими» и «отсталыми». Бэнкрофт учился в Германии и усвоил там основные принципы
«немецкой школы» – критическое отношение к источникам, необходимость поиска незави-
симых свидетельств для определения достоверности исторических фактов, первоочередное
внимание к истории государства и его институтов. Кроме того, Бэнкрофту как национали-
сту явно импонировала т. н. «тевтонская теория», гласящая о политическом превосходстве
«тевтонской расы», в которую включались и англо-саксы.

Классическим представителем романтической историографии можно считать и Ф.
Паркмена (1823—1893), написавшего серию фундаментальных монографий об англий-
ско-французском соперничестве в С. Америке11. Колониальная эпоха предстает в трудах
Паркмена как время героев и славных событий, грандиозных битв и походов, столкновений
и союзов с индейцами.

10 Bancroft G. History of the United States of America, from the discovery of the continent. 10 Vols. Boston, 1876.
11 Parkman F. France and England in North America. A series of historical narratives. Boston, 1891.
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В целом, несмотря на «литературность» и националистический уклон, романтическая
историография являла собой качественно новый уровень исторических исследований. Она
сыграла в американской историографии ту же роль, которую Пушкин сыграл в русской лите-
ратуре – дала ей современный язык, зрелую нарративную форму подачи материала и значи-
тельно расширила социальную базу читателей.

Труды историков-романтиков были слабо привязаны к актуальным политическим
сюжетам, они в большей степени работали «на нацию», чем «на партию» (хотя Бэнкрофта
и обвиняли в чрезмерных симпатиях к демократам). Романтизм как идеологическая уста-
новка был чужд сиюминутным политическим баталиям, он в большей степени подразумевал
поиск общих исторических оснований национальной идентичности. В этом он сближался
с пуританской историографией и противостоял рационализму.

 
Прогрессистская историография

 
Следующая эпоха в развитии американской идеологии, оказавшая заметное воздей-

ствие на историографию, приходится на фазу индустриализации и превращения США
в мировую державу – то есть на последние десятилетия XIX – первую половину XX вв.
В этот период в жизни американцев произошли фундаментальные изменения, связанные,
прежде всего, с резко ускорившейся динамикой экономического развития, которое «пота-
щило за собой» и политику, и социальную структуру и повседневные практики. Новые
вызовы калейдоскопично сменяли друг друга, традиционные ценности постоянно подвер-
гались проверке на прочность. Ответом американского общества на эту ситуацию стало
сложное «реформистское» движение, внутри которого можно было обнаружить и реальных
реформаторов, призывающих к радикальной перестройке социально-политических осно-
ваний американской государственности, и скрывающихся под реформистскими лозунгами
консерваторов, нацеленных на укрепление пошатнувшихся традиционных устоев и ценно-
стей американской демократии. Таким образом, под общей вывеской «прогрессизма» объ-
единились силы, стремящиеся активно противостоять негативным социальным процессам.

Для исторической мысли подобные эпохи обычно оказываются достаточно плодотвор-
ными, они требуют от историков пересмотра устоявшихся подходов и генерации свежих
идей. Успех такого пересмотра сильно зависит от степени разочарования в результатах труда
предшественников – он не должен быть абсолютным, подавляющим стремление к творче-
ству. В США историки-романтики подготовили хороший плацдарм для дальнейшего разви-
тия историографии – последователи если и критиковали некоторые их подходы, то лишь
после выражения самого искреннего уважения и даже восхищения.

Переходный период от романтизма к прогрессизму совпал с интенсивным внедре-
нием в историографию научной методологии. Определяющим же и наиболее характер-
ным мотивом прогрессистской историографии стало рассмотрение американской истории
как непрекращающегося социально-экономического конфликта, постоянной борьбы «бога-
тых» и «бедных», «верхов» и «низов». Самое яркое выражение этот подход нашел в зна-
менитой книге Ч. Бирда (1874—1948) «Экономическая интерпретация американской кон-
ституции» (1913)12, в которой автор обвинил отцов-основателей американского государства
в попытке прикрыть красивыми фразами о свободе и республиканизме свои корыстные эко-
номические мотивы.

Установка на поиск экономических оснований исторических событий доминировала
в американской историографии до конца 1940-х гг. Еще одной чертой, привнесенной про-
грессистами в историческую литературу, можно считать т. н. «презентизм», стремление

12 Beard C. A. An economic interpretation of the Constitution of the United States. New York, 1913.
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использовать историческое знание для решения насущных проблем современности. При
этом сам Бирд признавал, что инструментальный подход к прошлому неизбежно ставит его
в зависимость от сознания историка, субъективирует историю – но принесение научной объ-
ективности в жертву казалось прогрессистам оправданной платой за возможность истори-
чески-обоснованного политического действия. Кстати говоря, в презентизме прогрессистов
нетрудно усмотреть сходство с практически ориентированными трудами историков-рацио-
налистов времен американской Войны за независимость.

Завершение длинной «эпохи реформ» в американской истории можно связывать с Вто-
рой мировой войной, окончательно покончившей с Великой депрессией и закрепившей
достижения рузвельтовского Нового курса, а также с началом «холодной войны», кото-
рая потребовала от американского общества концентрации сил уже на совершенно другом,
внешнеполитическом направлении.

 
Консенсусная историография

 
В довольно короткий промежуток времени, двадцатилетие, прошедшее между окон-

чанием Второй мировой и началом Вьетнамской войны, консервативное, «охранительное»
течение в американской идеологии стимулировало появление серии исторических трудов,
главной темой которых стало отрицание значимости конфликтов в американском прошлом.
История США стала представляться как уникальный процесс, лишенный столь привычных
для европейской истории черт как противостояние антагонистических социальных групп
и борьба взаимоисключающих идеологий. Американское общество, по мнению историков
«школы консенсуса», было изначально лишено аристократии и феодально-зависимого кре-
стьянства, иных традиционных сословий. Здесь просто некому было друг с другом бороться,
либерально демократическая идеология, с небольшими вариациями, принималась всеми,
а изобилие ресурсов не позволяло развиться серьезному экономическому неравенству. Суть
американской истории заключалась для сторонников консенсуса не в борьбе экономических
интересов, а в постепенной эволюции идей, которые оказывались важнейшими действую-
щими факторами этапных поворотов, типа Войны за независимость или реформ Нового
курса.

Совершенно очевидна связь таких трактовок прошлого с обстановкой начала «холод-
ной войны», когда Соединенным Штатам было крайне необходимо обрести уверенность
в собственных силах, найти идейное обоснование своей ведущей роли в противостоянии
«мировому коммунизму». То, что данный идеологический поворот имел столь серьезные
последствия для историографии, можно объяснить и силой внешнеполитического вызова,
и институциональной фазой развития исторической профессии в США, когда сотни выпуск-
ников исторических факультетов включались ежегодно в актуальные научные и обще-
ственно-политические дискуссии. Один из известнейших американских историков XX в.,
Р. Хофстедтер (1915—1970), считается «отцом-основателем» консенсусной истории, хотя
более последовательным защитником тезиса о консенсусе безусловно был Д. Бурстин (1914
—2004).

Проблемы с которыми столкнулась Америка в 1960-е гг. – неудачная война во Вьет-
наме, волна студенческих протестов, движение за гражданские права, нарастающий эко-
номический кризис – не дали шанса консенсусной идеологии и сопутствующей ей исто-
риографии вполне утвердиться и показать весь свой потенциал. Однако влияние «школы
консенсуса» в американской историографии второй половины XX в. нельзя ограничить
парой десятилетий. Дело в том, что сформулированная в 1940 – 1950-е гг. дилемма «кон-
фликт или консенсус» завладела умами американских историков на гораздо более длитель-
ный срок, можно сказать, стала «осевой» для всего американского исторического дискурса.
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Поэтому следующий идеологический период, который мы выделим – ревизионистский –
был, на самом деле, негативным продолжением предыдущего периода «консенсуса».

 
Ревизионистская историография

 
Уже само название ревизионистского историографического течения подразумевает,

что базовым стремлением принадлежащих к нему историков была ревизия, пересмотр сло-
жившихся исторических представлений. Помимо названных выше социально-политических
и экономических причин, побуждавших исследователей отказаться от признания амери-
канской истории уникальной и бесконфликтной, здесь снова могут упомянуты причины
институциональные – например приход в историческую профессию большого числа уче-
ных – выходцев из низших социальных слоев, получивших образование благодаря прави-
тельственной программе поддержки ветеранов Второй мировой и Корейской войн.

Оказывал свое влияние и общий для западной культуры тренд роста популярно-
сти левых идей, различных форм неомарксизма, и реакция на распространение «культуры
потребления». Многие американские историки-ревизионисты прямо называли себя маркси-
стами, что очевидно было не просто научной позицией, но и открытым вызовом консерва-
тивному академическому истэблишменту. Серьезных успехов и влияния «новая левая» исто-
риография достигла в сфере изучения внешней политики, где У. Э. Уильямс (1921—1990)
и его ученики обосновывали наличие связи между развитием американского империализма
и продвижением экономических интересов капиталистических монополий. Самый острый
для того времени вопрос о причинах начала «холодной войны» решался ревизионистами
не в пользу США, они усматривали в действиях Вашингтона непонимание и прямое игно-
рирование законных интересов СССР в Восточной Европе.

Активисты движений за защиту гражданских прав чернокожих, индейцев и женщин
также находили в трудах ревизионистов близкие для себя идеи о глубоко укорененных тра-
дициях сопротивления расовому и сексуальному доминированию. Пожалуй, наиболее яркое
выражение этого мотива можно найти в «Народной истории США» (1980) Г. Зинна (р.
1922)13, который попытался рассмотреть все события американской истории «снизу вверх»,
с точки зрения «униженных и оскорбленных». Много сил к слому устоявшихся истори-
ческих представлений приложили и историки-феминистки, такие как Г. Лернер (р. 1920),
которые в итоге пришли к выводу о необходимости написания особой, женской истории
(«herstory» вместо «history»).

Популярность левых идей в США стала заметно снижаться уже в 1970-е гг., а в 1980-
е гг. и вовсе заместилась новой волной консерватизма. Но для историографии это не было
равносильно возврату к консенсусным подходам. В очередной раз, как и в конце XIX в.,
серьезное влияние на эволюцию исторической мысли оказали методологические новации,
которые в значительной степени сделали традиционные идеологии нерелевантными.

 
Современная (постмодернистская) историография

 
Отличительными чертами идеологической ситуации последних десятилетий в США

следует признать, во-первых, т. н. «приватизацию идеологии», утрату государством и нацией
центральной роли в идеологическом дискурсе, и, во-вторых, вытекающую из этого «дивер-
сификацию идеологии», то есть резкое увеличение числа «идеологических субъектов» –
социальных групп, претендующих на создание собственных идеологических схем, обособ-
ляющих и обосновывающих свою уникальность и самоценность. Если на протяжении

13 Zinn H. A people's history of the United States. London; New York, 1980.
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всех предшествующих периодов развития историографии для историков главным объектом
исследования оставалось государство и общество как нечто целое (даже историки регионов
и краеведы подразумевали включение результатов своих штудий в общенациональный кон-
текст), то в последние десятилетия в исторической литературе доминирует «микро» подход,
изучение частных случаев и уникальных исторических эпизодов. Если для изучения берется
большая группа и продолжительный период – например эволюция роли женщин в семье
на протяжении нескольких веков – это изучение обычно направлено на «изменение истори-
ческой перспективы», взгляд на известные события под новым углом. Такой взгляд счита-
ется ценным не из-за прояснения каких-то ранее неведомых обстоятельств национальной
истории, а в силу обоснования значимости некой социальной группы. В приведенном при-
мере – значимости женщин, как активных участниц исторических событий, а не просто жен,
матерей и домохозяек.

Огромное влияние на современную американскую историографию оказали идеи фило-
софии постмодернизма. Постмодернизм, как очередную фазу сомнений в перспективности
рационализма, можно сопоставить с пуританизмом и романтизмом в американской историо-
графии. Кроме того, идеи прогрессистов, таких как Ф. Тернер, Ч. Бирд и К. Беккер, о субъек-
тивном характере исторического познания, нашли в постмодернистской историографии свое
полное выражение. Американский историк-теоретик, Х. Уайт (р. 1928), опубликовавший
в 1973 г. книгу «Метаистория»14, считается одним из лидеров постмодернистского направ-
ления. Среди множества выдвинутых им идей можно выделить тезис о существовании исто-
рии лишь в виде текстов, написанных историками (и полной непознаваемости объективной
истории, того, «как было на самом деле»), и обоснование необходимости подхода к изуче-
нию истории как к изучению текста. В результате Уайт выделил разновидности истории,
соответствующие литературным стилям («тропам») – трагическому, метафорическому, иро-
ническому и т. п.

При всех крайностях постмодернистского иррационализма и его внешнего полного
несоответствия канонам научной методологии, американская академическая историография
попала под его серьезное влияние. В частности, общим местом в статьях и монографиях
последних лет стала установка не на изучение того, что случилось в прошлом, а того,
как это прошлое воспринималось, фиксировалось в индивидуальных и коллективных пред-
ставлениях. Резко снизилось доверие к т. н. «большим нарративам», всеохватным повест-
вованиям о прошлом народов и государств – а ведь именно в такой форме были пред-
ставлены труды большинства классиков американской исторической литературы. Тематика
научных статей и монографий, публикуемых современными американскими историками,
может повергнуть неподготовленного читателя в совершенное недоумение. Вот, например,
названия трех статей из декабрьского номера «Журнала американской истории» за 2006 г.:
«Рассказ историй: политическое использование мифа индейцами чероки и крик», «Доротея
Лэндж: фотограф как сельский социолог», «Договорное иконоборчество: роль ницшеанства
в американской культуре XX в.»15 Российский читатель с «традиционными» представлени-
ями об исторических сочинениях может, полистав такой журнал, вообще не понять, о чем
в нем идет речь и какое отношение это имеет к истории.

Параллельно с меняющимся идеологическим и общефилософским контекстом, шло
внутреннее развитие американской историографии, ее методологических и институцио-
нальных оснований. Эволюцию методов и корпоративной организации исторической науки

14 White H. V. Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century Europe. Baltimore, 1973.
15 Saunt C. Telling Stories: The Political Uses of Myth and History in the Cherokee and Creek Nations // The Journal of American

History. Dec. 2006. Volume 93, No. 3; Gordon L. Dorothea Lange: The Photographer as Agricultural Sociologist // Ibid.; Ratner-
Rosenhagen J. Conventional Iconoclasm: The Cultural Work of the Nietzsche Image in Twentieth-Century America // Ibid.
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часто нельзя представить в отрыве от социально-политической реальности, однако здесь
безусловно была и своя, имманентная логика.
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Глава 2. Эволюция методологии

 
Распространенное сегодня представление об истории как особой научной дисциплине,

с разработанной проблематикой, методами, источниковедческими процедурами, оконча-
тельно оформилось в США относительно недавно, в последней четверти XIX в. Историки,
писавшие свои произведения в XVII, XVIII и первой половине XIX вв. обычно не называли
себя учеными. Написание истории являлось для них особым видом литературного творче-
ства, призванным не просто развлечь, но и просветить читателя, дать знания о прошлом,
которые позволили бы ему усовершенствоваться морально и политически, стать более ответ-
ственным членом социума.

Одной из главных проблем, с которой сталкивались историки во все века, независимо
от того, творили они в «донаучный» или «научный» период развития исторической мысли,
является проблема исторической достоверности. Приступая к работе над историческим
сочинением, автор всегда исходит из некого, осознанного или интуитивного, представления
о том, насколько верно, адекватно, аутентично он собирается восстановить события про-
шлого. На первый взгляд, ответ на этот вопрос совершенно однозначен, и если перед истори-
ком не стоит прямой задачи исказить реальность для нужд пропаганды или самооправдания,
он, скорее всего, попытается максимально приблизиться к «исторической правде». Однако
более пристальное рассмотрение ситуации показывает, что все не так очевидно. Как мы уже
отмечали, современные историки-постмодернисты полностью отрицают саму возможность
исторической достоверности. К этому их приводят размышления об оторванности прошлого
от настоящего, абсолютной несоотносимости живой исторической реальности и тех ее фраг-
ментов, которые доходят до историков в различного вида текстах. Такая позиция, принятая
в чистом виде, превратила бы историческое творчество в нечто совершенно бессмысленное,
исторические занятия лишились бы главного – своего предмета. Поэтому абсолютное боль-
шинство практикующих историков, в прошлом и настоящем, все-таки наделяли историче-
скую реальность большей или меньшей степенью познаваемости, а свои тексты – неким
уровнем достоверности. Но часто оказывалось, что достоверность не являлась для них абсо-
лютным приоритетом.

Для многих историков «донаучного» периода привнесение в свои книги откровенных
выдумок и фантазий не было чем-то криминальным. От повествования требовалась после-
довательность и «гладкость», фрагментарность имеющихся у историка сведений компенси-
ровалась произвольными вставками, которые, в лучшем случае, должны были не вступать
в явное противоречие с тем, что известно «достоверно». В уста героев вкладывались речи,
которые они должны были произнести исходя из приписываемой им исторической роли,
хотя ни в одном из источников точных сведений об этих речах не сохранилось. Один из пер-
вых европейских авторов, написавших что-либо об Америке, автор термина «западное полу-
шарие» испанец П. Мартир (1457—1526), включил в свои труды многие откровенно фан-
тастические сведения о Новом Свете. Впрочем, в этом случае мы имеем дело не столько
с авторскими фантазиями, сколько с абсолютно некритическим отношением к источникам.
Действовала логика – раз сведений мало, они должны быть собраны в полном объеме и пред-
ставлены читателю. Автор не просто отказывался заниматься проверкой их достоверности,
он фактически отвергал саму возможность такой проверки, это, по-видимому, казалось ему
превышающим скромные человеческие силы.

Другой вариант отклонения от принципа достоверности мы находим у известнейшего
пуританского историка К. Мазера. Как мы уже отмечали, Мазер писал историю колоний
через призму истории церкви, его «Церковную историю Новой Англии» (1702) некоторые
исследователи именуют «житиями американских святых». Для Мазера задача достоверного
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отображения прошлого являлась второстепенной, главным было прославление пуританских
церковных деятелей, их подвигов в деле распространения христовой веры среди индейцев
и создания новых общин в нетронутых цивилизацией дебрях С. Америки. В данном случае
на пути исторической достоверности вставала исходная морально-идеологическая позиция
автора, его разделение персонажей прошлого на героев и антигероев.

На определенном этапе развития американской историографии, проблема достоверно-
сти стала остро-дискуссионной, целый ряд исторических сочинений был написан только
лишь потому, что их авторы увидели много «неправды» в сочинениях предшественников.
Такая ситуация возникла, когда написание истории пошло по второму и третьему кругу,
когда изначальное представление о «закрытости темы» после ее разработки известным
и авторитетным автором было подвергнуто сомнению.

Считается, что многие сочинения историков, которых мы отнесли к «рационалистам»,
появились в виде реакции на книги английского историка Дж. Олдмиксона (1673—1742),
в частности его «Британской империи в Америке» (1708)16. Олдмиксон никогда не пересекал
Атлантический океан, и его «высокомерная» интерпретация политической истории колоний
возмутила просвещенных американцев, таких как Р. Беверли и У. Байрд.

Однако не следует думать, что с наступлением стадии «рационализма» в историогра-
фии стало доминировать «научное» представление о достоверности, и историки стали уде-
лять этому обстоятельству первоочередное внимание. На смену произвольному или дикту-
емому моралью и религией искажению фактов пришла политическая ангажированность,
скрытая или явно осознаваемая авторами. В «донаучный» период «партийная» историо-
графия – лоялистская, федералистская, антифедералистская или «джексонианская» – абсо-
лютно доминировала (хотя почти все авторы заявляли о своем стремлении писать историю
«непредвзято»). В значительной степени это можно объяснить общепринятой тематикой
исторических произведений, которые обычно посвящались исключительно политическим
и военным событиям. Характеризуя политику, чрезвычайно сложно удержаться от выска-
зывания симпатий и антипатий, что неизбежно ведет к отклонению от исторической досто-
верности. Впоследствии, когда историки перешли от военно-политической тематики к изу-
чению общества, экономики и культуры проблема «ангажированности» осталась, просто
симпатии к политическим партиям сменились особым отношением к определенным соци-
альным группам, экономическим моделям и субкультурам.

В первой половине XIX в. проблема исторической достоверности в историографии
несколько раз выходила на передний план. Первый случай был связан с деятельностью Мэй-
сона Парсона Вимса (1759—1825)17. Вимс сумел воспользоваться всплеском интереса аме-
риканцев к истории своей страны в ходе очередной фазы формирования национального
самосознания в начале XIX в. Он избрал беспроигрышную тему – биографию главного
отца-основателя американского государства, Дж. Вашингтона. Если у пуританина К. Мазера
достоверность оказывалась подчиненной задаче прославления церковных лидеров, Вимс
жертвовал ею не только для прославления лидера государственного, но и для реализации
собственных корыстных интересов. Вимс стал первым американским историком, которому
удалось продать миллионы экземпляров своих книг и сколотить на этой деятельности целое
состояние. Естественно, книги, ориентированные на массового читателя должны были быть
написаны «легким» языком, а недостаток подлинных сведений о героизме и замечательных
личностных чертах Дж. Вашингтона дополнялся фантазиями автора и историческими анек-
дотами. В частности, именно перу Вимса принадлежит знаменитый «эпизод с вишневым

16 Oldmixon J. The British Empire in America. London, 1708.
17 Наиболее известна его многократно переиздаваемая биография Дж. Вашингтона: Weems M. L. A history of the life and

death, virtues and exploits of General George Washington. Philadelphia, 1800.
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деревом», который многие поколения американских школьников изучали в качестве доказа-
тельства исключительной честности первого президента, проявившейся еще в раннем дет-
стве (согласно Вимсу, маленький Джордж, играя, случайно сломал вишневое дерево и при-
знался в этом отцу, который восхитился честностью сына и не стал его наказывать).

Следует заметить, что мифотворчество в духе П. Вимса нельзя считать проходя-
щим эпизодом, ранней стадией развития историографии. Подобный подход к написанию
исторических сочинений стал возможным с наступлением эпохи массового книгоиздатель-
ства, которая, как известно, продолжается и поныне. Соответственно, Вимс был первым,
но далеко не последним автором, сознательно отступающим от достоверности с целью
достижения популярности у читателей и собственного финансового благополучия.

Специфичность представлений историков рубежа XVIII – XIX вв. об исторической
достоверности и допустимых методах работы может быть проиллюстрирована примером
с творчеством таких известных авторов как В. Гордон и Д. Рэмсей (1749—1815). Оба
они в конце 1780-х гг. издали в Англии большие обзоры американской истории, с упором
на события последних десятилетий18. Публикации принесли им общеевропейскую извест-
ность, они долгое время оставались ведущими авторитетами в данной сфере. И только
в конце XIX в. было неопровержимо доказано, что и Гордон, и Рэмсей фактически списали
тексты своих историй с «Annual Register» – вигского журнала, на страницах которого различ-
ные авторы, прежде всего Э. Берк, «по горячим следам» отслеживали события на североаме-
риканском континенте. Вместе с тем, предъявлять уважаемым авторам обвинение в плагиате
было бы неверно. Представления о первичных и вторичных источниках, правилах цитиро-
вания и тому подобных вещах в конце XVIII в. были совершенно иными, нежели сегодня.
Однако тот же Рэмсей все-таки достоин порицания – ведь он не просто переписывал чужой
текст, он при этом еще и утверждал, что построил свою работу на глубоком изучении пере-
писки президента Вашингтона с конгрессом.

Еще один вариант компромисса между достоверным отображением событий прошлого
и частными интересами мы можем обнаружить у известного американского историка XIX
в. Дж. Спаркса (1789—1866), который приобрел известность, прежде всего, как публикатор
исторических документов. Историки и раньше любили включать в свои книги тексты под-
линных документов, в XVIII в. такие включения часто преобладали над авторским наполне-
нием, но именно Дж. Спаркс превратил публикацию исторических документов в дело всей
своей жизни. В 1820 – 1850-х гг. он издал десятки томов бумаг отцов-основателей США –
Вашингтона, Гамильтона, Франклина и др.19 Вроде бы, здесь уже не может возникать ника-
ких вопросов о достоверности – личные бумаги являются такими, какие они есть, публика-
тор не может сделать их более или менее достоверными. Однако, думая так, мы опять пере-
носим наши современные представления о должном на реальность XIX в. Спаркс относился
к героям своих публикаций с большим пиететом, и не мог допустить, чтобы какой-то доку-
мент выставил их в невыгодном свете. Поэтому он исключал из подборок «плохие» доку-
менты, и даже, что повергает современных историков в настоящий шок, исправлял отдель-
ные фразы и формулировки в письмах и дневниках. В итоге читатель оказывался обманутым,
причем гораздо более «основательно», чем в результате мифотворчества П. Вимса. Если
последний представлял в своих книгах авторское видение прошлого, и читатель мог само-
стоятельно решить, доверять ему или нет, Спаркс претендовал на документальный уровень
достоверности, а в действительности его не обеспечивал.

18 Ramsay D. The history of the American revolution. 2 Vols. Philadelphia, 1789; Gordon W. The history of the rise, progress,
and establishment, of the independence of the United States of America. 3 Vols. New-York, 1789.

19 См. напр: Sparks J. The life of George Washington. Auburn [N. Y.], 1851.
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Следующие поколения историков, работавших в рамках научной методологии, пере-
вели публикацию источников на качественно иной уровень, хотя и по сей день между специ-
алистами ведутся жаркие дискуссии относительно того, какие источники достойны издания,
какие нет, нужно ли вносить в текст коррективы, необходимые для понимания архаичных
текстов современными читателями, насколько подробно следует характеризовать в печатном
издании внешние признаки источников и т. п.

В XX в. дискуссии об исторической достоверности велись в США, в частности,
вокруг проблемы «презентизма», связи между историческим знанием и современной соци-
ально-политической практикой. Историки-прогрессисты в 1930-е гг. и историки-ревизиони-
сты в 1960 – 1970-е гг. продвигали тезис о значимости сведений о прошлом лишь в связи с их
актуальностью. Такая позиция в очередной раз отодвигала достоверность на второй план,
подчиняла ее иным критериям. К примеру, сторонники активной борьбы расовых и этниче-
ских меньшинств за свои права просто не могли не найти в прошлом ранних проявлений
«исторической субъектности» своих героев. Факты, на которые раньше не обращали внима-
ния – объявлялись существенными и важными, свидетельства, не укладывающиеся в схему –
обходились и замалчивались.

Пример с презентизмом, постмодернистские толкования проблемы достоверности,
показывают, что об окончательном ее решении не приходится помышлять и в эпоху широ-
кого распространения научной методологии. Даже максимально нацеленному на соблюде-
ние принципа научной достоверности историку не удастся этой достоверности обеспечить,
в силу множества факторов, значительную часть которых он не в состоянии контролировать.
Именно поэтому через несколько десятилетий после публикации наше отношение к истори-
ческим трудам начинает меняться, мы четче видим их достоинства и недостатки, понимаем,
что мешало автору эти недостатки преодолеть. Мы приобретаем способность взглянуть
на данный текст отстраненно, способность, которой у нас нет, и не может быть по отноше-
нию к самим себе.

Следующим вопросом, важным для понимания методологической эволюции амери-
канской историографии, является то, как на протяжении времени менялись подходы исто-
риков к формулированию целей и задач своих исследований . Представления о смысле
изучения прошлого менялись вслед за изменениями обстоятельств жизни людей. Так, напри-
мер, труды первых английских исследователей колонизации С. Америки Т. Хэриота, Р.
Хаклюта, В. Вуда создавались, в значительной степени, как пропагандистские памфлеты,
призванные стимулировать процесс заселения и освоения новых колоний. Родоначальники
американской историографии Дж. Смит, Э. Уинслоу, В. Брэдфорд и Дж. Уинтроп были
активными участниками ранней колонизации и крупными политическими фигурами, они
писали историю как отчет о своих славных делах, которые не должны быть забыты следу-
ющими поколениями. Историки второй половины XVII – XVIII вв. также занимались про-
славлением отдельных колоний, религий и политических деятелей. Считается, что вплоть
до книги У. Дугласса «Исторический и политический обзор Британских поселений в С. Аме-
рике» (1752)20 никто из американских историков не выходил на «общеамериканскую» пер-
спективу – все ограничивались характеристикой своего обособленного региона.

Только с конца XVIII в. в трудах отдельных американских авторов обнаруживается
интерес к т. н. «социальной» истории, то есть исследованию прошлого различных обще-
ственных слоев и групп, не обязательно принадлежавших к политической элите и «неви-
димых» для историков-традиционалистов, рассматривающих историю как череду героев
и великих свершений. Пионером здесь считается И. Белнап, посвятивший подобным сюже-

20 Douglass W. A summary, historical and political, of the first planting, progressive improvements, and present state of the
British settlements in North-America. 2 Vols. Boston, 1752.
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там целый том своей трехтомной «Истории Нью-Гэмпшира» (1780 – 1790-е гг.). Век спустя
социальная история привлекла внимание Дж. Макмастера (1852—1932) (автора восьмитом-
ной «Истории американского народа», 1883—1913)21, а затем, на протяжении XX в. набирала
популярность с каждым десятилетием. Сегодня процесс переключения внимания американ-
ских историков с «героев» на простых людей, с элиты на нижние социальные этажи, можно
считать дошедшим до своего логического предела. Следуя принципу маятника, вроде бы
стоит ожидать начала обратного движения, однако нельзя упускать из виду объективные
основания произошедшей эволюции интересов исследователей. В современном американ-
ском обществе у «простых людей» и неэлитарных социальных групп имеется гораздо боль-
ший потенциал воздействия на обстоятельства собственной жизни, нежели у американ-
цев XVII или XVIII веков. Политики гораздо сильнее зависят от «общественного мнения»,
«событием» считается совсем не то, что считалось им во времена Войны за независимость.
Вряд ли кто-то из современных историков США станет излагать историю войны в Ираке
в виде биографий прославленных генералов и великих битв с армией Саддама Хусейна.
А большая часть актуальных сюжетов американской историографии вообще не имеет парал-
лелей в историографии прошлых веков. Экология или женское движение не могли заинте-
ресовать даже внимательного к неполитической сфере И. Белнапа, просто потому, что он
понятия не имел о подобных социальных проблемах.

Но не только внешние обстоятельства диктуют историку выбор темы исследования,
определяют то, в чем он видит смысл своих занятий. Огромное значение имеют и психологи-
ческие особенности личности автора. Можно предположить, что во все времена существо-
вало несколько базовых мотивов, подвигающих человека на историческое творчество. Во-
первых, это простое любопытство, стремление узнать прошлое своей семьи, города, страны.
Во-вторых, это свойство человеческого разума осмыслять разнородные явления, приводить
их в логичную и внутренне непротиворечивую форму. В-третьих, это стремление к дей-
ствию, к исправлению и совершенствованию окружающего мира. Эти три мотива – знать,
понимать и использовать знания о прошлом – можно обнаружить в творчестве всех амери-
канских и неамериканских историков, однако соотношение их менялось у авторов разных
эпох и периодов. Например, в XVIII – XIX вв. фигура историка-антиквара, собирателя древ-
ностей была наиболее заметна и характерна. Затем в период расцвета научной, позитивист-
ской историографии историк представал, прежде всего, как теоретик, создатель всеобъясня-
ющих синтетических схем. Далее, от историков-прогрессистов до «левых ревизионистов»
получил широкое распространение тип социально-активного исследователя, нацеленного
на решение насущных общественных проблем. Все эти изменения свидетельствуют, прежде
всего, не о том, что общественные процессы влекли за собой изменение человеческой психо-
логии, а скорее о том, что историческая профессия в разные времена привлекала людей раз-
ных психологических типов. Впрочем, сегодня среди историков можно обнаружить немало
и «антикваров», и «теоретиков», и «прагматиков», не говоря уже о том, что в чистом виде
эти типы встречаются не так уж и часто.

Неоднократно упоминаемое нами деление американской историографии на «донауч-
ную» и «научную» достаточно условно, однако требует разъяснения того, как в США про-
исходили формирование и эволюция истории как научной дисциплины.

Американские историки XVIII в., в творчестве которых можно обнаружить следы т. н.
«критического подхода» (Т. Принс, В. Стит, Т. Хатчинсон), были прекрасно знакомы с совре-
менной европейской исторической литературой и явно многое оттуда заимствовали в плане
методологии. Начиная с середины XIX в. огромное влияние на американских историков
стала оказывать немецкая школа во главе с Л. фон Ранке. Практически все американцы,

21 McMaster J. B. A history of the people of the United States from the Revolution to the Civil War. New York, 1914.
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получившие образование в немецких университетах, становились ярыми приверженцами
строгих методов работы с источниками, видели основной смысл занятий историка в том,
чтобы «показать, как все происходило на самом деле» (выражение Ранке).

Однако вплоть до 1870-х гг. исторические исследования оставались в США делом
одиночек-непрофессионалов. Истории как университетской дисциплины не существовало.
Существенное влияние на возрождение интереса к национальному прошлому оказал столет-
ний юбилей независимости США в 1876 г. В 1880 г. в американских университетах насчиты-
валось всего 11 профессоров истории, но в последующее десятилетие произошел настоящий
прорыв, историческая наука укрепилась и обрела организационные основы. В 1884 г. была
создана Американская историческая ассоциация, которая по сей день остается главной про-
фессиональной организацией историков США. Начали издаваться исторические журналы,
в том числе «Американское историческое обозрение» (с 1886 г.) В нескольких университетах
были введены научные семинары, как особая, опять же заимствованная из Германии, форма
подготовки специалистов-историков. В обществе и университетской среде широко обсуж-
дались перспективы распространения естественнонаучных методов на социально-гумани-
тарное знание. Позитивизм О. Конта и Г. Спенсера, цивилизационный подход Г. Бокля стали
оказывать существенное воздействие на интерпретации американской истории.

На этой стадии среди все умножающегося числа историков-профессионалов преоб-
ладал методологический оптимизм, уверенность в неумолимом прогрессивном развитии
общества и познаваемости исторического прошлого. Из представителей первого поколения
«научных» историков разве что Генри Адамс в поздних работах отказался от оптимистиче-
ского взгляда на мир и подверг жесткой критике наступление «машинной цивилизации».

В начале XX в. американскими историками стали предприниматься коллективные
исследования, самым известным из которых считается серия «Американская нация» под
редакцией А. Харта. С 1904 по 1908 гг. было опубликовано 27 томов, каждый из которых был
написан историком-профессионалом, специалистом по своей теме. Стремление разобраться
в прошлом общими усилиями имело для историографии много важных последствий – науч-
ный уровень рассмотрения практически всех исторических сюжетов значительно возрос,
написание многотомных историй США одним автором стало быстро выходить из моды, так
как соответствовать академическим стандартам при таком подходе теперь было практиче-
ски невозможно.

1910 – 1920-е гг. можно считать временем расцвета истории как университетской дис-
циплины в США. Однако уже с 1930-х гг. появились первые признаки кризиса, монополии
историков в изучении прошлого был брошен вызов.

В 1930 – 1940-е гг. в нескольких американских университетах были организованы про-
граммы «Американских исследований» (American Studies), с целью объединить достижения
различных дисциплин – истории, лингвистики, социологии, экономики, психологии в деле
изучения американской цивилизации. Сторонники нового подхода констатировали, что ста-
дия становления и роста отдельных дисциплин близка к завершению, для движения впе-
ред необходимо отходить от методологической замкнутости в пользу междисциплинарного
синтеза. Как ни странно, но продвижению новой парадигмы чрезвычайно способствовала
внешнеполитическая ситуация конца 1940 – 1950-х гг. В этот период из государственного
бюджета на создание позитивного образа Америки за рубежом стали выделяться немалые
суммы, а чиновникам госдепартамента и конгрессменам показалось, что именно American
Studies как обобщающая, синтетическая дисциплина лучше всего подходит на роль научно-
организационной основы пропагандистских усилий.

Однако не только политические обстоятельства способствовали кризису исторической
методологии. При всех серьезных позитивных изменениях в организационной структуре
и исследовательских подходах, историческая наука к середине XX в. по-прежнему опиралась
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на анализ и описание как базовые методы изучения и репрезентации исторических фактов.
Параллельно же развивающиеся социальные дисциплины, типа социологии или экономики,
подошли в своей методологии гораздо ближе к «точным» наукам, и вовсю оперировали поня-
тием «доказательство» там, где историки ограничивались «иллюстрациями» или «аргумен-
тами» в пользу тех или иных неоднозначных (и «произвольных») выводов. Многим ученым
стало казаться, что дело тут не в специфике истории как научной дисциплины, а в отстало-
сти методологии, используемой историками. Наиболее очевидным вариантом решения этой
проблемы была сочтена интеграция современных, прежде всего количественных, методов
социальных наук в исторические исследования.

Результатом распространения в научном сообществе подобных идей стал заметный
крен американской исторической науки в 1960 – 1970-е гг. в сторону «клиометрики» и исто-
рической социологии. Как раз в это время появилась возможность использовать для расче-
тов ЭВМ и это, вроде бы, открывало совершенно новые горизонты. Но при всех несомнен-
ных достижениях клиометрики и количественного анализа исторических явлений, следует
признать, что качественного прорыва в знаниях о прошлом они не принесли. Точно также,
интеграционный мотив, движущий сторонниками American Studies, дал не только положи-
тельные плоды, но и немало способствовал противоположной тенденции – распаду, дезинте-
грации единого образа прошлого, который когда-то присутствовал в трудах классиков амери-
канской исторической литературы, но стал стремительно из нее исчезать по мере внедрения
междисциплинарности и количественной методологии.

Впрочем, в рамках American Studies «количественные» подходы никогда не были доми-
нирующими. Здесь преобладало стремление представить американскую историю как исто-
рию культуры, в широком понимании этого слова, как единый процесс с взаимозависи-
мостью самых разных сфер, таких как политика и кинематограф, экономика и экология,
урбанизация и литературное творчество. Главная методологическая идея заключалась в том,
что надо искать связи между явлениями, которые никогда не привлекли бы внимание пред-
ставителя узкой традиционной дисциплины. Этот посыл оказался довольно мощным и заста-
вил историков пересмотреть многие представления, хотя, будучи доведенным до логиче-
ского завершения, он требовал признания факта, что все зависит от всего, и поэтому придти
к каким-то определенным выводам о причинах исторических событий не представляется
возможным.

Более продуктивным методологическим направлением последних десятилетий, ока-
зывающим серьезное воздействие на историографию следует признать культурную антро-
пологию. Не претендуя на всеобщность в духе American Studies, представители этой дис-
циплины, такие как К. Гирц (1926—2006), призывали изучать социум как совокупность
субкультур, создающих особые «системы смыслов», которые исследователь должен рас-
шифровать и представить читателю (согласно Гирцу, в форме т. н. «плотного описания»)22.
Антропологи, в основном, занимались исследованием современных субкультур, историки
начали использовать этот подход для изучения прошлого. Много общего можно обнару-
жить между идеями культурных антропологов и историками французской «школы Анна-
лов», которые еще в середине XX в. начали изучать «ментальности» людей европейского
Средневековья.

Нетрудно заметить, что большая часть методологических новаций в американской
историографии имела европейское происхождение. Несмотря на внушительное развитие
институциональной и финансовой базы исторической науки США в XX в., из ее недр
не вышло заметного числа оригинальных методологических разработок. Это лишний раз
подтверждает известное представление об американцах как жестких прагматиках, не склон-

22 См.: Geertz C. The interpretation of cultures. New York, 1973.
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ных заниматься абстрактным теоретизированием, но быстро и эффективно заимствующих
перспективные идеи.

Пожалуй, нигде в мире исторические исследования не ведутся так интенсивно, как
в современных США. Достигнутый уровень знаний о национальном прошлом, и прошлом
отдельных институтов и социальных групп, вызывает восхищение и «белую» зависть. Разра-
ботанность ключевых сюжетов американской истории является настолько детальной, а поле
интерпретаций настолько широким, что неподготовленному читателю разобраться в них
довольно сложно. Для облегчения этой задачи мы попытаемся дать обзор наиболее значи-
мых для американской историографии тем, показать как менялась их трактовка историками
в разные эпохи.
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Глава 3. Интерпретация ключевых проблем

 
 

Американская революция и Война за независимость
 

События, положившие начало существованию США как независимого государства,
всегда находились в центре внимания американских историков. Каждое поколение подхо-
дило к революционной эпохе по-разному, формулировало свой набор вопросов и соответ-
ствующих им интерпретаций. Некоторые проблемы приобретали фундаментальный харак-
тер, и занимали историков на протяжении многих десятилетий, некоторые довольно быстро
разрешались и утрачивали актуальность.

Пожалуй, самый заметный интерес у первых поколений историков американской рево-
люции вызывал вопрос о том, как мог произойти разрыв между колониями и метропо-
лией, которые всего за несколько десятилетий до революционных событий сосуществовали
вполне мирно и даже не помышляли о ссоре. Все авторы конца XVIII – первой половины XIX
вв., за исключением историков «лоялистского» лагеря (таких как Т. Хатчинсон), приходили
к выводу, что причины ссоры следует искать в «тиранической» политике Лондона, именно
английские политики, стремясь подчинить себе свободолюбивых американцев, спровоци-
ровали конфликт и просто не оставили колонистам иного выбора кроме провозглашения
независимости. Поколение историков-романтиков, в лице Дж. Бэнкрофта, подтвердило эту
трактовку, и дополнило ее провиденциальным смыслом – американцы не только сражались
с тиранической Англией, но и решали универсальную общечеловеческую задачу расшире-
ния зоны свободы, воплощали в себе неумолимые силы прогресса цивилизации.

Первая существенная корректировка ответа на «главный вопрос» американской рево-
люции произошла в конце XIX в., как считается, из-за изменения обстановки в мире и внутри
американского общества. Англия и Соединенные Штаты все больше сближались на почве
антигерманских настроений, а в самих США произошло много событий, которые заста-
вили усомниться в однозначно-позитивных оценках национального прошлого. Историки так
называемой «имперской школы» (Г. Осгуд, Дж. Бир, Ч. Эндрюс)23 предложили взглянуть
на события второй половины XVIII в. с позиции Великобритании, рассмотреть американ-
скую войну за независимость как одно из проявлений кризиса Британской империи, при-
ведшего в конце концов к ее упадку. Получалось, что причиной американской революции
были объективные, системные явления, колонии рано или поздно должны были отделиться
от метрополии и стать независимыми государствами, а «тирания» и «любовь к свободе» тут
совершенно не причем. Окончательно, как казалось, миф о великих и благородных отцах-
основателях США развеяли историки-прогрессисты, причислившие их к протокапиталисти-
ческой элите, движимой жаждой личного обогащения.

Из своеобразной «историографической ямы» отцов-основателей после окончания вто-
рой мировой войны извлекли представители «школы консенсуса», для которых либера-
лизм американских лидеров XVIII века был важен в качестве исторического ориентира для
выстраивания стратегии противостояния «мировому коммунизму». При всех своих частно-
собственнических инстинктах, Вашингтон, Гамильтон и Мэдисон были искренне преданы
«делу свободы», и это, по мнению Д. Бурстина, Э. Моргана или Л. Харца,24 являлось самым

23 Osgood H. L. The American colonies in the seventeenth century. New York, London, 1904; Beer G. L. British colonial policy,
1754—1765. New York, 1907; Andrews C. M. The colonial period of American history. New Haven, London, 1934.

24 Boorstin D. J. The Americans, the colonial experience. New York, 1958; Morgan E. S. The birth of the Republic, 1763—89.
Chicago, 1956; Hartz L. The liberal tradition in America. New York, 1955.
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существенным. Следующее поколение историков консенсусного направления, таких как Б.
Бейлин, Г. Вуд и Дж. Покок,25 продолжило поиски позитива в действиях ранних американ-
ских лидеров, и выдвинуло концепцию «республиканского синтеза», согласно которой глав-
ная республиканская ценность «самопожертвования во имя общего блага» была осознана
и сформулирована именно в ходе конфликта с Англией, а затем доминировала в представ-
лениях американской элиты до середины XIX в. Продвигая подобную идеологию, амери-
канцы действительно олицетворяли собой силы прогресса, т. к. движение к республика-
низму и демократии было отличительной чертой развития политической культуры Запада
в этот период.

Надо сказать, что данная формулировка стала одной из последних попыток ответа
на вопрос о «правых и виноватых» в ссоре колоний с метрополией. Разве что т. н. «психо-
историки» в 1980 – 1990-е гг. предлагали иную интерпретацию, основанную на приложе-
нии идей Фрейда к международным отношениям. Они обнаруживали у обитателей колоний
проявление эдипова комплекса по отношению к Георгу III, воспринимаемому в качестве
«отца», и Англии, воспринимаемой в качестве «матери»26. В целом, вопрос о причинах
Войны за независимость перестал приковывать к себе первоочередное внимание, в связи
со смещением интереса к другому сюжету – проблеме внутренней сущности американской
революции – была ли она только войной за независимость, или сопровождалась серьез-
ными социальными сдвигами внутри страны.

Одним из первых этим вопросом задался в 1909 г. историк-прогрессист К. Беккер, кото-
рый ответил на него знаменитой фразой: «американцы сражались не только за управление
страной (home rule), но и за то, кто будет ею управлять (who should rule at home).27 В даль-
нейшем, практически все историки-прогрессисты так или иначе обосновывали тезис о соци-
альном характере революции (один из них, Дж. Джеймсон, так и назвал свою книгу 1926 г.:
«Американская революция, рассмотренная как социальное движение»28).

В 1950-е гг. сторонники школы консенсуса, отстаивая свое понимание американской
истории как относительно бесконфликтной, опровергли доводы прогрессистов. Они доказы-
вали, что в колониальной Америке было достаточно демократии и социальной справедливо-
сти. Если что-то и заставляло обитателей колоний браться за оружие, так только посягатель-
ства Лондона на американское благополучие, предпринимаемые после 1763 г. Все к чему
стремились американцы во время революции – это к независимости и восстановлению «ста-
рых добрых порядков», что превращало ее в революцию консервативную, а не радикальную.

«Бурные 1960-е» привели к очередному повороту в американской историографии.
«Неопрогрессисты», «ревизионисты» и «новые левые» историки (С. Линд, Дж. Лемиш
и др.29) не просто вернулись к прогрессистскому пониманию революции как противостоя-
нию «верхов» и «низов», они сопоставили события конца XVIII в. с современными, допол-
нив исторический дискурс такими актуальными понятиями как «класс», «раса» и «гендер».
Обнаружилось, что по всем этим направлениям лидерам рабочих, чернокожих, женщин
и даже сексуальных меньшинств есть чему поучиться у предшественников – они еще
в период борьбы с Англией пытались воспользоваться ситуацией и отстаивать свои права.

25 Bailyn B. The ideological origins of the American Revolution. Cambridge, 1967; Wood G. S. The creation of the American
Republic, 1776—1787. Chapel Hill, 1969; Pocock J. G. A. The Machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic
republican tradition. Princeton, N. J., 1975.

26 См., например: Jordan W. D. Familial politics: Thomas Paine and the killing of the king, 1776 // Journal of American History.
1973. Vol. 60, No 2. P. 294—308.

27 «Becker C. L. The history of political parties in the province of New York, 1760—1776. Madison, Wis., 1909. P. 22.
28 Jameson J. F. The American revolution considered as a social movement. Princeton, 1926.
29 Lemisch J. Jack Tar in the streets: merchant seamen in the politics of revolutionary America // William and Mary Quarterly.

1968. Vol. 25, No 3. P. 371—407; Lynd S. Intellectual origins of American radicalism. New York, 1968.
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Если в первом вопросе («кто виноват в конфликте колоний и метрополии») послед-
нее слово в историографии пока остается за либеральной историографией, в ответе на вто-
рой («сопровождалась ли революция социальными конфликтами») оспаривать огромный
массив аргументов, собранных ревизионистами сегодня практически невозможно. Более
того, в последние десятилетия место этого вопроса как наиболее актуального занял другой:
в какой мере события революционных лет повлияли на судьбу многочисленных и раз-
нородных социальных групп – городских ремесленников, фермеров, черных рабов,
индейцев, женщин, религиозных диссидентов, лоялистов и т. д. Американским истори-
кам уже не интересны общественные классы, они не верят в возможность узнать чаяния,
к примеру, купцов, не разбив их предварительно по роду занятий, этнической принадлеж-
ности, срокам жизни в США и т. п. Революция перестает рассматриваться в плане ее гло-
бальных последствий, влияния на судьбы страны и мира, исследователи обсуждают такие
темы как психология чернокожих рабов, сражающихся на стороне короля Георга III за свою
свободу, или социальное происхождение лоялистов (выясняется, что большая их часть при-
надлежала к среднему и низшему классу, а не к колониальной элите, как считалось ранее).
Однако бесконечное и никем не координируемое умножение исследовательских перспек-
тив уже неоднократно вызывало критические реплики специалистов – пока совершенно
не понятно, на какой основе можно будет собрать результаты многочисленных разрознен-
ных изысканий в некую синтетическую схему, представить читателям американскую рево-
люцию как сложное, но вместе с тем единое историческое явление.

Еще одним вопросом, связанным с американской революцией, но выходящим за ее
пределы, является проблема оценки сущности федеральной конституции 1787 г. Пер-
выми ее критиками стали историки антифедералисты рубежа XVIII – XIX вв., однако затем
целое столетие в историографии доминировали позитивные и даже панегирические оценки.
Кульминацией подобного отношения можно считать книгу Дж. Фиске «Критический период
американской истории», вышедшую в 1888 г.30 Согласно Фиске, США были просто спасены
в результате разработки и принятия конституции. Если бы не она, кризис 1780-х гг. мог при-
вести к дезинтеграции страны и коллапсу государственности.

Для историков-прогрессистов конституция стала одним из важнейших объектов кри-
тики. А. Шлезингер-ст. уподобил ее принятие контрреволюционному «термидорианскому
перевороту», приведшему к власти финансовую олигархию31. Ч. Бирд уличил инициаторов
и разработчиков конституции в стремлении к личному обогащению и игнорировании инте-
ресов простого народа. Для Бирда куда более привлекательной выглядела первая амери-
канская конституция, Статьи Конфедерации, действовавшая с 1781 г. и отражавшая чаяния
широких масс (прежде всего, в силу обеспечения более комфортных условий жизни не кре-
диторам, а должникам, мелким, а не крупным собственникам). Аргументация в пользу Ста-
тей конфедерации стала одной из основных тем творчества историка-прогрессиста М. Джен-
сена32.

Практически во всем не согласные с прогрессистами, историки консенсусного направ-
ления подвергли сомнению и их интерпретацию конституции. Такие авторы, как Роберт Э.
Браун доказывали, что в ходе ратификации конституции широкие слои американского обще-
ства имели возможность высказаться, и отдали свои голоса за новое федеративное устрой-
ство33. Г. Вуд в книге 1969 г. «Создание американской республики» попытался обосновать

30 Fiske J. The critical period of American history. Boston and New York, 1888.
31 Schlesinger A. M. The colonial merchants and the American revolution, 1763—1776. New York, 1918.
32 Jensen M. The founding of a nation: a history of the American Revolution, 1763—1776. New York, 1968.
33 Brown R. E. Charles Beard and the Constitution, a critical analysis of «An economic interpretation of the Constitution».

Princeton, 1956.
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тезис о том, что авторы конституции 1787 г. действовали не из корыстных интересов, а как
раз наоборот, рассчитывали, что сильная центральная власть поможет взять эти интересы
под общественный контроль34.

Историки-ревизионисты снова начали конституцию критиковать, но никаких особенно
оригинальных аргументов при этом не выдвинули, оставаясь в рамках прогрессистского дис-
курса.

 
Проблемы межрасовых отношений

 
Дискуссии о взаимоотношениях черной и белой рас, белых и индейцев, также можно

отнести к числу наиболее важных сюжетов американской историографии. Как могло слу-
читься, что именно в США, где со времен обретения независимости свобода всегда при-
знавалась высшей ценностью, сформировалась развитая система рабовладения, лик-
видированная позже, чем в любой другой стране Запада? Американские историки уже
более века пытаются найти ответ на этот вопрос, и каждое продвижение вперед в его разре-
шении открывает перед исследователями серию новых проблем и противоречий.

Первые анти– и прорабовладельческие концепции были сформулированы в США
перед Гражданской войной. Одна из них, вышедшая из недр аболиционистского движе-
ния, провозглашала рабство абсолютным злом, рабовладельцев – аморальными, скверными
людьми, однако, что любопытно, многие аболиционисты были одновременно и откровен-
ными расистами, и не желали жить в одной стране с чернокожими после их гипотетического
освобождения. В связи с этим разрабатывались различные варианты избавления от осво-
божденных рабов, в том числе вариант переселения афроамериканцев обратно на истори-
ческую родину. В ответ на критику аболиционистов, южные плантаторы разработали свою
интерпретацию рабовладения в США, в которой отрицательные оценки были заменены
на положительные, а рабство объявлялось позитивным социальным феноменом, единствен-
ной разумной альтернативой бесчеловечному капитализму, с его «каменными джунглями»
городов, нищим, доведенным до отчаяния и поэтому воинственным пролетариатом.

Победа Севера в Гражданской войне, вроде бы, показала «историческую правоту»
аболиционистов, но довольно быстро выяснилось, что проблема взаимоотношений черных
и белых американцев вовсе не разрешилась с отменой рабства, а лишь вступила в свою
новую фазу. Соответственно, и вопросу о происхождении и сущности системы рабовладе-
ния в США не суждено было уйти в прошлое.

Первым из историков-профессионалов к теме рабства обратился У. Филлипс, опуб-
ликовавший в 1918 г. книгу «Рабство американских негров»35. Считается, что на его
взгляды огромное влияние оказала волна романтизации довоенного Юга, которая прокати-
лась по США в начале XX в. Поколение ветеранов войны ушло, взаимное ожесточение сме-
нилось осознанием национальной общности, и американский Юг часто стали представлять
как жертву алчных северных капиталистов, использовавших антирабовладельческие настро-
ения простых северян для расширения сферы своего экономического господства. Филлипс
доказывал в своей книге, что черная раса в силу естественных причин стоит ниже белой, что
чернокожие рабы не страдали от своего приниженного статуса, так как в большинстве были
грубыми, инфантильными созданиями, способными лишь на выполнение грубой физиче-
ской работы. Система рабства сохранялась в США так долго лишь в силу благородных
патерналистских усилий белых хозяев, которые поддерживали мир и социальную гармонию
на юге, часто в ущерб собственным экономическим интересам. Филлипс был уверен, что

34 Wood G. S. Op. cit. P. 606.
35 Phillips U. B. American negro slavery. New York, London, 1918.
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южное рабовладение было экономически неэффективно, неприбыльно и поэтому обречено
на естественное умирание. Гражданская война и ее жертвы были совершенно напрасными.

Книга Филлипса представляла собой обстоятельное исследование различных аспектов
жизни довоенного южного общества, и на несколько десятилетий заняла в историографии
доминирующее место. Опровержения базового тезиса Филлипса о естественном неравен-
стве рас появлялись в трудах различных историков, в основном чернокожих, но академиче-
ское сообщество не принимало их всерьез. Историков-прогрессистов такое положение дел,
в целом, вполне устраивало, т. к. им импонировала идея Филлипса об экономических при-
чинах Гражданской войны, об использовании антирабовладельческих настроений элитой
Севера в качестве прикрытия своих корыстных замыслов в отношении Юга.

Новые глубокие исследования и интерпретации проблемы рабства стали появляться
лишь после Второй мировой войны. Расизм из доминирующего представления стал стре-
мительно превращаться в маргинальную и повсеместно осуждаемую концепцию (по край-
ней мере, в интеллектуально-университетской среде). Наиболее заметную роль в этом про-
цессе сыграли такие исследователи как К. Стамп, С. Элкинс, Дж. Франклин36. Но, отвергнув
расизм, историки оказывались в сложном положении: им предстояло объяснить, откуда же
взялись неравенство и рабство, если они не были предопределены самой природой. В ста-
тьях и монографиях стали появляться различные версии. Э. Морган заметил, что вплоть
до конца XVII в. черные и белые работники трудились на южных плантациях рука об руку,
и никто не делал особых различий по цвету кожи (хотя белые, в отличие от черных, работали
по контракту и по истечении его срока обретали полную свободу). По мнению Моргана,
южная элита приняла решение полностью перейти на использование рабского труда черно-
кожих лишь после череды серьезных социальных конфликтов, таких как восстание Бэкона
1676 г., которые были спровоцированы освобожденными контрактниками, не знающими,
что и как им делать со своей свободой. Пока бывшие контрактники бунтовали, черные рабы
продолжали работать, и тем самым показали (на свою голову), что их использование в каче-
стве рабочей силы является более эффективным и безопасным37.

Другие историки усматривали момент перехода к расизму в иных событиях, от рево-
люции до аболиционистского движения. Согласно последней интерпретации, классический
южный расизм, представления о черных как низшей категории людей, сформировались
лишь в ответ на аболиционистскую пропаганду. До возникновения движения за отмену раб-
ства (сначала в Европе, затем в США) у обитателей южных плантаций просто не было повода
всерьез задуматься о статусе своих рабов и причинах существующего положения дел.

Так или иначе, в послевоенной американской историографии закрепилось представле-
ние о расе как социальном конструкте, идеологическом штампе, никак не связанном с био-
логическими особенностями людей с разным цветом кожи, а лишь отражающим историче-
ское понимание их взаимного статуса и социальных ролей.

Однако конструктивистский тезис не давал прямого ответа на вопрос, почему же
эта искусственная система рабства и расового неравноправия была настолько стабильна
и потребовала кровопролитнейшей войны для своей ликвидации?

Большинство историков в 1950—1960-е гг. были уверены в том, что система держа-
лась лишь на страхе и силовом доминировании класса белых плантаторов. С. Элкинс даже
сравнивал южные плантации с нацистскими концлагерями периода Второй мировой войны.
Затем было высказано несколько новых толкований, из которых наиболее интересными

36 Stampp K. M. The peculiar institution: slavery in the ante-bellum South. New York, 1956; Elkins S. M. Slavery: a problem
in American institutional and intellectual life. Chicago, 1959; Franklin J. H. From slavery to freedom: a history of American
Negroes. New York, 1956.

37 Morgan E. S. American slavery, American freedom: the ordeal of colonial Virginia. New York, 1975.
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представляются два: идея патернализма (в его ином понимании, нежели у Филлипса), и идея
«демократии для белых».

Идею патернализма отстаивал в своих трудах историк-марксист Ю. Дженовезе. Оттал-
киваясь в своем анализе от тезиса о классовой борьбе, он пришел к выводу, что отношения
между антагонистическими классами пролетариата и буржуазии на Севере, и рабов и план-
таторов на Юге развивались по-разному. Главное отличие – рабы являлись частной собствен-
ностью плантаторов, из-за чего последние не могли относиться к ним так жестоко и бесче-
ловечно, как владельцы северных фабрик к рабочим. Плантаторам нужно было беречь своих
рабов, не высокая мораль, а экономический интерес заставлял их быть относительно гуман-
ными. В результате возникала система патернализма, в которой рабы не были совершенно
бесправными, но обладали рядом негласных привилегий. Эти привилегии рабами чрезвы-
чайно ценились и позволяли им видеть в системе некую справедливость, что весьма способ-
ствовало сохранению стабильности38.

Еще одно объяснение того, почему система была стабильной, опирается на представ-
ление о «расовом союзе» плантаторов и белых фермеров, к которому, возможно, присо-
единялись даже самые низы белого населения Юга. Насколько можно судить по сохранив-
шимся источникам, в довоенный период многими белыми южанами разделялась идея о том,
что именно рабы обеспечивали своим трудом общественное благосостояние, стабильность
и демократию в южных штатах. Они удерживали южное общество от классовых конфлик-
тов, ведь даже самый бедный белый фермер, сравнивая свое положение с положением чер-
нокожего раба, мог придти к выводу, что его дела не так уж и плохи.

В последние годы одной из самых модных историографических тем стало выяснение
того, насколько тесно взаимодействовали друг с другом черные рабы и простые южане, дей-
ствительно ли классовые барьеры, разделяющие белых обитателей Юга, были слабее расо-
вых предрассудков, и способен ли тезис о «демократии для белых» объяснить длительное
и стабильное существование в США плантационного рабства.

Следует заметить, что здесь, как и во многих других случаях, переход историков
на микроуровень, изучение отдельных эпизодов и регионов, привело к полной разноголо-
сице и невозможности дать однозначный ответ на поставленный вопрос. Ситуация меня-
лась от района к району, где-то чернокожие были почти полностью интегрированы в жизнь
белых общин и даже, оставаясь рабами, могли приобрести определенное влияние на белых
(например, в случаях со «смешанными» приходами, когда черный проповедник обслуживал
и белую, и черную паству), а где-то действительно существовал «расовый союз» белых вер-
хов и низов.

Одновременно с вопросом о рабстве, американским историкам второй половины XX
века необходимо было ответить на другой, тесно связанный с ним вопрос: почему только
через 100 лет после ликвидации рабовладения черное население Америки смогло
решительно и эффективно выступить в защиту своих гражданских прав?

Вплоть до середины XX в., в рамках доминирующих расистских представлений, мало
кого удивляло то, что на Юге существует сегрегация, чернокожие ограничены в правах,
обладают низким социальным статусом. На что большее могли рассчитывать бывшие рабы,
чей интеллект и гражданские добродетели абсолютно атрофировались за столетия жалкого
существования? К тому же, целенаправленная сегрегация, разделение рас, многим казались
традиционным и единственно верным решением проблемы межрасовых отношений.

Эпоха борьбы за гражданские права, начавшаяся в середине ХХ в., породила тысячи
памфлетов, статей и книг, в которых обосновывалась совершенная «дееспособность» чер-
нокожих, демонстрировались их достижения в сферах культуры, науки и политики. Но,

38 Genovese E. D. Roll, Jordan, roll: the world the slaves made. New York, 1974.
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пожалуй, самым значимым историческим исследованием этого сюжета стали труды К. Ван
Вудварда, специалиста по послевоенному Югу. Важнейший вывод Вудварда – политика
сегрегации и соответствующие общественные представления сформировалась на Юге лишь
через несколько десятилетий после Гражданской войны, разделение рас не существовало
в США исконно, следовательно сегрегация это не данность, а уродливое социальное явле-
ние, которое должно быть уничтожено39.

Согласно еще одному устойчивому историографическому представлению, которое раз-
делялось большинством историков первой половины XX в., освобожденным рабам был дан
шанс показать себя, продемонстрировать, на что они способны, в ходе т. н. «радикальной
реконструкции Юга» сразу же после Гражданской войны, когда армии Севера оккупиро-
вали южные штаты и обеспечили избрание негритянских представителей в органы власти.
Результат этого «эксперимента» был признан совершенно неудачным, чернокожим не уда-
лось решить ни одной из актуальных общественно-политических и экономических задач,
и лишь т. н. «правительства искупителей», состоящие из белых политиков, смогли испра-
вить ситуацию.

Данную историографическую концепцию тщательному разбору и испепеляющей кри-
тике подверг самый известный чернокожий историк второй половины XX в., Дж. Фран-
клин. Он показал, что никакой реальной власти у черных политиков в период Реконструкции
не было, но даже то немногое, что им все-таки удалось сделать, имело важное историческое
значение. Белые расисты вернулись во власть и организовали сегрегацию не потому, что
чернокожие политики были плохи и неэффективны, а в силу традиций расового доминиро-
вания. Сегрегация держалась на силе и запугивании, все аргументы ее сторонников были
выдумкой и совершенно неудивительно, что в конце концов искусственное разделение рас
было ликвидировано40.

В современной историографии вопрос о происхождении сегрегации считается, в прин-
ципе, решенным, исследователи (особенно в рамках популярного направления «Афроамери-
канских исследований») сосредотачивают свое внимание на роли, сыгранной чернокожими
американцами в различные важные моменты истории.

Еще одна актуальная историографическая проблема, связанная с расовыми отноше-
ниями – проблема взаимоотношений белых и «коренных» американцев (индейцами их
теперь называть не принято, так же как чернокожих – неграми). Вплоть до последних деся-
тилетий XX в. дискуссии историков на эту тему обычно сводились к решению вопроса о том,
можно или нельзя оправдать жестокое обращение белых американцев с индейцами. Если
для пуританского историка К. Мазера индейцы были «бичом божьим», наказанием за грехи
колонистов, ниспосланным свыше, и он рассматривал их подавление и истребление как
нечто само собой разумеющееся, то уже «рационалист» Р. Биверли признавал, что до при-
хода белых поселенцев жизнь коренных обитателей Америки была более спокойной и бла-
гополучной, и в нарушении этой гармонии есть определенная вина англичан.

Можно проследить связь между приведением воинственных индейских племен
к покорности и смягчением тона историков. Поверженный враг со временем начинает про-
буждать в человеческой душе жалость и сострадание. В конце XIX в., когда от индейцев в их
первоначальном виде мало что осталось, и в демографическом, и в культурном, и в военном
смыслах, в США развернулось движение в защиту коренных американцев, представители
которого резко критиковали силовую политику властей. Эмоциональный, хотя и основан-
ный на малодостоверных свидетельствах обзор «исторических преступлений», совершен-
ных американским правительством в отношении индейцев, представила в 1881 г. Хелен

39 Woodward C. V. The strange career of Jim Crow. New York, 1955.
40 Franklin J. H. Reconstruction: after the Civil War. Chicago, 1961.
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Джексон, которая даже не пожалела личных средств, чтобы разослать по экземпляру своей
книги «Век бесчестья» каждому члену конгресса США41.

Можно сказать, что защитники индейцев оказали героям своих публикаций медве-
жью услугу. Правительство прореагировало на «проиндейские» тенденции в общественном
мнении Законом Дауэса (1887), который в чем-то можно сравнить с столыпинской рефор-
мой, предпринятой в России в начале XX в. И Дауэс, и Столыпин стремились реформиро-
вать традиционные социальные структуры – один индейские племена, другой крестьянские
общины, оба хотели сделать жизнь своих соотечественников лучше, но результаты и в том,
и в другом случае оказались негативными. Индейцев попытались сделать обычными аме-
риканскими гражданами, разделить резервации на отдельные участки, находящиеся в соб-
ственности у владельцев, способствовать их культурной ассимиляции. В результате, приба-
вилось работы у американских антропологов, во главе с Л. Морганом, которые обнаружили,
что предмет их исследований исчезает на глазах, и уже следующее поколение может судить
об американских индейцах лишь по книгам и воспоминаниям.

41 Jackson H. H. A century of dishonor. New York, 1881.
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