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Введение 
Актуальность темы диссертационного исследования 

В современном глобальном и мультикультурном мире исследование 

идентичности сохраняет свою значимость, поскольку национальным сообще-

ствам свойственна активизация коллективной памяти для определения соб-

ственного места в исторической системе координат. При этом в условиях 

нарастания этноконфессиональных и межнациональных конфликтов особую 

значимость приобретает исследование исторической памяти в ее соотноше-

нии с региональной идентичностью и национально-гражданской принадлеж-

ностью. 

Изучение проблематики исторической памяти о Юге США актуализиру-

ется в силу того, что специфика южной культурной идентичности сохраняет-

ся до сих пор. Флаги Конфедерации в южных городах найти гораздо проще 

государственного флага США1, существует немало организаций (например, 

«Новая Южная Лига»), члены которых апеллируют к «подлинному пути раз-

вития США», реализованному, по их мнению, на довоенном Юге, «южная 

тема» не увядает в массовой американской культуре2, ежегодно проводятся 

фестивали исторической реконструкции сражений Гражданской войны, а в 

Кентукки проходит конкурс красоты «Мисс Конфедерация».  

Тем не менее, за последние два года в США было демонтировано по 

меньшей мере 60 памятников, посвященных Гражданской войне.3 В стране 

                                                
1 После массового убийства темнокожих, произошедшего 17 июня 2015 г. в городе 
Чарлстон, штат Южная Каролина, крупнейшая в мире сеть универмагов “Walmart” решила 
изъять из продажи всю продукцию с изображением символики Конфедерации, т.к. совер-
шивший преступление националист Дилан Руф выкладывал в социальных сетях фотогра-
фии с флагом КША // Walmart, Amazon, Sears, eBay to stop selling Confederate flag mer-
chandise [Электронный ресурс] // CNN. 2015. June 24. URL: 
http://edition.cnn.com/2015/06/22/politics/confederate-flag-walmart-south-carolina/ (дата об-
ращения: 19.02.2016). 
2 Об этом см., например: Прокопенков Г. Ю. Образ «южанина» в современном американ-
ском юмористическом дискурсе // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Между-
народные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2015. №6 (149).  С. 
137-145. 
3 Аветисян А., Москалев С. Во многих южных штатах начали демонтировать символы 
Конфедерации [Электронный ресурс] // Голос Америки. 2017. 23 мая. URL: 
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происходит попытка переосмысления своего исторического прошлого, ин-

грерированного в американскую повседневную практику. 4 В условиях со-

временного социально-политического кризиса в США, связанного с избрани-

ем президента Д. Трампа, речь идет не просто о южной идентичности, а об 

использовании исторической памяти как маркера идеологической идентич-

ности и представлений о перспективах развития современной Америки.5  

Хотя характер интереса к довоенному Югу, существовавший в период, 

который рассматривается в данной работе, отличается от современного, но 

как тогда, так и сейчас образ «Старого Юга» важен, прежде всего, для нацио-

налистически настроенных белых американцев (причем, не только на Юге), 

реагирующих на актуальные для них проблемы посредством обращения к ис-

торическому прошлому. В первую очередь, это  проблемы, связанные с меж-

расовыми отношениями, с борьбой афроамериканцев за свои права и имми-

грацией в США. Не случайно периоды особого интереса к Югу совпадают с 

теми моментами, когда расовый вопрос играл существенную роль в повестке 

дня американского общества. Конфигурация этих проблем и их содержатель-

ное наполнение меняется в соответствии с внутренними и внешними вызова-

ми конкретного исторического периода: от системы сегрегации на рубеже 

XIX-XX вв. до тенденций, связанных с глобализацией и растворением ло-

кальных идентичностей в формирующейся общемировой.  

                                                                                                                                                       
https://www.golos-ameriki.ru/a/symbols-of-confederacy-dismantled/3867564.html  (дата обра-
щения: 10.06.2017).  
4 Подробнее о современном состоянии памятников и парков, посвященных Гражданской 
войне, см.: Алентьева Т.В. Память о гражданской войне в США (1861-1865) в монументах 
и меомриалах американской столицы // США. Канада. Экономика – политика – культура. 
№7. М., 2015. С. 90-105; Алентьева Т.В., Колупаева В.В. Память о гражданской войне. 
Национальные исторические парки США // Американистика: актуальные подходы и со-
временные исследования: межвуз. сб. науч. трудов. – Вып. 4. – Курск, 2012. С. 287-300. 
5 Appelbaum Y. Take the Statues Down [Электронный ресурс] // The Atlantic. 2017. Aug. 13. 
URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/take-the-statues-down/536727/ (дата 
обращения: 18.08.2017); Dyson M.E. Charlottesville and the Bigotocracy [Электронный ре-
сурс] // The New York Times. 2017. Aug. 12. URL: 
https://www.nytimes.com/2017/08/12/opinion/charlottesville-and-the-
bigotocracy.html?em_pos=small&emc=edit_ty_20170814&nl=opinion-
today&nl_art=2&nlid=64467121&ref=headline&te=1 (дата обращения: 18.08.2017). 
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Изучение проблемы формирования исторической памяти американцев о 

«Старом Юге» и ее влияния на процессы конструирования региональной и 

национальной идентичностей в конце XIX – начале XX вв. позволило, с од-

ной стороны, определить механику конструирования различного уровня Я-

концепций в США, а с другой, расширить объяснительную схему причин, за-

труднявших интеграцию в американскую нацию темнокожих американцев 

как политических членов сообщества. Эти процессы обретают особое звуча-

ние, когда американская культура демонстрирует стремление к переосмыс-

лению региональной и национальной истории с учетом вызовов мультикуль-

турализма и полиэтничности.  

Степень изученности темы 

Историографический обзор состоит из двух частей, что определяется 

особенностями развития национальных историографических школ и направ-

лений. Внутренняя  структура этих частей обусловлена исследовательскими 

задачами и объектно-предметным полем диссертации.   

Отечественная историография характеризуется разницей в методоло-

гических подходах к изучению истории США в советский и постсоветский 

период. Советская историография отличалась характерным для марксистской 

парадигмы экономическим детерминизмом, через призму которого рассмат-

ривался конфликт Севера и Юга. Институт рабовладения признавался эконо-

мически нерентабельным способом эксплуатации темнокожего население. 

При этом развитие индустриального сектора на Севере в ходе промышленной 

революции вписывалось в формационный подход, объясняющий неизбеж-

ность гибели южной аграрной плантационной экономики под натиском капи-

тализма. Кроме того, в советской историографии практически не учитыва-

лись различия образа жизни двух регионов, а основное острие критики было 

направлено против южного расизма и северной эксплуатации рабочего клас-

са. В свою очередь, для постсоветской историографии характерно значитель-

но большее методологическое разнообразие. Тем не менее, при изучении до-
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военного Юга исследователи уделяют основное внимание экономической и 

политической истории.  

Отечественная историография по истории Юга рассмотрена в соответ-

ствии с проблемно-хронологическим принципом.    

Первый историографический блок включает обобщающие работы по 

истории США избранного периода. 

В публикациях отечественного американиста  Н.Н. Болховитинова6 ис-

следовался процесс становления плантационных хозяйств на Юге США, 

упразднение рабства и принятие закона о гомстедах, что, по мнению истори-

ка, определило пути развития капитализма в Соединенных Штатах.  

В.В. Согрин в своих трудах уделил особое внимание анализу идейно-

политических традиций.7 При этом конфликт Севера и Юга рассматривался 

автором как столкновение двух общественно-политических систем, форми-

рование которых во многом было определено идеологами Юга Джоном Кэ-

лхуном и Джоржом Фицхью. Кроме того, работы В.В. Согрина представляют 

несомненный интерес для изучения политических процессов в США, по-

скольку они позволяют выявить роль политических институтов и социальных 

групп в эскалации конфликта между рабовладельческим Югом и свободным 

Севером.  

В своей монографии «Мифы и реальности американской истории»8 В.В.  

Согрин наглядно демонстрирует, как в рамках различных американских ис-

ториографических школ и направлений (от прогрессистов до новой социаль-

ной истории) переосмысливался конфликт Севера и Юга и его значение для 

последующего развития Соединённых Штатов. Представив развернутый ана-

лиз исследовательских подходов к изучаемой проблематике, Согрин прихо-

дит к выводу, что Гражданская война была закономерным следствием ста-

новления капитализма в США. В более поздней монографии исследователь 

                                                
6 Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980.  
7 Согрин В.В. Политическая история США. XVII-XX вв. М., 2001; он же. Идеология в 
американской истории: от отцов-основателей до конца XX в. М., 1995.  
8 Он же. Мифы и реальности американской истории. М., 1986. 



 8 

обосновывет тезис о том, что элита Севера руководствовалась исключитель-

но экономическими соображениями в процессе эмансипации темнокожего 

населения.9 

Второй историографический блок объединяет работы, посвященные 

довоенному периоду истории США с акцентом на формирование националь-

ной и региональной идентичности.  

Изучение различных аспектов политической истории периода, предше-

ствовавшего Гражданской войне,10 исключительно важно при исследовании 

формировавшейся южной национально-гражданской идентичности, которая 

усиливала сецессионистские настроения при обсуждении и принятии ком-

промиссных соглашений.  

Проблемы становления капитализма в США в корреляции с территори-

альным расширением на Запад, обострявшим идейный и идентификацион-

ный конфликт между Севером и Югом, рассматриваются в монографиях К.В. 

Миньяр-Белоручева11, в то время как В.В. Прилуцкий вписывает деятель-

ность южан в радикальные движения довоенного периода12. В свою очередь 

Е.А. Пазенко13 исследует южный сецессионизм в контексте американской 

консервативной традиции, в рамках которой идеологи довоенного Юга аргу-

ментировали необходимость сохранения института рабовладения. Автор вы-

являет особенности южной культурной идентичности в ее связи с социально-

экономическим укладом региона, что позволяет проследить динамику Я-

                                                
9 Он же. Исторический опыт США. М., 2010. 
10 Исаев С.А. Миссурийский компромисс, 1819-1821 // Американский ежегодник, 2005. М., 
2006. С. 72-89; Миньяр-Белоручев К.В. Рабство на новых территориях: проблема террито-
риального урегулирования в США по итогам войны с Мексикой (1848-1850 гг.) // Вестник 
Государственного Южно-Уральского Университета. Серия: социально-гуманитарные 
науки. № 30 (247). 2011; Морозова Е.В. Джон Квинси Адамс и его президентство в про-
грессистской и консенсусной историографии США // Всеобщая история. Современные 
исследования. Вып. 12. Брянск, 2003. С. 176-184. 
11 Миньяр-Белоручев К.В. На пути к американской империи: США во второй половине 30-
х – 40-е годы XIX века. М., 2015.  
12 Прилуцкий В.В. «Свобода, равные права и демократия»: Протестные движения в США в 
1820-1850-е гг. Брянск, 2005.  
13 Пазенко Е.А. Общественно-политическая мысль на Юге США в 30-50-е гг. ХIX в. // 
Дисс. канд. истор. наук. — Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии 
народов ДВ, Дальневосточное отделение РАН, 1999. 
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концепции южан в условиях общественной трансформации Юга после Граж-

данской войны. 

Особый вклад в изучение предвоенной эпохи в США внесла Т.В. Ален-

тьева.14 В своих работах она рассматривает влияние общественного мнения 

на эволюцию конфликта между Севером и Югом, акцентируя внимание на 

процессе формирования двух социокультурных моделей внутри США. Соци-

окультурные особенности, обусловившие расхождения между южанами и се-

верянами в понимании путей развития двух регионов, находятся в центре 

внимания и И.М. Супоницкой. В монографии «Антиномия Юга: Свобода и 

Рабство» она выделяет в качестве характерной черты развития Юга его двой-

ственность, соединение «южного» и «американского» в его эволюции,  при 

том что по мере приближения к Гражданской войне именно региональная 

идентичность выходила на первый план. 15  

И.И. Курилла в своей работе «Заокеанские партнеры: Америка и Россия 

в 1830-1850-е годы»16 обращается к проблеме конструирования националь-

ной Я-концепции США через сравнение с европейским «Другим» вообще и 

русским «Другим» в частности. Учитывая стремление южан вписать процесс 

сецессии в контекст освободительных движений в Европе 1848-1849 гг., вы-

воды историка представляют особое значение для изучения заявленной про-

блематики. В свою очередь публикации М.М. Сиротинской о восприятии в 

Соединенных Штатах европейских революций середины XIX в. нацелены на 

осмысление американцами собственного революционного прошлого в транс-

атлантическом контексте.17 Кроме того, отечественному американисту при-

                                                
14 Алентьева Т.В. Общественное мнение в США в период назревания Гражданской войны 
(1828-1861). Курск, 2006. Она же. Роль общественного мнения в канун Гражданской вой-
ны в США (1850-1861 гг.). Курск, 2008. Она же. Надвигающийся кризис Союза и борьба 
мнений в США в 1859-1861 гг. – Курск, 2004;	  Она же. США накануне Гражданской вой-
ны: время и люди. Курск, 2003.  
15 Супоницкая И.М. Антиномия американского Юга: Свобода и рабство. М. 1998. 
16 Курилла И.И. Заокеанские партнеры: Америка и Россия в 1830-1850-е годы. Волгоград, 
2005.  
17 Сиротинская М.М. Американские исследователи о европейских революциях середины 
XIX в. в трансатлантическом контексте // Электронный научно-образовательный журнал 
«История». 2014. Вып. 7 (30). URL: www.history.jes.su/issue.2014.4.11.7-30 (дата обраще-
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надлежит работа, посвященная гендерному аспекту протестного движения в 

США18, понимание которого необходимо при анализе социальной иерархии 

Юга, роли женщин в формировании региональной и национальной идентич-

ности. 

Изучению «южного мифа» как важной составляющей идентичности 

Юга, а также последующего процесса формирования исторической памяти о 

нем, посвящены исследования отечественных филологов19. Особый интерес в 

рамках заявленной темы представляет докторская диссертация И.В. Морозо-

вой «Дискурс Старого Юга в "романе домашнего очага": творческое насле-

дие писательниц США первой половины XIX века»20. Работа затрагивает 

гендерный аспект литературы Юга до Гражданской войны. При этом автор 

указывает на то, что результатом общественно-политической полемики ста-

новится формирование дискурса Старого Юга, а важную роль в этом процес-

се играли женщины. Выявляя особенности «южного мифа» как культурного 

феномена, И.В. Морозова отмечает важность становления идей южной циви-

лизации как оплота фундаментальных ценностей и принципов, заложенных 

отцами-основателями.  

Третий историографический блок объединяет исследования отече-

ственных историков, изучавших период Гражданской войны и Реконструк-

ции. 

                                                                                                                                                       
ния: 25.03.2016); она же. «Принцип национальности» в контексте европейских революций 
середины XIX в.: дискурс «Молодой Америки» // Американский ежегодник 2014. М., 
2014. С. 157-178; она же. Американская революция в контексте европейских революций 
середины XIX века: историческая реконструкция «Молодой Америки // Люди и тексты. 
Исторический альманах. 2012. М., 2013. С. 295-343. URL: 
http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/03/0e48733da1f0bd4f7e9712df4fdddec3b2ec1477.pd
f (дата обращения: 25.03.2016). 
18 Сиротинская М.М. Женское движение в США, 1840–1850-е гг. (по материалам амери-
канских периодических изданий) // Мифы и реалии американской истории в периодике 
XVIII–XX вв. Коллективный труд в трех томах / Отв. ред. В.А. Коленеко. Т.1. М.: ИВИ 
РАН, 2008. С. 137–188. 
19 Кадомцева С.Ю. История верного слуги в контексте американского южного мифа на 
материале романа А. Тейта "Отцы". Вестник ТГГПУ. 2011. № 2 (24). С. 162-165. 
20 Морозова И.В. Дискурс Старого Юга в "романе домашнего очага": творческое наследие 
писательниц США первой половины XIX века //  Дисс. канд. филол. наук. СПб., 2006. 
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В связи со 100-летием Гражданской войны в США в начале 1960-х гг. в 

СССР наблюдался всплеск интереса к данной проблематике. Тогда были 

написаны работы таких историков-американистов как А.В. Ефимов21, Р.Ф. 

Иванов22, А.И. Блинов23, М.Н. Захарова24. Уделявших особое внимание во-

просам классовой борьбы и особенностям конфликта производительных сил 

и производственных отношений. Кроме того, необходимо учитывать и более 

поздние работы указанных авторов, несмотря на незначительные изменения в 

их методологических позициях.  

Особый вклад в изучение Гражданской войны внес советский историк 

Р.Ф. Иванов, последняя монография которого посвящена непосредственно 

Конфедеративным Штатам Америки.25 По мнению автора, именно южный 

«патриотизм», базирующийся на идеологии расизма, сыграл принципиаль-

ную роль в развязывании Гражданской войны. 

Еще один известный историк-американист Г.П. Куропятник26 исследо-

вал экономические особенности развития США в середине XIX в. Две моно-

графии автора посвящены непосредственно анализу Гражданской войны. Бо-

лее ранняя из них27 увязывает конфликт Севера и Юга с Американской рево-

люцией конца XVIII в.: если последняя «открыла эру подъема буржуазии», то 

Гражданская война сделала возможным дальнейший прогресс рабочего дви-

                                                
21 Ефимов А.В. Народный подъем и общественное мнение США в критический период 
Гражданской войны. // К 100-летию Гражданской войны в США. М., 1961. С. 110-129; он 
же. США: пути развития капитализма. М., 1969.  
22 Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и гражданская война в США. М., 1964; он же. Граждан-
ская война в США. М., 1960; Иванов Р.Ф., Лисневский Э.В. Ку-клукс-клан. М., 1981. 
23 Блинов А.И. Период революционной диктатуры радикальных республиканцев во время 
Реконструкции США (1866-1868). Красноярск, 1960; Блинов А.И. Период революционной 
диктатуры радикальных республиканцев во время Реконструкции США (1866-1868). 
Красноярск, 1960.  
24 Захарова М.Н. Народное движение в США против рабства. М., 1965; Захарова М.Н. Из 
истории борьбы американского народа за национальную независимость // Вопросы исто-
рии, 1954, № 4. С. 50-59. 
25 Иванов Р.Ф. Конфедеративные Штаты Америки. М.:, 2002.	  
26 Куропятник Г.П. Фермерское движение в США. От грейнджеров к Народной партии, 
1867 – 1869. М., 1971; Куропятник Г. П. Земельный вопрос в США в середине XIX века. 
Американский ежегодник, 1995. М., 1996. С. 48-69. 
27 Куропятник Г.П. Вторая американская революция. М., 1961. 
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жения в Соединенных Штатах28. Последняя монография Куропятника29 наце-

лена на выявление глубинных причин экономического и политического ха-

рактера, приведших к междоусобной войне в США. Среди таковых автором 

отмечен вопрос о распределении государственного земельного фонда и свя-

занные с ним территориальные споры за западные земли между Севером и 

Югом. При этом роль института рабства в секционном конфликте исследова-

телем ставится под сомнение: Куропятник усматривает в нем не стремление 

эмансипировать темнокожее население, а попытку Севера провести аграрную 

реформу и утвердить свое господство над Югом. 

В свою очередь в работе отечественного историка-американиста Б.М. 

Шпотова рассматриваются вопросы асинхронной капитализации Соединен-

ных Штатов в условиях промышленной революции.30 Юг выделен автором 

как особый социоэкономический регион: плантационные хозяйства, а также 

активное использование труда рабов способствовали, по мнению автора, пре-

вращению Юга в сырьевую «колонию» и созданию специфических типов 

промышленности, отличных от производственного сектора на Севере. 

Отечественная американистика уделяла особое внимание изучению про-

блем межрасовых отношений и положения афроамериканского населения в 

США. В работах отечественного этнолога Э.Л. Нитобурга31 рассматриваются 

вопросы о роли темнокожих американцев в процессе нациестроительства, 

формирования и изменения культуры афроамериканского населения и его 

интеграции в американское общество.  

Также следует отметить два сборника, вышедшие по итогам междуна-

родных конференций: «Авраам Линкольн: Уроки истории и современность», 

                                                
28 Там же. С. 252. 
29 Куропятник Г.П. Гражданская война в Северной Америке (1861-1865). М., 2009. 
30 Шпотов Б.М. Промышленный переворот в США: в 2-х ч. М.: Институт всеобщей исто-
рии АН СССР, 1990.  
31Нитобург Э.Л. Африканцы в странах Америки. Негритянский компонент в формирова-
нии наций западного полушария. М., 1987; он же. Негры США, XVII - начало ХХ в. М., 
1979; он же. Церковь афроамериканцев XVIII-XX вв. М., 1995. 
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опубликованный в РГГУ под редакцией В.И. Журавлевой32, а также «Россия 

и Гражданская война в США», изданный в ВолГУ под редакцией И.И. Ку-

риллы как отдельный выпуск Americana33. Авторы, вошедших в сборники 

публикаций, предпринимают попытку интерпретации и переосмысление 

наследия Линкольна в социально-политическом и культурном контекстах и 

вписывают историю Гражданской войны в США в международные отноше-

ния вообще и российско-американские в частности. 

Подводя итог обзора отечественной историографии, следует отметить, 

что в советской и российской американистике отсутствуют специальные ра-

боты по истории Юга рубежа XIX-XX вв. с акцентом на изучении историче-

ской памяти и южной региональной идентичности, что подчеркивает новизну 

данного диссертационного исследования. 

Американская историография по изучаемой теме гораздо более репре-

зентативна. Причем современные работы по заявленной проблематике, напи-

санные после 1980-х гг., отличаются полиметодологизмом, а, значит, с тру-

дом поддаются четкой систематизации. Поэтому представляется целесооб-

разным рассмотреть научную литературу, посвященную вопросам историче-

ской памяти Юга, региональной и национальной идентичности в соответ-

ствии с проблемно-хронолическим принципом, а обощающие работы в соот-

ветствии с делением на общепринятые историографические школы. Соответ-

ственно работы американских исследователей можно разбить на несколько 

блоков. 

Первый историографический блок включает обобщающие работы по 

истории США избранного периода, изучение которых позволяет не только 

проследить эволюцию исследовательских подходов к изучению Юга в рам-

ках различных школ и направлений, но и определить место региона в контек-

сте общеамериканского развития. 
                                                
32 Авраам Линкольн: Уроки истории и современность. Материалы по итогам международ-
ной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Авраама Линкольна. Под 
общ.ред. Е.И. Пивовара. Науч. ред. и сост. В.И. Журавлева. М., 2010. 
33 Americana. Вып. 13. Россия и Гражданская война в  США : материалы конф. (Волгоград, 
20–21 окт. 2011 г.). Под ред. И.И. Курилла. Волгоград, 2012. 
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Первым крупным направлением в американской историографии являет-

ся прогрессистская школа, возникшая в период 1890-х - 1920-х гг. Предста-

вители данной школы, в частности Ч. Бирд34, предприняли попытку создать 

метаисторию США с целью объяснить исторический путь страны, который 

выражался в борьбе двух принципов построения государства – демократиче-

ского и аристократического. При этом особое внимание уделялось Граждан-

ской войне, которая раскола страну на две части, и повлиявшей на развитие 

проблемы рабовладения как экономически нерентабельной системе управле-

ния, обреченной на крах. Тем не менее, институт рабовладения, по мнению 

прогрессистов, после окончания Гражданской Войны и Реконструкции не 

оказал значительного влияния на Юг. В своей оценке конфликта Севера и 

Юга и его влияния на последующее развитие США, Бирд охарактеризовал 

Гражданскую войну как Вторую североамериканскую революцию.  

В свою очередь В.Л. Паррингтон в работе «Основные течения амери-

канской мысли»35 осмысливал историю США через конфликт «джефферсо-

новского» и «гамильтоновского» путей развития, истоки которых находят 

свое отражение в традициях Ж.-Ж. Руссо и Дж. Локка соответственно. Ана-

лизируя историю Юга, Паррингтон приходит к двум наиболее важным в 

рамках исследуемой темы заключениям. Во-первых, литература Юга выра-

жает уникальность развития южного общества, придерживающегося «га-

мильтоновской» традиции. Во-вторых, полемика, разворачивающаяся вокруг 

проблемы рабовладения в США, рассматривается исследователем, прежде 

всего, как борьба идеологическая, в то время как иные представители про-

грессистской школы акцентировали внимание на столкновении экономиче-

ских интересов Севера и Юга. Однако именно идеологический аспект, по 

мнению Паррингтона, имел принципиальное значение в формировании рес-

публиканской партии. Она, по мнению  Паррингтона, следовала как раз 

«джефферсоновской» традиции и выступала в защиту прав человека против 
                                                
34 Beard С. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. New York, 
1913; Idem. The Rise of American Civilization. New York, 1933, Vol. 1-2.  
35 Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. Т. 2. М., 1962.  
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примата права собственности, которым, оправдывалось рабство. Позднее, 

прогрессистская традиция была расширена в работах и  К. Ван Вудворда36 и 

других последователей Бирда, которые делали больший акцент на историю 

Реконструкции в формировании современного облика Соединенных Штатов. 

Наряду с прогрессистской формируется консервативная школа амери-

канской историографии, представители которой уделяли основное внимание 

как довоенной, так и послевоенной истории Юга. Что касается характеристи-

ки рабства, то консервативная школа представляла его как институт необхо-

димый, в первую очередь, для самих рабов, частично повторяя тезисы  рабо-

владельцев о том, что  «негры нуждались в защите и твердой руке, чтобы ими 

управлять», а само рабство при этом было неприбыльным для плантаторов, 

как писал классик консервативной историографии и один из первых крупных 

историков Юга У. Б. Филипс37. Он сравнивал положение рабов в южных 

штатах и рабов в колониальных странах того периода, указывая при этом на 

существенно более выгодное положение первых. Филипс предложил форму-

лу «процветание, пропорциональность и кооперация» (propriety, proportion, 

and cooperation) в отношении способа ведения хозяйства на Юге38.  Работы 

Филипса находятся под сильным влиянием расистской историографии. Так, в 

отношении темнокожих рабов он использует термин «ниггеры», а также при-

писывает им целый ряд негативных качеств, связанных с этнической принад-

лежностью: лень, воровство, умственная отсталость39.  

Внутри консервативного направления возникает так называемая 

«Школа Даннинга» под руководством профессора Колумбийского универси-

тета У. Даннинга. В рамках этой школы,  специализировавшейся на истории 

Реконструкции в США, были созданы монографии, посвященные изучению 

послевоенного периода в различных штатах, входивших в Конфедерацию40. 

                                                
36 Woodward Vann C. The Burden of Southern History. Baton Rouge. New York, 1960. 
37 Phillips U.  American Negro Slavery. New York, 1918. P. 31. 
38 Ibid. P. 118. 
39 Ibid. P. 142-146. 
40 For example: Garner J.W. Reconstruction in Mississippi. Columbia, 1901; Hamilton J.G. 
Reconstruction in North Carolina. Columbia, 1914. 
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Самой известной публикацией этой школы стала опубликованная в 1929 году 

монография Клода Бауэрса41, где он описывает влияние Реконструкции на 

последующее развитие американской истории. Баэурс утверждал, что это не 

был период освобождения афроамериканцев, как считалось традиционно. По 

мнению автора, темнокожие были лишь «пешками, в руках настоящих севе-

роамериканских дельцов, использовавших Юг для собственного обогаще-

ния»,  прикрываясь идеалами свободы и равноправия для получения прибы-

ли42.  Школа Даннинга, как и в целом консервативная школа историографии, 

переживает расцвет в период всплеска расистских настроений на Юге в годы 

просперити. В  условиях напряженных межрасовых конфликтов, 

представители данной школы приходили к переосмыслению итогов 

Реконструкции. Они утверждали, что афроамериканцы оказались не готовы к 

освобождению, а те южане, которые сотрудничали с радикальными 

республиканцами, чаще всего были замешаны в коррупции и других 

преступлениях. Фактически консервативная школа историографии 

обращалась к истории Юга, стремясь найти в ней оправдание политике се-

грегации. 

После Второй мировой войны в условиях нарастающего противостояния 

США и СССР перед американскими историками ставится задача представить 

особое видение истории, которое не противоречило бы образу Америки как 

оплота свободы и демократии. Историческая наука США нашла решение в 

трактовке событий американского прошлого посредством идей консенсуса и 

бесконфликтности - так возникла «школа консенсуса». Ведущие представи-

тели ее консервативного крыла - Д. Бурстин43 и Л. Харц44 представляли исто-

рию США как беспрерывный поиск общественного согласия в американском 

обществе, чему способствовали условия развития страны, не имевшей исто-

рического наследия подобного европейскому. Демократические ценности и 
                                                
41 Bowers С. The Tragic Era: The Revolution After Lincoln. New York, 1929. 
42 Ibid. P. 76. 
43Бурстин Д. Американцы: Национальный опыт. М., 1993; он же. Американцы: 
Демократический опыт. М., 1993 
44 Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993.  
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капитализм провозглашались «консенсусниками» основополагающими эле-

ментами развития США, а исторические процессы в  США изначально обре-

тали уникальный характер, что становилось историографическим обоснова-

нием американской исключительности.  

Однако если Харц и Бурстин говорили об изначальной уникальности 

американского пути, то историки неолиберального крыла школы консенсуса, 

и в первую очередь Р. Хофстедтер45, утверждали, что американская уникаль-

ность проявилась только в XX в., начиная с прогрессивной эры. Все историки 

данного направления сходились на том, что исторические условия развития 

США как «особого государства»,  у которого не было сложного историческо-

го наследия, позволяли действовать политике «согласованных интересов».  

Представители «школы консенсуса» уделяли особое внимание развитию 

демократических институтов, а также социальной сфере в целом, где на при-

мере каждого периода в истории Соединенных Штатов показывали, как об-

щество смогло сохранить баланс в ситуации кризиса. Следуя выбранной кон-

цепции, историки настаивали на наличии «магистральной линии» в развитии 

США, представленной капитализмом и демократическими ценностями.  

Гражданская война 1861-1865 гг. оказалась «камнем преткновения» для 

историков-консенсусников, поскольку открытый конфликт был налицо. Что-

бы осмыслить эту проблему им потребовалось позаимствовать ряд тезисов у 

представителей консервативной школы. Так, южанин предстает капитали-

стом, буквально «мучимым стыдом» за использование рабского труда. Он 

использует его, несмотря на  неэффективность, с целью поддержать социаль-

ный баланс в обществе, которое не выдержало бы единовременной отмены 

рабства. Для доказательства данного тезиса историкам пришлось интерпре-

тировать источники особым образом. Так, все заявления того же Фицхью о 

«великой консервативной реакции» и «смерти капитализма» Харц называл 

«чистой риторикой, которая была нужна только для усиления эффекта от 

                                                
45 Хофстедтер Р. Американская политическая традиция и ее создатели М., 1992. 
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собственных заявлений»46. Сецессия же объяснялась своеобразием трактовки 

общественного договора со стороны политиков того времени, а сами южане 

признавались либералами, временно существовавшими  в несколько иной си-

туации. Таким образом Гражданская война становилась конфликтом, кото-

рый можно было избежать, и который не отвечал интересам большинства 

американского общества.  

В 1960-е гг. США переживали период смут и разочарований. Это бы-

ло время борьбы гражданские права национальных меньшинств и мощного 

движения против войны во Вьетнаме, противостояния радикальных группи-

ровок афроамериканских и белых расистов, потребовавших вмешательства 

Национальной Гвардии,  массовых студенческих волнений, распространения 

молодежных контркультур. Именно тогда стало очевидно отсутствие  согла-

сия в американском обществе. Возник интерес к «истории снизу», истории 

молчаливого большинства и соответствующему глобальному переосмысле-

нию пути развития страны.  

Все это привело к усилению левых настроений в обществе и появле-

нию «новых левых историков». Они вновь обратились к проблеме южной 

специфики, что нашло свое выражение в публикации работ, посвященных 

истории Юга. Наиболее заметным  стало  ревизионистское направление ис-

ториографии, представленное, в первую очередь, Юджином Дженовезе – од-

ним из ведущих исследователей Юга во второй половине XX века. Дженове-

зе, долгое время возглавлявший Южную историческую ассоциацию (Southern 

History Association), является автором ряда монографий, посвященных изуче-

нию истории Юга, обращение к которым позволяет понять суть полемики, 

развернувшейся в американской историографии по «южной» проблематике.  

В своей первой крупной работе47 Дженовезе оспаривает утверждение 

о том, что использование рабского труда было экономически невыгодным и 

проигрывало в доходах индустриальному Северу, следовательно, объясня-

                                                
46 Харц Л. Указ. Соч.  С. 149-156. 
47 Genovese E. The Political Economy of the Slavery. Middletown, 1965. 
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лось внеэкономическими причинами. Автор показывает, что хотя рабство, 

возможно, не имело особых перспектив экономического развития, на момент 

сецессии оно как раз приносило ощутимые доходы и говорить о каком-то 

кризисе южной системы в то время не имеет смысла48. Более того, по мнению 

Дженовезе, многих проблем Юга можно было бы избежать,  если бы не было 

давления со стороны Севера49. Необходимо отметить, что Дженовезе доводит 

до абсолюта тезис, впервые высказанный либеральным историком Кеннетом 

Стэмпом50, в середине 1950-х гг. Стэмп прямо говорит о том, что «когда сто-

ронники аболиционистов рассуждают о невыгодности рабства для плантато-

ров, они используют слабейшее орудие из своего арсенала»51.  

Впрочем, если для либерала Стампа рабство было пусть и прибыль-

ной, но неэффективной системой, а потому – обреченной, то Дженовезе как 

раз сделал акцент на отсутствии причин для отмирания института рабства, 

поскольку даже будучи значительно менее прибыльным по сравнению с си-

стемой свободного труда на Севере, оно в целом удовлетворяло потребно-

стям доминирующих слоев южного общества.  В своих последующих рабо-

тах Дженовезе перенес акцент с экономической составляющей Юга на соци-

альные отношения между хозяевами и рабами, на изучение рабовладельче-

ской идеологии и философии. В последнем случае принципиальное значение 

приобретал анализ работ Д. Фицхью, которые для Дженовезе являются 

квинтэссенцией всей идеологии рабовладельцев.52 Автор указывал на невоз-

можность игнорировать патерналистскую сторону рабовладения. Это была 

система личного контроля и участия рабовладельца в жизни рабов, выстраи-

вавшаяся на доверии, а не на эксплуатации, хотя репрессивно-

принудительный характер системы рабства остается очевидным53.  

                                                
48 Ibid. P. 13-41. 
49 Ibid. P. 243. 
50 Stampp K. Peculiar Institution : Slavery in the Ante-Bellum South. New York, 1956. 
51 Ibid.  P. 383-419. 
52 Genovese E. The world the Slaveholders Made: Two Essays in Interpretation. New York,1969. 
53 Ibid. P. 46-63. 
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Ту же схему анализа южного общества Дженовезе применяет и для 

изучения жизни рабов, как второго звена в базовой южной социальной си-

стеме «хозяин-раб»54. Не опровергая тезиса об эксплуатации рабского труда,  

Дженовезе на основании мемуаров афроамериканцев убедительно доказыва-

ет, что рабы были искренне преданы семьям, в которых жили, что, несмотря 

на работорговлю, рабы чаще всего жили у одних хозяев всю жизнь, что дети 

чаще всего воспитывались в семье хозяев и т. д. Кроме того, в «Roll, Jordan, 

Roll», Дженовезе предложил и свою оригинальную трактовку системы раб-

ского труда на крупных плантациях. Он писал о «чем-то среднем между до-

машней и фабричной культурой труда»55, так как, с одной стороны, планта-

торы стремились постоянно интенсифицировать производство, а с другой 

стороны, для рабов тяжелый труд был способом понравиться хозяевам. Воз-

никавший таким образом особый ритм работы описывался Дженовезе как не-

гласный «компромисс между рабовладельцами и рабами», ставший «прави-

лом плантации». Однако данное утверждение не приводило Дженовезе к 

оправданию рабства. Он лишь стремился подчеркнуть то, что аргументы о 

сверх-напряженном характере рабского труда не соответствуют действитель-

ности, в то же время, указывая на существовавшее моральное угнетение и 

эксплуатацию рабов с  целью превращения их в максимально послушное 

орудие.  

И все-таки, в первую очередь, Дженовезе акцентирует  внимание на 

характеристике общества плантаторов, которое он видит как  квазиаристо-

кратическое (именно «квази-» так как на деле никаких титулов и привилегий 

у плантаторов не было), замкнутое и  антикапиталистическое. Главную роль 

в нем играла неофициальная аристократия, негативно относившаяся  к бур-

жуазии  Севера.  В итоге через отношения между рабами и их хозяевами на 

Юге установился уникальный, по мнению Дженовезе, общественный строй, 

далекий от капитализма, и в то же время тесно с ним связанный через систе-

                                                
54 Genovese E. Roll, Jordan, Roll: The World the Slave Made. New York, 1972 
55 Ibid. P. 86-92. 
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му торговых взаимоотношений. Принципиально значимо то, что Дженовезе 

первым из исследователей Юга провел его комплексный анализ. Он писал и о 

социально-экономической жизни Юга, и об ее идеологических характеристи-

ках, как о равноценных элементах единого целого. Так, он подчеркивал, что 

рабовладение могло быть аморальным для всего мира, но в рамках Юга оно 

постепенно стало основой всего общественного порядка, а, соответственно, и 

основой для особой южной морали.  

Подобная концепция, была, безусловно, радикальной для США, где 

доминирующую позицию в историографии занимали историки школы кон-

сенсуса. Но именно это обеспечило всплеск интереса к изучению американ-

ского Юга. Историки полемизировали с Дженовезе, опровергали его концеп-

цию и пытались предложить свой взгляд на проблему, впоследствии все 

дальше уходя от обсуждения предложенных Дженовезе концепций.  

Критику работ Дженовезе можно разделить на две большие группы. С 

позиции «новой экономической истории» Дженовезе критиковали клиомет-

ристы Р. Фогель и С. Энгерман56 в своей совместной работе, вызвавшей не 

менее бурную реакцию исторического сообщества по обе стороны Атланти-

ки57. Клиометристы, использовавшие количественный метод анализа, указы-

вали на то, что с точки зрения организации работы, рабы на Юге действи-

тельно могли жить лучше, чем рабочие на Севере в тот же период. Авторы 

пришли к  такому выводу на основании учетных книг плантаций, показывая, 

что общая протяженность рабочего дня на Юге была ниже чем на Севере, за-

траты на содержания рабов для плантаторов были существенно выше, чем 

средний доход свободного рабочего, а телесные наказания применялись 

лишь в случаях серьезных проступков со стороны рабов. Книга вызвала бур-

ную полемику в обществе. Авторов обвиняли в том, что они апологеты рабо-

                                                
56 Fogel R.,  Engerman S. L. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. Vol 
1-2. Boston, 1974. 
57 О развитии школы клиометристики подробнее см.: Болохвитинов Н. Н. Клиометристы и 
рабство в США // Новая и Новейшая история. 1976. №3. С. 169-175; Ломова С. А. Сорок 
лет американской клиометрики // Компьютер и экономическая история. Барнаул, 1997. № 
5. С. 3-20. 
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владения, хотя в работе четко разделена моральная и экономическая сторона 

рабства. Более того, показывая выгодность системы рабского труда, Фогель и 

Энгерман опровергали тезис, введенный  историками консервативной школы  

(У. Филипсом) о внеэкономических причинах существования рабства, под-

держанный с марксистских позиций Дженовезе, который, несмотря на прин-

ципиальные различия в подходах с консерваторами, крайне высоко ценил ра-

боты Филипса и участвовал в их переиздании. 

 С другой стороны труды Дженовезе критиковали «новые социальные 

историки», такие как  Джеймс Оукс58. Он указывал на стремление Дженовезе 

нивелировать «мир рабовладельцев» и писал о том, что надо рассматривать 

не историю рабов, не отношения между рабами и хозяевами, не историю бе-

лых, не владевших рабами, и, тем более, не историю «Старого Юга»,  а исто-

рию всего многообразия, которое отличало социальную структуру Юга59. 

Оукс указывал, что концепция Дженовезе, например, не работает в отноше-

нии крупных плантаций, где было более 15-20 рабов, поскольку в таком слу-

чае хозяин уже меньше контактировал с каждым из рабов. А это, согласно 

Дженовезе, являлось одной из основ южного общества. Более того, по мне-

нию Оукса, и внутри той части плантаторов, которая «работала» на концеп-

цию Дженовезе, все равно не было полного внутреннего единства. Эти люди 

придерживались разных политических взглядов и у них было разное видение 

общественного устройства. Сами плантации Оукс считает капиталистиче-

ским хозяйством, существующим по законам рынка, которые по иронии 

судьбы тем больше втягивали южан в капиталистические отношения, чем 

больше те стремились от них дистанцироваться60. В свою очередь, вовлечен-

ность рабовладельцев в подобные отношениях, подчеркивал Оукс, есть пря-

мое отрицание концепции рабовладельческого патернализма, являющейся 

краеугольным камнем всего довоенного Юга, с точки зрения Дженовезе. 

                                                
58 Oakes J. The Ruling Race: A History of American Slaveholders. New York, 1998. 
59 Ibid. P. 20-21. 
60 Ibid. P. 94. 
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К ревизионистским работам следует также отнести «Народную исто-

рию США» Говарда Зинна.61 Автор считал социальные конфликты различной 

природы, переходящие в классовые столкновения, двигателем исторического 

процесса но, в отличие от историков-марксистов, не был сторонником фор-

мационного подхода. Генезис Гражданской войны Зинн видит в движении 

против ренты 1840-х гг., когда США окончательно разделились на бедных и 

богатых, вследствие чего в американском обществе сформировались произ-

водящий и непроизводящий классы. Послевоенный период характеризуется 

как террор со стороны государства, которое в условиях капитализации стре-

мится централизовать власть над разобщенным народом Соединенных Шта-

тов – американцы вступают в XX в., будучи разделенными по гендерному и 

расовому признакам. 

В свою очередь, социальные историки стремились объяснить измене-

ния, произошедшие  в межрасовых отношениях. Самый известный предста-

витель данного течения Эрик Фонер говорил о том, что Реконструкция 1865-

1877 гг. на самом деле не была завершена. Поставленные задачи остались не-

выполненными, и, следовательно, необходима была Вторая Реконструкция с 

целью добиться полного равноправия для афроамериканцев62.  Такой рекон-

струкцией он считал события 60-х гг. XX века, закончившиеся признанием 

полного равноправия афроамериканцев. Фонер, и его последователи, которые 

иногда называли себя неоаболиционисты, акцентировали внимание на огра-

ничение прав афроамериканцев после Реконструкции, что расценивалось как 

проявление слабости Республиканской партии, а также как обесценивание 

республиканских идеалов, которые до этого позволили мобилизовать боль-

шую часть северного общества на борьбу за проблемы, прямо к ним не отно-

сящиеся63.  Трагедия Реконструкции, по мнению Фонера, заключается в том, 

что она не смогла закрепить эти права и обеспечить доступ  афроамерикан-

цев в официальные государственные структуры. Весь период с конца Рекон-
                                                
61 Зинн Г. Народная история США. М., 2006. 
62 Foner E. Nothing But Freedom: Emancipation and Its Legacy. Louisiana, 1983. 
63 Idem. Free Soil, Free Labor, Free Men . Oxford, 1970. P. 32-45. 



 24 

струкции до 1960-х гг., с точки зрения неаболиционистов, был периодом вос-

становления полноценных гражданских прав афроамериканцев. При этом ни 

Фостер, ни Остервайс не стремились раскрыть мифомоторику «проигранного 

дела» и выявить структуру «южного мифа» в контексте исторической памяти 

американцев.  

Работы, представленные в первом историографическом блоке, позволя-

ют не только проследить эволюцию исследовательских подходов к изучению 

Юга в рамках различных школ и направлений, но и определить место регио-

на в контексте общеамериканского развития. 

Второй историографический блок включает работы, посвященные ис-

торической памяти Юга в исследуемый период, что напрямую коррелируют с 

изучаемой в диссертации проблематикой. 

Влияние Гражданской войны на последующее развитие Юга и формиро-

вание южной идентичности впервые наиболее полно было рассмотрено в мо-

нографии Гейнса Фостера64. Автор уделяет пристальное внимание формиро-

ванию мифа о «проигранном деле» и организации послевоенных ветеранских 

обществ, публичных церемоний и строительству памятных объектов. Исто-

рик подробно рассказывает об идейных основах южных обществ памяти 

Конфедерации, описывает мероприятия, посвященные Гражданской войне, а 

также публикует документы обществ «Объединенных ветеранов Конфедера-

ции» и  «Детей Ветеранов Конфедерации»65. При этом Фостер стремится по-

казать, как постепенно к началу XX в. печатные органы ветеранских органи-

заций отходят от описания собственно военной истории Гражданской войны 

и начинают ориентироваться на общую историю довоенного Юга, тем самым 

принимая участие в общественном дискурсе о «Старом Юге». Примерно в 

это же время вышедшая работа Р. Остервайса66 направлена на выявление свя-

зи довоенного и послевоенного южного романтизма.  

                                                
64 Foster G. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause, and the Emergence of the New 
South, 1865 to 1913. Oxford, 1987. 
65 Ibid. P. 163-180. 
66 Osterweis R. G. The Myth of the Lost Cause. Hamden, Conn.: Archon Books, 1973. 
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Из последних работ, вышедших в США, необходимо выделить моно-

графию Д. Блайта67. Автор исследует влияние расовой проблемы на образ 

мысли враждующих сторон, а также ее роль в послевоенном примирении 

Юга и Севера. Он подробно анализирует речи Ф. Дугласа (одного из лидеров 

аболиционистского движения) и их влияние на идеологию президента А. 

Линкольна, чьим советником он являлся. Блайт выделяет три доминантных 

типа восприятия Гражданской войны: «юнионистское», представляющее 

войну как средство спасения федерации, восприятие белых южан, говорив-

ших о том, что рабовладение имело отдаленное отношение к конфликту во-

круг прав штатов на самоуправление, и «афроамериканское», акцентирующее 

внимание на том, что война была средством уничтожения рабства и попыт-

кой достигнуть расового равенства в США. Наиболее развернутая характери-

стика дана третьему типу восприятия, который можно назвать «эмансипатор-

ским». Блайт подробно рассматривает, как данный тип восприятия конструи-

ровался во второй половине XIX века. Автор указывает на то, что к началу 

XX века все большее распространение получал второй тип восприятия Граж-

данской войны, предполагавший моральное равенство позиций Севера и Юга 

в Гражданской войне, а также общую ответственность сторон за развязыва-

ние войны.  

Свои тезисы Блайт развивал и в других работах, в первую очередь в 

сборнике эссе  «Память о Гражданской войне в американской культуре»68, 

редакторы которого собрали статьи, посвященные различным аспектам по-

слевоенной южной идентичности. В последней своей монографии, посвя-

щенной проблематике исторической памяти о Юге,69 Блайт обращается, 

прежде всего, к вопросу преодоления секционных противоречий через обра-

щение к общему трагическому прошлому. Автор ведет повествование о па-

раллельно происходящих процессах: усиление сегрегации в угоду становле-
                                                
67Blight D. W. Beyond the Battlefield: Race, Memory & the American Civil War. Massachusetts. 
2002. 
68 The Memory of the Civil War in American Culture / Ed. by Fahs A., Waugh J. Chapel Hill, 
2002. P. 32-67. 
69 Blight D. W. Race and Reunion. Harvard University Press, 2009. 
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ния национального самосознания Америки, а также забвение одних событий 

и напоминание о других. Концепция Блайта наиболее созвучна позиции ав-

тора диссертации в том, что касается анализа меморативной проблематики 

рубежа XIX-XX вв. Блайт показывает, как обращение к общему прошлому 

способствует формированию национализма американцев и закреплению ра-

сизма в США. Вместе с тем автор упускает из виду эволюцию саморепрезен-

таций южан, связанную с трансформацией региональной идентичности Юга 

в национальную Я-концепцию. Вне поля зрения Блайта остаются те зоны пе-

ресечений, которые позволили создать общую англосаксонскую модель и од-

новременно сохранить самость южного региона. 

Особый интерес для раскрытия заявленной темы представляют статьи Д. 

Макферсона и Э. Фаас. Макферсон описывает полемику вокруг  учебников 

по истории, развернувшуюся в США в начале XX века, когда южане стреми-

лись к внесению в учебную литературу «другого» взгляда на историю Граж-

данской войны, поскольку существовавшие во второй половине XIX века 

учебники, по их мнению, строилась исключительно «по северным стандар-

там». Статья Фаас, хотя и посвящена в большей степени проблемам расизма 

в послевоенном обществе Севера, интересна, прежде всего, с методологиче-

ской точки зрения: автор сравнивает детские книги 1860-х гг. и 1890-х годов, 

рассматривает эволюцию образов афроамериканцев в этих произведениях: от 

«материнского» (по определению автора), возникшего еще в довоенную эпо-

ху и  учитывавшего интересы самих афроамериканцев, через «отческий», бо-

лее жесткий, к образу, связанному с расовым стереотипом XX в. В целом для 

выявления основ формирования образа «Старого Юга» в США Фаас прово-

дит дискурс-анализ детской литературы, выявляя скорее механизмы поддер-

жания мифа о Старом Юге на Севере, а не его основы в южном мировоззре-

нии.   

На основе схожей методологии написана также монография Дэвида 

Голдфилда70. Автор заявляет о том, что он рассматривает не историю Юга 

                                                
70 Goldfield D. Still Fighting the Civil War: The American South and Southern History. Baton 
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как таковую, а то, как эта история отразилась в сознании южан на протяже-

нии всего послевоенного периода (это то, что другой исследователь – У. 

Брандедж «увязывал с явлением социальной власти памяти»)71. Исходной 

точкой для Голфилда становится поражение Юга в Гражданской войне, после 

которого начинается формирование особого отношения к ней. Автор не рас-

сматривает довоенные основы мировоззрения южан, сразу переходя к причи-

нам и методам формирования послевоенного образа Юга. В первую очередь 

он делает акцент на проблеме межрасовых отношений, порождавших посто-

янную борьбу афроамериканцев за собственные права.72  Также Голдфилд 

выдвигает тезис об особом отношении южан к собственному прошлому, ко-

торое предполагает отсутствие на Юге собственной «истории», которая мог-

ла бы служить предметом для отстраненного обсуждения, а вместо этого су-

ществование только  «памяти» о своем прошлом, до сих пор исключительно 

важной для самих южан. Эта значимость обусловлена поражением в Граж-

данской войне. Однако данный тезис лишь постулируется Голдфилдом как 

данность. Для него гораздо важнее сам факт поражения, и начала нового Юга 

с его проблемами, а особенности Гражданской войны - отходят на второй 

план73.  

Подобную мысль можно найти также и у других американских иссле-

дователей, например, у того же Стэмпа, который первым указал на то, что 

прошлое Юга невозможно уже представить без его поражения в Граждан-

ской войне, хотя его работа в момент публикации не была полностью оцене-

на современниками, и ее новаторский характер стал очевиден позднее74. 

                                                                                                                                                       
Rouge, 2002. 
71 Brundage W. F. The Southern Past: A Clash of Race and Memory. Cambridge and London: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2005. P. 418. 
72 В другой своей монографии Д. Голдфилд увязывает конфликт Севера и Юга с борьбой 
за понимание и собственную интерпретацию свободы как таковой, что в итоге позволило 
Америке сформироваться как нация // Goldfield D. America Aflame: How the Civil War 
Created a Nation. New York: Bloomsbury Press, 2011. P. 26. 
73 Ibid. P. 15-43. 
74 Stampp K. Op. сit. P. 9.  
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Третий историографический блок включает исследования, посвя-

щенные различным аспектам конструирования идентичности, причем как ре-

гиональной (Я-концепция Юга), так и национальной (американская модель 

WASP), и различным их аспектам (культурному, расовому, гендерному и др.) 

С наступлением нового тысячелетия Юг столкнулся с новым кризи-

сом самоопределения, вызванным глобализацией. Этот актуальный вопрос 

волнует американских историков, чьи исследования отличает сочетание вы-

сокой степени научности с новым взглядом на вопрос о том, что значит Юг 

для южан и США в целом. Прежде всего, необходимо выделить труд Джейм-

са Кобба75, который анализирует южную Я-концепцию на материале исто-

рии, литературы и массовой культуры. Кобб пытается объяснить, каким об-

разом Юг впервые увидел себя как регион, отдельный от остальной Америки. 

Особое внимание историк уделяет мифу южных плантаторов о благородном 

кавалере, который использовался писателями Севера и Юга для полемики с 

аболиционистами. Автор утверждает, что наиболее распространенное осно-

вание групповой идентичности - это общее чувство прошлого. Однако, по 

мнению Кобба, белые и черные жители Юга не сошлись на фактическом со-

держании этого прошлого, а также того, как его следует помнить и репрезен-

тировать. Особую ценность для диссертационного исследования данная ра-

бота представляет еще и потому, что Кобб видит свою задачу в изучении 

эволюции и метаморфического изменения «южного образа жизни» на протя-

жении всей истории США. В то же время генерализация интересующих нас 

процессов и попытка вписать менявшуюся Я-концепцию Юга в контекст об-

щеамериканского развития в длительном временном диапазоне не позволяет 

исследователю с должной степенью конкретизации исследовать идентич-

ность южан в период до Гражданской войны. 

                                                
75 Cobb J. Away Down South: A History of Southern Identity. Oxford University Press, 1999.  



 29 

В свою очередь работа Джона Кокса76 посвящена исследованию того, 

как нарративы путешественников по Югу способствовали конструированию 

американской национальной идентичности и формированию представлений 

Севера о Юге до Гражданской войны. Историк анализирует широкий круг 

текстов, которые включают рассказы рабов, художественную литературу, 

дневники солдат, а также более традиционные формы путевых заметок - тра-

велоги. Сложно переоценить значение путешествий по Югу, который для со-

временников был одновременно Америкой и американским «Другим». В 

своих повествованиях Д. Гектор, У. Бертрам и др. выстраивали собственную 

идентичность и выражали свою самость посредством путешествия, что, как 

утверждает Кокс, стало определяющим фактором в формировании нацио-

нально-гражданской Я-концепции американцев. Фредерик Дуглас рассмат-

ривал связь путешествий и рабства в контексте освоения Запада. Фанни 

Кэмбл и Гариет Якобс рассказывали о путешествиях женщин и строитель-

стве идеального домашнего пространства, в то время как Фредерик Олмстед 

в своих путевых заметках пытался предложить реформу южной экономики и 

решение проблемы развертывания новоанглийской йоменской идеологии на 

Юге. 

Оригинальную трактовку интеграции региональной идентичности 

Юга в национальную Я-концепцию Америки представляет Нина Силбер.77 В 

своем исследовании автор  демонстрирует, как секционное примирение зави-

село одновременно от культурного воображения регионов и политики перио-

да Реконструкции. Силбер связывает появление идеи объединения регионов с 

процессами романтизации и феминизации южного общества: враждебный по 

своей природе секционализм трансформируется в сентиментальную ритори-

ку воссоединения. 

                                                
76Cox J. Traveling. South: Travel Narratives and the Construction of American. Identity. Athens: 
University of Georgia Press, 2005.  
77 Silber N. The Romance of Reunion: Northerners and the South, 1865-1900 (Civil War Ameri-
ca). University of North Carolina Press, 1993. 
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С позиций психологизма была написана работа Б. Вьят-Брауна78, в кото-

рой на основе обширного круга источников (от источников личного проис-

хождения до художественной литературы) исследователю удалось раскрыть 

различные аспекты психологии южан в довоенный период.  Историк подчер-

кивает, как использование дихотомии «южное общество чести» vs. «северное 

общество закона» позволяло южанам актуализировать ценности Юга и непи-

саные нормы, преобладавшие над установленными законами и позволявшие 

консолидировать Юг как культурно-социальное пространство особого типа.  

Д. Блессингейм, в свою очередь, предлагал услышать голос «молчаливо-

го большинства» Юга, т.е. «афроамериканскую» версию его истории.79 Ис-

точниками для его работы послужили многочисленные письма, интервью, 

автобиографии и публикации в прессе темнокожего населения, с помощью 

которых исследователю удалось реконструировать Юг, каким его представ-

ляли рабы. Это было новым словом в изучении южной проблематики, по-

скольку до этого исследователи опирались в большей степени на анализ со-

циально-экономических отношений и обобщающую историю рабства. Блес-

сингейм приходит к важному выводу о неоднозначности мировоззрения ра-

бов в довоенный период истории США, так как система отношений «хозяин-

раб» имплицитно объединяла симпатию и ненависть.  

С тех же позиций написана книга Л. Левина80, хотя она в большей сте-

пени апеллирует к публицистической традиции начала XX века и работам 

классика негритянской историографии  Вильяма Е. Д. Дюбуа. Последний в 

публицистическом ключе писал о современных ему проблемах черного насе-

ления США и искал их истоки в истории довоенного Юга и в периоде Рекон-

струкции. 

                                                
78 Wyatt-Brown В. Honor and Violence in the Old South. Oxford, 1986.  
79 Blassingame J.W. Slave Testimony: Two Centuries of Letters, Speeches, Interviews, and 
Autobiographies. Louisisana, 1977. 
80 Levine L. W. Black Culture and Black Consciousness : Afro-American Folk Thought from 
Slavery to Freedom. New York, 1976. 
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В рамках гендерного подхода к истории довоенная ситуация на Юге 

впервые была рассмотрена в монографии Катерины Клинтон81 «Хозяйка 

Плантации: Мир женщин на Старом Юге», где автор исследует случаи жен-

ского руководства плантацией, которых она насчитывает до 25% от общего 

числа.  

Но самой авторитетной и всеобъемлющей работой, посвященной ген-

дерному аспекту истории довоенного Юга, стала работа  жены  Ю. Дженове-

зе Элизабет Фокс-Дженовезе82. Книга выстраивается на сравнительном ана-

лизе жизни белой плантаторши и черной рабыни на Юге США. Фокс-

Дженовезе основывается, в первую очередь, на источниках личного проис-

хождения, написанных женщинами – дневниках и письмах, тем более что в 

силу особенностей жизни на Юге в тот период именно переписка являлась 

основным средством коммуникации для женщин. Следует обратить особое 

внимание на главу об интеллектуальной и духовной жизни южанок83. Фокс-

Дженовезе указывает, что женщины не были отделены от управления план-

тацией. Они знали обо всех аспектах жизни Юга и играли в ней не менее 

важную социальную роль, чем их мужья, способствуя возникновению особой 

системы социальных связей. Значимость книги Фокс-Дженовезе заключается 

в том, что она одной из первых подробно исследует широкий круг источни-

ков, на основе которых  воссоздается не только быт южанки, но и то, как по-

зиционировали себя  женщины южных штатов.  

Важным аспектом исследования идентичности выступает народная 

культура, в которой во всем своем многообразии отражаются коллективные 

саморепрезентации. Так, например, менестрель-шоу стали предметом исто-

рического анализа в 1960-х - 1970-х гг. Прежде всего, ученых интересовал 

социальный аспект. Театральные представления, по их мнению, были при-

званы поддерживать идею расизма и превосходство Белой Америки.  

                                                
81 Clinton C. The Plantation Mistress: Women’s World in the Old South. New York, 1982. 
82 Fox-Genovese E. Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old South. 
Chapel Hill, 1988. 
83 Ibid. P. 102-129. 
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Роберт Толл полагал, что менестрель-шоу стали симптомом своего 

времени в рамках социального и культурного контекста развития США XIX 

в.84 Исследователь признавал менестрель-шоу способом развлечения, кото-

рый через высмеивание темнокожих позволял белому среднему классу за-

крепить за собой определенное место в социальной иерархии США. В свою 

очередь Александр Сэкстон прослеживал причины популярности блэкфейсо-

вых постановок через политику джексоновской и неоджексоновской (совре-

менной) демократии и созданного ими определенного сознания рабочего 

класса.85 Исследователь усматривал в менестрель-шоу отражение актуальных 

проблем 1820-х-1840-х гг., среди которых, прежде всего, он выделял форми-

рование национализма в США и социальные изменения, связанные с эконо-

мическим ростом. При этом расизм служил лишь средством для решения 

проблем джексоновской Америки. Ханс Натан, со своей стороны, подчерки-

вал роль отдельных артистов (например, Дэна Эмметта) в зарождении и раз-

витии менестрельного движения, отвечавшего вызовам времени.86   

C 1990-х гг. обозначились новые подходы к исследованию мене-

стрель-шоу. Историки проводили идею нестабильности, амбивалентности и 

неоднозначности блэкфейса, выраженных в диалектическом противоречии. В 

зависимости от класса и расы, а также исторических и культурных обстоя-

тельств менестрель-шоу выполняло ту или иную социальную и политиче-

скую функции. Данная идея нашло свое воплощение в работе Эрика Лотта.87 

Исследователь выделил оппозицию Любви и Воровства как постоянного 

конфликта общественных сил. С одной стороны, менестрели обозначали 

культурную эксплуатацию темнокожих белыми, с другой – являли пример 

социальной диффузии и торжества Черной Америки.88 Историк Уилльям 

                                                
84 Toll R. C. Blacking Up: The Minstrel Show in Nineteenth-Century America. New York,  
1974. 
85 Saxton A. Blackface Minstrelsy and Jacksonian Ideology // American Quarterly. 1975. № 27/1. 
P. 3-28. 
86 Nathan H. Dan Emmett and the Rise of Early Negro Minstrelsy. Norman, 1962. 
87 Lott E. Op. cit. 
88 Lott E. Op. cit. P. 141. 
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Лэмон использовал образ утка-кролика Витгенштейна, чтобы сравнить его с 

возможностью менестрель-шоу обеспечить наложение друг на друга двух 

идентичностей, преобразованных в нечто третье.89 По мнению исследовате-

ля, сумма англосаксонской и афроамериканской культур дает нечто большее, 

чем просто сложение двух идентификационных моделей. Данное взаимодей-

ствие позволяет организовать новые сложные связи и способствует созданию 

совершенно уникальной Я-концепции американцев. 

Современная американская историография занимается авторефлекси-

ей и направлена на анализ подходов, выработанных ранее для исследования 

менестрель-шоу. В частности, историков интересует вопрос о компетентно-

сти и правомерности анализа социальных явлений через художественные ре-

презентации.90  

Таким образом, в изучении менестрель-шоу наметилось несколько 

тенденций. Историков волновали проблемы расизма, социального взаимо-

действия и идентичности. При этом на периферии исследовательского инте-

реса к менестрель-шоу оказался вопрос исторической поэтики в широком 

смысле слова: устройство художественного текста, жанровая специфика, 

внутренние закономерности и особенности. Подобный подход, как представ-

ляется, даст возможность решить проблемы, обозначенные в исторической 

науке прежних лет, поскольку выработка оперативной концепции мене-

стрель-шоу как художественного произведения позволит определить эписте-

мологическую методологию в целях определения мира.91 

Роли музыки в конструировании идентичности Юга посвящена недавняя 

работа К. МакВертера.92 Исследователь рассматривает, как песни Севера и 

Юга в период Гражданской войны и после ее окончания становились важным 

механизмом поддержания коллективной памяти и констриуировании нацио-

                                                
89 Lhamon W. T. Raising Cain: Blackface Perfomance from Jim Crow to Hip Hop. Harvard Uni-
versity Press, 2000. P. 137. 
90 Mahar W. J. Behind the Black Cork Mask. P. 192, 347. 
91 Эко У. Поэтики Джойса. СПб, 2006. С. 11. 
92 McWhirter C. Battle Hymns. The Power and the Popularity of Music in the Civil War. The 
University of North Carolina, 2012. 
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нализма. Автор прослеживает эволюцию песенных текстов и накопление ими 

новых смыслов в диапазоне от трагедии до триумфа. Народная культура, ко-

торая выходила за границу, разделяющую регионы, оказала непосредствен-

ное влияние на процесс реинтеграции Юга в общеамериканское простран-

ство и выработку общей идентификационной модели. 

В отдельный историографический блок вошли работы, посвященные 

проблеме наций и национализма в контексте Гражданской войны Севера и 

Юга. 

Среди работ, нацеленных на изучение национализма в США, следует 

выделить монографию Андре Флеч93, в которой рассматриваются причины 

Гражданской войны в международном контексте, что позволяет расширить 

понимание национализма в XIX в. с целью нового осмысления американско-

го прошлого. Автор анализирует проблемы национального самоопределения, 

расы, класса в контексте растущих противоречий между Севером и Югом. 

Конфедераты утверждали, что европейские национальные движения создают 

модели новых наций-государств, в то время как юнионисты подчеркивали 

роль государства в обеспечении баланса порядка и свободы в революцион-

ную эпоху. Флеч утверждает, что борьба за будущее республиканского строя 

в Америке была также битвой за понимание революций в Атлантике  и может 

быть понята исключительно в мировом историческом контексте. 

Работа американского историка Пола Куигли94 акцентирует внимание на 

формировании национализма, который был важен не только для радикаль-

ных сецессионистов, покинувших Союз в 1861 г., но и для умеренного боль-

шинства, которое пыталось сохранить баланс между южанами и северянами. 

Автор полагает, что в результате переосмысления Войны за независимость 

изменяется идея национализма и гражданского самосознания. Южане актив-

но сравнивали собственный региональный сепаратизм с событиями в Вен-

                                                
93 Fleche A. The Revolution of 1861: The American Civil War in the Age of Nationalist Con-
flict. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012.  
94 Quigley P. Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848-1865. Oxford Uni-
versity Press, 2011. 
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грии и Ирландии, а также пытались применить европейские модели «роман-

тического национализма» с начала в США, а затем в Конфедерации. В своей 

работе Куигли дает оценку южным понятиям верности, личности и граждан-

ства в контексте довоенной американской национальной идентичности и 

трансатлантического века национализма, что способствует ревизии понима-

ния идей и мотивов Гражданской войны в США в целом.  

Также стоит упомянуть о работе, посвященной литературному аспекту в 

понимании национализма.95 Американский филолог Коулман Хатчисон ис-

следует средства, с помощью которых нация вписывает в историю свое су-

ществование. Автор утверждает, что именно южная литература имеет важное 

значение для конструирования американского и южного национализма. 

Таким образом, ни в отечественной, ни в американской историографии 

избранная тема не стала предметом комплексного изучения. Во-первых, спе-

циальные исторические исследования были ориентированы на изучение ин-

тересующих нас проблем в широком временном диапазоне. Во-вторых, ис-

следователи не ставили задачи изучения самоопределения Юга через выяв-

ление и анализ дискурсивных практик, что требовало использования соответ-

ствующей методологии. В-третьих, привлекаемые предыдущими исследова-

телями источники различных видовых характеристик были интегрированы 

автором в иные объяснительные схемы, что позволило по-новому их интер-

претировать.  

Объектом исследования в диссертации стала историческая память аме-

риканцев о Юге США, воплощенная в мемориальной и художественной 

культуре, структурах повседневности и педагогической практике 1870-х – 

1910-х гг. 

Предмет –  возникновение и трансформация «южного мифа» в истори-

ческой памяти американцев в рассматриваемый период.  

                                                
95 Hutchison C. Apples and Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of Amer-
ica. Athens: University of Georgia Press, 2012. 
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Цель работы – исследовать механизмы формирования и способы репре-

зентации исторической памяти о Юге США на уровне региональной и наци-

ональной идентичности с учетом внутренних и внешних вызовов.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие ис-

следовательские задачи: 

1. определить основы довоенной южной идентичности и проследить 

влияние Гражданской войны и Реконструкции на процесс формирова-

ния саморепрезентаций южан; 

2. выделить концепты и осевые идеи «южного мифа» в их корреляции с 

социокультурными и расово-этническими процессами, происходив-

шими на Юге США на рубеже XIX – XX вв.;  

3. выявить механизмы интеграции «южного мифа» в дискурс нацио-

нальной идентичности в конце XIX–начале XX вв. 

Основные хронологические рамки исследования охватывают 1870-е–

1910-е гг. Нижняя граница маркирует окончание периода Реконструкции 

Юга (1865-1877 гг.), в рамках которого происходил процесс реинтеграции 

региона в общеамериканское пространство. Верхняя граница обусловлена 

преодолением региональных противоречий Севера и Юга вследствие внеш-

неполитической экспансии Соединенных Штатов (подъем сентиментального 

патриотизма и национализма) и формирования идеологии прогрессизма с ха-

рактерной для нее англосаксонской концепцией самоопределения и иерархи-

ей рас.   

Тем не менее, в первой главе автор считает необходимым расширить 

хронологические рамки, захватив предшествовавшие периоды развития 

США, поскольку это позволяет, во-первых, рассмотреть процесс формирова-

ния Я-концепции Юга и развитие особых механизмов функционирования 

идентичности южан в условиях секционного кризиса, во-вторых, определить 

те элементы прошлого, которые становятся объектом исторической рефлек-

сии американцев в 1870-х – 1910-х гг.  
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Методологические основы диссертации 

В методологическом плане диссертационная работа выстраивается на 

основе сочетания традиционных методов исторического исследования и ме-

тодологии изучения исторической памяти. 

К первым (общеисторическим методам научного исследования) стоит 

отнести логико-интуитивный и историко-генетический (ретроспективный) 

методы, которые дают возможность определить причинно-следственные 

связи и закономерности исторических явлений, а также позволяют выстраи-

вать структуру повествования данного исследования. Для дифференцирова-

ния обширных тем на ряд узких проблем, их систематизацию и изложение в 

работе был использован проблемно-хронологический метод. Среди методов 

эмпирического исторического познания стоит выделить историко-

сравнительный метод, необходимый для выявления как общих, так  и осо-

бенных черт в развитии исторических явлений. Упорядочить предметы ис-

следования по качественно различным типам на основании присущих им 

черт и признаков помогает историко-типологический метод, основой кото-

рого является определение взаимосвязи единичного, особенного, общего и 

всеобщего в историческом процессе.96  

Методология исследования меморативной проблематики сформирована 

на основе социокультурного и семиотического подходов, а также дискурс-

анализа. 

Автор исходит из того положения, что осмысление исторического про-

шлого коллектива происходит в периоды радикальных социокультурных, по-

литических и экономических изменений (конфликт Севера и Юга США)97. 

Запросы современности, обращенные в прошлое, целенаправленно воздей-

                                                
96 Зеленое М.В. Сущность, формы и функции исторического знания и познания. Методы 
изучения истории. Классификация источников // URL: www.opentext.ru/hystory/?id=1943 
(дата обращения: 20.02.2016). 
97 Багдасарян В.Э. Проблема мифологизации истории в отечественной истории 1990-х гг. 
М., 2000. С. 11–21. 
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ствуют на социальную память и историческое сознание98. Таким образом, со-

здается искаженный, мифологизированный образ исторического прошлого, 

направленный против определенной группы общества в целях сохранения 

собственной идентичности. По мнению Я. Ассмана, дуалистическое деление 

мира (на «Своих» и «Чужих» и бинарно-оппозиционные их отношения) со-

здает условия, «которые вызывают осознание и интенсификацию исходных 

структур и тем самым становление коллективных идентичностей»99. В куль-

турной памяти группы ключевые события, факты истории и личности, оста-

вившие в ней след, вписываются таким образом, что до того «пустое» или 

несформированное в исторической памяти пространство заполняется смыс-

лом100. Как считает М. Хальбвакс, «новая картина, проецируемая на уже из-

вестные факты, помогает обнаружить в них немало черт, которые в свою 

очередь становятся частью этой картины, придавая ей более ясный смысл. 

Таким образом, память обогащается с чужой помощью, и как только привне-

сенные в нее извне элементы укореняются, они уже больше не отличаются от 

остальных воспоминаний»101. 

Работы по теоретическому осмыслению проблемы памяти во многом 

определили структуру диссертационной работы и повлияли на авторскую 

схему. Концепции М. Хальбвакс102  и Я. Ассмана103 являются магистральны-

ми для изучения проблематики исторической памяти: исследователи обра-

щают внимание и детально представляют источники, которые формируют 

историческую память, а также рассматривает сферы ее проявления. Также 

следует выделить работы отечественного историка Л. П. Репиной по мемора-

                                                
98 Могильницкий Б.Г. Историческое познание и историческое сознание // Историческая 
наука и историческое сознание / Под ред. Б.Г. Могильницкого. Томск, 2000. С. 54. 
99 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность 
в высоких культурах древности. М., 2004. С. 144. 
100 Schöpflin G. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths // Myth and Nationhood / Ed. 
by Hosking G., Schöpflin G., 1997. P. 19–20. 
101Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 
2–3 (40–41) // URL: http://magazines.russ.ni/nz/2005/2/ha2.html (дата обращения: 
20.02.2016).  
102 Там же. 
103 Ассман Я. Указ. соч. 
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тивной проблематике104, которые, во-первых, представляют подробный исто-

риографический обзор по теме, во-вторых, проблематизируют представлен-

ные в науке авторские концепции. 

Проблематика исследования идентичности требует многофакторного 

анализа региональной105, национальной106 и этнической принадлежности107. 

При исследовании национальной Я-концепции необходимо принимать во 

внимание региональное измерение идентичности и такие его факторы как за-

крепление региона с помощью границ; физическая характеристика простран-

ства (природно-климатическая); история освоения региона и ценностные 

представления о нем; динамика влияния культуры на формирование регио-

нального самосознания; представление о будущем региона (история успе-

ха).108 

При этом следует учитывать трудности при формировании региональ-

ной идентичности. Например, административная привязка региона не всегда 

соответствует его региональной репрезентации в условленных границах. Ди-

намическая модель финского исследователя А. Пааси предлагает методоло-

гическую возможность проследить эволюцию развития региональной иден-

тичности посредством реализации символических механизмов,109 а, кроме то-

го, определить дифференцированную региональную идентичность, которая 

                                                
104 Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая 
история. 2004. № 5. С. 33-45; Она же. Знания о прошлом и историческая культура // Ка-
занский университет как исследовательское и социокультурное пространство. Казань: 
КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина, 2005. С.302-310; она же. Культурная память и проблемы 
историописания (историографические заметки). М., 2003; она же. Историческая наука на 
рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. 
105 Paasi A. Region and place: regional identity in question // Progress in Human Geography. 
2003. P. 475–485. 
106 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ.; общ. ред. и предисл. 
А.В. Толстых. М.: Прогресс, 1996; Павлова О.Н. Идентичность: История формирования 
взглядов и ее структурные особенности. М., 2001. 
107 Новиков О.Г. Активизация этнорасовой идентичности в период социокультурного кри-
зиса // Человек, этнос, культура в ситуациях общественных переломов. М., 2001. 
108 Гончарик А.А. Теоретические проблемы изучения формирования региональной иден-
тичности // Изменение России: политические повестки и стратегии. Международная науч-
ная конференция. Тезисы докладов. Москва. 25-26 ноября 2010 г. – М.: РАПН, 2010. С. 59. 
109 Paasi A. Region and Place: Regional Identity in Question // Progress in Human Geography. 
2003. P. 475–485.  
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состоит из  совокупности репрезентаций различных групп единого простран-

ства (коллективная саморепрезентация должна учитывать экстравертный и 

интровертный тип идентичности в зависимости от векторного приоритета ре-

гиональной идентификации).110 Кроме того, следует брать в расчет различ-

ные аспекты идентичности. Например, методологическая концепция фран-

цузского историка Пьера Нора111 позволяет проследить смещение доминанты 

национальной  идентичности в сторону региональной посредством анализа 

восприятия событий Войны за независимость в южной периодике.  

Образ «Старого Юга» будет реконструироваться в диссертации с опорой 

на дискурс-анализ. Это позволит определить роль «Старого Юга» в  форми-

ровании коллективной идентичности южан конца XIX - начала XX вв., вы-

явив дискурс «Старого Юга», для понимания которого необходимо обозна-

чить контексты, значимые для формирования дискурса, и выделить концеп-

ты, его составляющие. В итоге открывается возможность для понимания то-

го, к чему апеллируют авторы текстов в рамках актуального для них состоя-

ния социума, а также с учетом существовавших идеологий и их постоянного 

конфликта. В нашем случае речь идет о конфликте между различными пред-

ставлениями о Старом Юге в рассматриваемый исторический период112. При 

этом задачей исследователя не является объяснение того, как все обстояло в 

действительности или как эта действительность находила свое отражение в 

источниках. Вместо этого признается, что историческая реальность неотде-

лима от современного ей дискурса, посредством которого она воспринимает-

ся людьми. Следовательно, именно в анализе дискурса и формирующих его 

концептов  и состоит задача исследователя, поскольку тем самым становится 

возможно определить социальные последствия различных представлений о 

действительности, воссозданные в дискурсе. Естественно, подобный подход 

предполагает в первую очередь анализ дискурсивных практик, посредством 
                                                
110 Гончарик А.А. Указ. соч. С. 63. 
111 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1999. С. 17-50. 
112 Blight D.W. Beyond the Battlefield: Race, Memory & the American Civil War, Massachusets, 
2002. 
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которых формировались тексты, что позволит выяснить вопрос о том, как 

они воспринимались или, по крайней мере, должны были восприниматься 

современниками. Методология анализа «мифа» в рамках истории представ-

лена в монографиях французских ученых Р. Барта113 и К. Леви-Стросса114. 

Интегративный по своей сути семиотический подход к изучению культуры 

У. Эко115 и Ю.М. Лотманом116 дает возможность исследовать процесс озна-

чивания мифоструктур и определить их сущностные закономерности.  

В методологическом плане особое значение для меня представляют ра-

боты таких исследователей, как У. Эко,  Ю.М. Лотман, М. М. Бахтин. Подход 

указанных ученых к изучению культурной проблематики (анализу массовой 

и элитарной культуры), инструменты исследования и аналитические модели 

(семиотика), сами принципы построения научного нарратива и комплексное 

многофакторное обращение к вопросам культурной идентичности стали ба-

зовыми для понимания конструирования Я-концепции Юга США, формиро-

вания национализма и анализа явлений, связанных с мифотворчеством и его 

интерпретацией.      

Терминологический аппарат диссертационного исследования 

Ключевыми понятиями в диссертации выступают идентичность, исто-

рическая память, миф (и связанное с ним понятие концепта), дискурс, нация, 

национализм. Каждый из указанных терминов является предметом научных 

дискуссий и по-разному представлен в различных авторских теоретических 

концепциях, а потому требует уточнения и четкого определения. 

Понятие «идентичности» (индивидуальной и групповой) согласно тео-

рии Лакло и Муфф образуется в рамках дискурса посредством цепочек экви-

валентности – отсортированных и связанных знаков, противопоставленных 

                                                
113 Барт Р. Миф сегодня. М., 1994. 
114 Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. 
115 Эко У. Роль читателя: исследования по семиотике текста. М., 2007; Он же. Поэтики 
Джойса. СПб, 2006. 
116 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. СПб, 2015; он же. О семиосфере // 
Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992; он же. Память в культурологи-
ческом освещении // Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 200-202. 
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другим цепочкам. То есть, субъект (личность, группа) является чем-то, пото-

му что противопоставлен чему-то, чем не является. «Другой», «не-Я», в та-

ком случае, – тот, чья идентичность исключается группой, в то время как 

различия в пределах группы игнорируются.117  

Понимание «Другого» может быть более сложным. Я предлагаю разли-

чать «Другого» в рамках своего сообщества (приемлемого «Другого»), и 

«Другого» за рамками своего сообщества, которого можно определить как 

«Чужого». Отличие «Другого» от «Чужого» в том, что с первым из них «Я» 

может так или иначе вступать в контакт, пускай «Другой» и не похож на «Я» 

по целому ряду параметров. «Чужой» – это нечто, несоизмеримое с «Я» и 

приемлемым «Другим», это нечто непроницаемое, непостижимое и потенци-

ально враждебное. Разумеется, граница между «Я» и «Другим», и между 

«Другим» и «Чужим» подвижна. По тому, как и с какими последствиями она 

меняется, можно судить об эволюции субъекта того или иного дискурса.  

На основе вышеизложенного подхода с учетом внесенных корректиро-

вок предлагаю определить идентичность как способ позиционирования себя 

в двух смыслах: во-первых, как отожествление себя с особым набором инсти-

тутов, ценностей, символов; во-вторых, как особый тип отношения к пости-

жимому «Другому» в противопоставлении себя неприемлемому «Чужо-

му».118 

Важным элементом конструирования саморепрезентаций является ис-

торическая память. Под памятью я понимаю социокультурный феномен, 

нацеленный на осмысление исторических событий и их символическое пред-

ставление.119 Идентичность, конструируемая по единой меморативной мат-

рице, функционально преобразует память в механизм регуляции: прошлое 

эмоционально окрашивается; память регулирует образ прошлого и выстраи-

                                                
117 Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2008. С. 31. 
118 Там же. 
119 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и исто-
риографическая практика. М., 2011. С. 411-415. 
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вается в диалоге с «Другими».120 Коллективная память является организован-

ной «нормативной» структурой, включенной в общий базис коллективной 

идентичности, подтверждающей ее при помощи аргументов «прошлого».121 

Определения понятий «миф» и связанного с ним понятия «концепт» бы-

ли сформулированы мной на основе работ Ролана Барта и Клода Леви-

Стросса.122 Барт представляет миф как вторичную семиологическую систему. 

По аналогии с языковой семиологической системой в мифе можно выделить 

«означающее» или «форму», т. е. материальные носители мифологической 

системы (высказывание, изображение, текст и т. д.) и «означаемое» или 

«концепт», т. е. то, что «является побудительной причиной, которая вызыва-

ет к жизни миф»123. Результатом объединения формы и концепта является 

третий элемент семиологической системы – «знак» или «значение».124 С этим 

методологическим обоснованием будет связано определение концепта, не 

только как значения языкового знака в культурологическом смысле, но и как 

содержательной стороны знака, его когнитивности,  представленной в мен-

тальности.125 Такое понимание концепта представляется значимым, так как 

позволяет рассматривать его в качестве затекстового126 образования, опреде-

ляющего векторы развития исторической эпохи. 

Вслед за Джонатаном Поттером под дискурсом я буду понимать «дина-

мичную форму социальной практики, которая формирует социальный мир, 

личность и идентичность»127. Соответственно анализ будет проходить в трех 

                                                
120 Ассман Я. Указ. соч. С. 49. 
121 Семенова В.В. Травмированная память как ресурс формирования коллективной иден-
тичности: случай бывших афганцев // Власть времени: социальные границы памяти. М., 
2011. С. 66. 
122 Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985; Барт Р. Миф сегодня. М., 1994. 
123 Барт Р. Указ. соч. С. 85-92. 
124 Там же. 
125 Степанов Ю. С.  Концепт // Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследова-
ния. М., 1997. С. 48. 
126 Сгустки смыслов, стоящие за текстом. 
127 Русакова О. Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций // Современные 
теории дискурса: мультидисциплинарный анализ. Екатеринбург: издательский дом «Дис-
курс-Пи», 2006. С. 8-28. 
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измерениях, которые объединяют дискурсивную практику, социальную 

практику и собственно текст.128 

Отрицая примордиалистский подход, рассматривающий нацию как по-

стоянную неизменяемую категорию, я  разделяю мнение модернистов, пред-

полагающих, что национализм является продуктом общественного развития, 

а также конструктом интеллектуальной, культурной и других видов деятель-

ности человека. В этом смысле особый интерес вызывают работы представи-

теля конструктивистского крыла модернистов Эрнеста Геллнера «Нации и 

национализм»129 и монография инструменталиста Бенедикта Андерсона «Во-

ображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении наци-

онализма»130. Теории данных исследователей будут рассмотрены в сравни-

тельном контексте. Так Геллнер подходит к определению «нации» функцио-

нально, выделяя критерии, по которым два человека относят себя к одной 

нации: во-первых, это культурная общность, предполагающая «систему идей, 

условных знаков, связей, способов поведения и общения»131; во-вторых, 

идентификационный аспект, т.е. взаимное отнесение людей к одной нации132. 

По Андерсону нация представляет собой воображаемое политическое сооб-

щество, которое воображается «как неизбежно ограниченное, однако являет-

ся суверенным. Воображенным оно является постольку, поскольку члены 

любой нации никогда не будут  знать большинства своих собратьев по нации, 

в то время как в сознании каждого из них существует образ их общности»133. 

Андерсон поясняет категории, в которых нация воображается как 1) ограни-

ченная, потому что имеет конечные границы, за пределами которых находят-

ся другие нации; 2) сообщество, поскольку независимо от неравенства, 

нация понимается как горизонтальное товарищество.134 

                                                
128 Там же. 
129 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.  
130 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма. М., 1991.  
131 Геллнер Э. Указ. соч. С. 6. 
132 Там же. 
133 Андерсон Б. Указ. соч. С. 7. 
134 Там же. 
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Что касается определения «национализма», то в работе Геллнера данный 

термин используется для обозначения принципа, по которому политические 

и этнические единицы должны совпадать. При этом предложенное исследо-

вателем понятие национализма можно отнести лишь к тем сообществам, ко-

торые объединены общей культурой и отличаются от соперничающих и 

враждебных сообществ различиями в культуре.135 Андерсон, напротив, пред-

полагает, что национализм есть аналитическая категория для обозначения 

особого положения исторических сил, которое является результатом пересе-

чения дискретных событий, а не социальной эволюции.136 Оба определения 

будут рассмотрены автором в комплексе. 

Источниковая база диссертации  

Диссертационное исследование опирается как на опубликованные ис-

точники, так и на первоисточники из оцифрованных архивных коллекций 

Университета Южной Каролины и рукописного отдела Библиотеки Конгрес-

са США в Вашингтоне. Многие из этих источников были впервые введены в 

научные оборот.  

Источники, использованные в диссертации, можно сгруппировать в со-

ответствии с их видовыми характеристиками.  

1. Источники официального происхождения представлены законода-

тельными актами137 (в том числе акты на уровне штатов США138), судебными 

актами139, стенограммами обсуждений законопроектов в Конгрессе140. Осо-

                                                
135 Геллнер Э. Указ. соч. С. 4. 
136 Андерсон Б. Указ. соч. С. 27. 
137 An Act to Establish an Uniform Rule of Naturalization (1790); Missouri Enabling Act (1820); 
Fugitive Slave Law. 18.09.1850.  
138 Anti-slavery petitions sent to the house from ledger of the 24th Congress. V. 28; Rights of 
Free Virginia Negroes, 1. Attorney General Opinions (1821);  Missouri Constitution. 
139 Дред Скотт против Сэндфорда. Dred Scott, 60 U.S. (19 How.); Дело Корфилда против 
Корьелла. Corfield v. Coryell, 6 F. Cas.; Дело Крэндол против штата Коннектикут. Crandall 
v. State, 10 Conn.; Дело Эли против Томпсона. Ely v. Thompson (1820). 10 Ky. (3 A.K. 
Marsh.). 
140 Speech of Badger G. on the Nebraska Bill, of North Carolina, in the United States Senate. 
Feb. 16, 1854; Abraham Lincoln's Speech on the Kansas-Nebraska Act at Peoria, Illinois // John-
son M. Abraham Lincoln, Slavery, and the Civil War; Davis J. Kindle // Speeches of the Hon., of 
Mississippi; 1858; Hammond  J.H. Speech on the Admission of Kansas, under the Lecompton 
Constitution, Delivered in the Senate of the United States, March 4, 1858. // Selections from the 
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бенностью источников официального происхождения является то, что их со-

держание не требуют дополнительной верификации. В этой группе следует 

отдельно выделить речи политиков по правовым вопросам, так как, с одной 

стороны, они раскрывают цели и задачи формирующихся партий, а с другой, 

позволяют рассмотреть идеологию региональных лидеров и афроамерикан-

ских правозащитников. Источники официального происхождения использо-

ваны в исследовании для того, чтобы более точно прописать американский 

контекст 1870-х – 1910-х гг., а также оценить роль политического дискурса в 

формировании национально-гражданской идентичности Юга.   

2. Особый интерес в рамках исследования представляют источники 

личного происхождения – дневники141, автобиографии142, мемуары143, а также 

эпистолярные источники144. Особое место в этой группе занимают оцифро-

ванные источники (например, личные бумаги, включая переписку У. Д. Ре-

зерфорда, хранящиеся в библиотеке университета Южной Каролины145). 

Источники личного происхождения дают возможность реконструиро-

вать повседневную культуру южан. Их цель – установление межличностных 

коммуникаций и автокоммуникации. Однако при работе с биографическим 

материалом необходимо учитывать такие факторы, как индивидуальные пси-

хологические характеристики автора, его склонность говорить об одних со-

бытиях и умалчивать о других в соответствии с собственными взглядами, а 

также его память. Однако эти характеристики делают данный вид источника 

                                                                                                                                                       
Letters and Speeches of the Hon. James H. Hammond of South Carolina. New York: John F. 
Trow, 1866; The Congressional Record. 55 Cong., 3 sess., 1899; The Congressional Record. 57 
Cong., 1 sess., 1902.  
141 Leon L. Diary of  a Tar Heel Confederate Soldier. Charlotte, 1903. 
142 Aleckson S. Before the War, and After the Union. An Autobiography. New York, 1889; Arp 
B. Bill Arp from the Uncivil War to Date, 1861-1903. Atlanta, 1903. 
143 Avirett J. The Old Plantation: How We Lived in Great House and Cabin Before the War. Chi-
cago, 1901; De Saussure N. B. Old Plantation Days: Being Recollections of Southern Life Be-
fore the Civil War. New York, 1909; Clinkscales J. G. On The Old Plantation: Reminiscences of 
His Childhood. Spartanburg. 1896. 
144 B.N. Coffman to Alexander. 1908. 14 January; M.B. Shaw to Moorman. 1898. 28 March; 
Moorman to John B. Gordon. 1898. 21 April. 
145 William Drayton Rutherford Papers, 1840–1897 // The University South Caroliniana Society 
Collection, South Caroliniana Library, University of South Carolina.  
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уникальным по своей сути, именно он иллюстрируют процесс становления 

личности, ее идей и взглядов. Данная особенность отличает и письма, кото-

рые являются важным источником информации как о самом авторе, так и о 

его деятельности и отношении к окружающей действительности. 

Если обращаться к гендерной принадлежности авторов, то в данной ра-

боте будут использованы источники личного происхождения, созданные 

женщинами, которые не стали объектом пристального внимания историков, 

исследующих американский Юг. Это произошло в силу того, что более за-

метными в конструировании дискурса «Старого Юга» до Гражданской войны 

были мужчины – политики, общественные деятели, журналисты.  Однако 

женщины все больше вовлекались в общественную деятельность, в том чис-

ле, и на американском Юге. Женщинами было создано достаточно много ме-

муаров (примерно половина от общего числа), и игнорировать их не пред-

ставляется возможным.  

Необходимо выделить источники личного происхождения, принадле-

жащие перу афроамериканцев146, позволяющие высветить расовое восприя-

тие памяти о Гражданской войне и периоде Реконструкции, когда происхо-

дила эмансипация темнокожего населения. Особый интерес представляют 

автобиографии афроамериканских идеологов и правозащитников Ф. Дугла-

са147 и Б. Вашингтона148, чьи идеи явились отправной точкой для культурной 

интеграции темнокожих в общеамериканское пространство в первой трети 

XX века и сформировали эстетические и идентификационные скрепы Гар-

лемского Ренессанса. 

3. В отдельную группу источников необходимо выделить публицисти-

ку, которая в зависимости от региональной принадлежности распадается на 

два блока. Южная публицистика, прежде всего, представлена работами таких 

                                                
146 Narrative of the Life of Moses Grandy, Late a Slave in the United States of America. London, 
1843. 86 P.; Leigh F.B. Ten Years on a Georgia Plantation Since the War. London, 1883.  
147 Douglass F. Life and Times of Frederick Douglass, His Early Life as a Slave, His Escape 
from Bondage, and His Complete History to the Present Time. New York, 2003. 
148 Washington B.T. Up From Slavery: an Autobiography. New York, 1986. 
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видных идеологов Юга как Д. Кэлхун149 и Д. Фицхью150, поскольку предло-

женные в них концепции выражали и одновременно формировали представ-

ления об «особом значении» региональной идентичности как до, так и после 

Гражданской войны. Северный блок включает как работы защитников прав 

темнокожего населения и аболиционистов151, так и сторонников прорабовла-

дельческой идеологии.152 Важно помнить, что публицистика как историче-

ский источник призвана обратить внимание публики на значимую для автора 

или для определенной социальной группы проблему. Публицистика отлича-

ется своеобразной риторикой, которая не вписана в определенный канон и 

может изменяться в зависимости от целей автора и его эмоциональности. 

В этой группе также следует отдельно выделить публицистические ра-

боты, написанные афроамериканскими идеологами, среди которых совер-

шенно особое место занимает Уильям Дебуа153. В 1910 г. он создал журнал 

«The Crisis»154 - крупнейшее издание, освещавшее проблемы темнокожего 

населения и способствующее борьбе с расизмом в рамках Национальной ас-

социации содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦН). Также среди 

публицистических источников есть оцифрованные архивные материалы 

(личный архив афроамериканского идеолога Фредерик Дугласа из рукопис-

ного отдела библиотеки Конгресса США в Вашингтоне155). 

4. Периодическая печать в исследовании представлена как ведущими 

национальными изданиями («The Independent», 1848-1928 гг., тираж до 70 

                                                
149 The Papers of John C. Calhoun. V. 10-11. Columbia, 1977. 
150 Fitzhugh G. Sociology for the South, or, The Failure of Free Society. Richmond, 1854; idem. 
Cannibals All! or, Slaves Without Masters. Richmond, 1857. 
151 Brimblecomb N. Uncle Tom's Cabin in Ruins! Triumphant Defence of Slavery! in a Series of 
Letters to Harriet Beecher Stowe. Boston: Charles Waite, 1853; Colton C. Abolition a Sedition. 
Books for Libraries Press, 1970.  
152 Agassiz J.L.R. Contributions to the Natural History of the United States of America. Boston: 
Little, Brown, and Co. 1857–1862.; Bledsoe A. T. Essay on Liberty and Slavery. Lippincott, 
Grambo, & Co., Philadelphia, 1877. 
153 DuBois W.E.B. Black Reconstruction: an Essay toward a History of the Part which Black 
Folk Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America, 1860-1880. Philadelphia, 
1934; DuBois W.E.B. Criteria of Negro Art; DuBois W.E.B. The Talanted Tenth, 1903.   
154 The Crisis: A Record of the Darker Races. New York, 1920 - 1940. 
155 The Frederick Douglass Papers // Library of Congress, Manuscript Division, Washington 
D.C. 
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тыс. экз.; «The Arena», 1889-1909 гг., тираж до 30 тыс. экз.), так и региональ-

ными изданиями Юга («The Daily Picayune», 1837-1914 гг., тираж 30 тыс. 

экз.; «The Richmond Times-Dispatch», 1850-н.в., тираж до 90 тыс. экз.), так и 

Севера («The Cincinnati Daily Enquirer», 1852-1872), которые оказывали су-

щественное влияние на формирование общественного мнения. Кроме того, 

важную роль играла партийная направленность прессы, во многом опреде-

ляющая лоббирование соответствующих идей и контент самого издания 

(например, демократическое издание «The Atlanta Journal» / «The Atlanta 

Constitution», 1869-н.в., тираж 100 тыс. экз.; республиканская газета «The 

Chicago Inter-Ocean», 1865-1914 гг., тираж в будние дни составлял 125 тыс. 

экз., а в выходные – 200 тыс.; независимая газета «New York Globe», 1904-

1923 гг., тираж до 50 тыс. экз.). Не стоит забывать, что периодическая печать 

представляет синтетический материал, включающий в себя самую разнооб-

разную по жанру, происхождению, содержанию информацию. 

Особое внимание стоит уделить южному журналу «De Bow's Review» 

(1846-1880 гг., тираж 5 тыс. экз.), редактором которого был Джеймс Дебоу. 

Дебоу придерживался сецессионистских и прорабовладельческих взглядов, 

которые усердно отстаивал на страницах собственного издания. В журнале 

публиковались работы таких крупнейших идеологов Юга, как Д. Фицхью и 

Д. Хэммонд. Традицию Дебоу продолжило официальное издание обществен-

ной организации «Объединенные ветераны Конфедерации» - «The 

Confederate Veteran», выходившее ежемесячно в период с 1893 по 1932 гг. 

тиражом до 20 тыс. экз. Журнал возглавил Саммер Каннингем, бывший 

участник Гражданской войны, который стремился реанимировать память о 

«Старом Юге»: журнал печатал истории о славной жизни рабов на планта-

ции, освещал празднования памятных дат и открытие памятников погибшим 

конфедератам, героизировал южных офицеров и прославлял храбрость юж-

ных женщин. Издание лоббировало интересы региона в условиях его реинте-

грации в американский общественный дискурс. 
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Отдельного упоминания заслуживают периодические издания, создан-

ные афроамериканцами: «The Omaha Afro-American Sentinel» (1893-1899 гг., 

тираж до 2,5 тыс. экз.); «The Colored American Magazine» (1900-1909 гг., ти-

раж до 15 тыс. экз.). Указанные издания стремились представить все много-

образие культуры темнокожих, демифологизировать представления Белой 

Америки, актуализировать вопросы сегрегации черных в США и завершить 

процесс эмансипации, начатый еще в период Реконструкции Юга, включени-

ем темнокожих американцев в американское общество как полноценных его 

членов. Также стоит отметить издания, которые были созданы и контролиро-

вались белыми (неоаболиционистами), но читались преимущественно темно-

кожими (например, республиканская газета «The Washington Bee», 1882-1922 

гг., тираж до 9700 экз.). 

Гендерная периодика представлена женскими журналами («Woman's 

Journal», 1870-1931 гг., тираж 27634 экз.). Политика издания была феминист-

ской, суфражистской. К началу XX века женщины все больше вовлекались в 

общественную жизнь, в том числе и на американском Юге, где они в частно-

сти принимали активное участие в развитии ветеранских обществ.  В основ-

ном, это были южанки, прошедшие Гражданскую Войну и Реконструкцию, 

когда на долю Юга выпали существенные испытания, затронувшие не только 

мужчин, но и женщин. 

5. Следующая группа источников – художественные произведения 

(объединяющие литературу, песенную культуру и кинематограф) как своеоб-

разный для исторического исследования источник,  в котором отражаются 

такие грани реальной действительности, которые не могли быть зафиксиро-

ванными в источниках других типов. В частности, анализ произведений со-

временников исследуемого периода (Ф. Купер, М. Твен, Г. Бичер-Стоу и др.) 

дает возможность исследовать процесс создания в сознании американцев об-

раза настоящего (события,  факта,  лица и т.  п.),  определить факторы,  кото-

рые влияют на его формирование.  
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Особое место занимает  художественная литература, в первую очередь 

так называемые «анти-хижины»156. Это романы, написанные в начале 50-х 

годов XIX-го века, как ответ на публикацию «Хижины Дяди Тома» Гарриет 

Бичер-Стоу, и ставшие единственным проявлением «плантационной литера-

туры». Как уже было сказано выше, их роль в формировании региональной 

идентичности Юга недооценивается, поскольку ее невозможно понять вне 

контекста формирования дискурса «Старого Юга». Их художественная цен-

ность как литературных произведений достаточно спорна. Однако важно 

помнить, что до Гражданской войны они были чрезвычайно распространены 

и популярны не только на Юге, но и на Севере. Большинство «анти-хижин» 

выдерживало несколько переизданий до конца Гражданской войны, будучи 

обычным чтением, для южанина. При этом все эти произведения претендуют 

на достоверность, а творческий вымысел авторов постулируется как мини-

мальный. Следует также отметить романы северных авторов, бывших солдат 

и офицеров Союза, которые публиковали свои произведения для осмысления 

событий Гражданской войны.157 

Объектом анализа автора диссертации также стали патриотические пес-

ни158, мелодии и тексты которых использовались как южанами, так и северя-

нами (песни переписывались под региональные особенности и соответству-

ющую идеологию). В военный период условием для переработки текстов пе-

сен была не только сложность запоминания солдатами мелодии и слов песен, 

но и идеологическая направленность. Переписывание песен врагов позволя-

                                                
156 Eastman M.H. Aunt Phillis's Cabin; or, Southern Life As It Is. Philadelphia, 1852; Criswell R. 
“Uncle Tom's Cabin" Contrasted With Buckingham Hall, The Planter's Home. New York, 1852; 
Peterson C.J. The Cabin and Parlor; or, Slaves and Masters. Philadelphia, 1852; Rush C. The 
North and the South; or, Slavery and Its Contrasts. Philadelphia, 1852; Lee Hentz. С. The 
Planter's Northern Bride.  Philadelphia, 1854; Butt M.H. Antifanaticism: A Tale of the South. 
Philadelphia, 1852; Page J.W. Uncle Robin in His Cabin in Virginia, and Tom Without One in 
Boston. Richmond, 1853. 
157 DeForest J.W. The Bloody Chasm. New York: D. Appleton and Company, 1881; Gillette W. 
A Confederate Casualty. 1888. 
158Allan's Lone Star ballads: A collection of Southern patriotic songs, made during Confederate 
times.  Galvestone, Texas, 1874; Hooley R.M. Hooley's Black Star Songster: Containing a Rich 
Variety of Amusing, Humorous, Comic, Dry, Droll, Patriotic, and Beautiful Sentimental Songs, 
All Adapted to Well Known Popular Tunes. New York, 1865. 
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ло, с одной стороны, высмеять ценности противника, а с другой - аргументи-

рованно и доступно выразить собственные идеалы.159 Таким образом, крите-

рий ревизии песен лег в основу отбора данных источников, среди которых 

представлены архивные материалы (оцифрованная коллекция «Поющая 

Америка: ноты песен девятнадцатого века» из Библиотеки Конгресса 

США160). 

В этой же группе источников представлен кинематограф. В диссертации 

анализируется художественный фильм Д. Гриффита «Рождение нации»161, 

который был снят по популярному в то время роману и пьесе преподобного 

Томаса Диксона-мл. «Участник клана».162 Фильм представляет особый инте-

рес для анализа исторической памяти о Старом Юге, поскольку обращается 

ко времени Гражданской войны и периода Реконструкции. Пользуясь успе-

хом у зрителей, картина зафиксировала в американской культуре образы Юга 

и темнокожих и способствовала возрождению Ку-клус-клана. 

Анализ источников данной видовой характеристики в контексте изучае-

мой темы должен выстраиваться не на основе поиска «достоверных фактов» 

в источнике, а на основе анализа риторических стратегий, использованных 

авторами при создании текстов. В этом смысле они принципиально значимы 

для изучения заявленной темы, поскольку художественные произведения 

позволяют проследить, как закреплялся тот образ Юга, который станет пред-

метом переосмысления самих южан в послевоенный период (транзит худо-

жественных образов). 

6. Еще одной группой источников, использованных в диссертации, ста-

ли учебники по истории США и отдельно Юга.163 Этот вид источников играл 

                                                
159 McWhirter C. Battle Hymns. The Power and the Popularity of Music in the Civil War. The 
University of North Carolina, 2012. P. 4. 
160 America Singing: Nineteenth-Century Song Sheets // Library of Congress, Manuscript Divi-
sion, Washington D.C. 
161 The Birth of a Nation // Griffith D.W., etc. 1915. 
162 Dixon Jr., T.F. The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan. New York,  1905. 
163 Cooper O.H., Estill H.F., Lemmon L. History of Our Country: A Text-Book for Schools. Bos-
ton: Ginn and Co., 1903; Curry J. L. M. The Southern States of the American Union. New York: 
G.P. Putnam's sons, 1895. 
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особую роль в формировании восприятий прошлого у подрастающих поко-

лений, закрепляя в их сознании ангажированные образы событий Граждан-

ской войны и довоенного Юга. Кроме того, бои за разные версии истории 

позволяют реконструировать вносимые в историческую память смыслы и ри-

торические стратегии трактовки прошлого.  

7. В особую группу следует выделить путеводители164 для туристов по 

Югу США, интерпретация содержания которых дает возможность продемон-

стрировать взгляд на Юг извне. Кроме того, южане могли представить реги-

он таким, каким бы они его хотели видеть, и таким, каким его себе вообра-

жали сами путешественники. Этому способствовали и активно создаваемые в 

тот период музеи, памятники, а также проводимые памятные празднества по 

случаю годовщин событий Гражданской войны. 

8. В исследовании также были использованы статистические источ-

ники. Статистические данные привлекались для того, чтобы представить уро-

вень развития южного общества и американского общества  в целом в изуча-

емый период и охарактеризовать положение в нем расовых и этнических 

меньшинств. Особо стоит выделить двухтомник по исторической статисти-

ке165, объединяющий демографическую статистику (переписи населения), аг-

рарную и промышленную статистику.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется ис-

точниковой базой, избранным методом анализа источников различных видо-

вых характеристик и междисциплинарным характером проблематики. 

1. Представленная автором методологическая концепция, основанная на 

синтезе социокультурного и дискурсивного подходов к изучению связи ме-

моративной проблематики с вопросами самоопределения, позволила просле-

                                                
164 Guide to Florida. New York: The American News Company. 1873; Barbour G. M. Florida 
for Tourists, Invalids, and Settlers. New York: D. Appleton and company, 1884; Field H. M. 
Bright Skies and Dark Shadows. New York: Scribner, 1890. Rambler R. J. Dixie; or, Southern 
Scenes and Sketches. New York: Harper & Brothers, 1896. 
165 Historical Statistics of the United States: Earliest Time to the Present. New York, 2006. V. 1-
2. 
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дить эволюцию формирования идентичности Юга от культурно-

региональной к национально-гражданской. 

2. Сочетание социокультурного и семиотического подходов способство-

вало выявлению не только того, как мифологические элементы исторической 

памяти о «Старом Юге» циркулировали в американском культурном про-

странстве, но и того, как их особые механизмы функционирования (роман-

тизм и остенсия) влияли на конструирование актуальной реальности (сегре-

гация афроамериканцев, возрождение Ку-Клукс-Клана и др.). 

3. Анализ менестрель-шоу как исторического источника особой видовой 

характеристики, а также семиотическая типологизация этого компилятивного 

жанра народной культуры в его эволюции позволили, с одной стороны, вы-

делить те структурные элементы, которые были заимствованы афроамери-

канцами для интеграции в англосаксонское сообщество Соединённых Шта-

тов (расовый детерминизм, меморативные практики и др.), а с другой, опре-

делить транзит долгосрочных мифов, представлений и стереотипов восприя-

тия темнокожих в американскую массовую и элитарную культуру (афроаме-

риканский диалект, образ верного раба и др.). 

4. Применение методов социологии и аналитической философии при ис-

следовании школьных учебников истории и конспирологических теорий 

(Рыцари Золотого круга, Ку-Клукс-Клан) дало возможность представить объ-

яснительную модель концептуализации исторической памяти американской 

нации и подмену ею собственно истории. 

Выносимые на защиту положения включают основные идеи диссерта-

ции. 

1. Миф о «проигранном деле» начинает формироваться во время Граж-

данской войны, после которой отдельные его элементы будут включены в 

идентификационную модель Юга: достойное принятие поражения (общество 

чести); миф о «золотом веке» довоенного Юга; представление южан об ис-

тинном американизме и др. 
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2. Для англосаксонской Америки народная культура (менестрель-шоу, 

песни) утверждала идею расизма и превосходства белых, одновременно бу-

дучи для темнокожего населения способом борьбы с социальной и культур-

ной сегрегацией и попыткой встроится в национальную Я-концепцию. 

3. Историческая память о «Старом Юге» как особое сочетание мифа и 

социально-психологической реальности способствовала восприятию отдель-

ных элементов прошлого как реального настоящего (возрождение Ку-Клукс-

Клана в 1915 г.). 

4. Не имея возможности изменить травматические события прошлого, 

Юг корректировал их репрезентации в настоящем как действенный способ 

формирования национального самосознания в его обращении к общей памя-

ти.  

5. Историческая память о «Старом Юге» закрепила долгосрочные сте-

реотипы восприятия темнокожих (идеи отсталости и аморальности), что спо-

собствовало преодолению секционных противоречий Севера и Юга и кон-

струированию национальной идентификационной модели американцев в 

условиях внешних вызовов (Испано-американская война). 

6. В обращении американцев к исторической памяти о «Старом Юге» 

способы представления прошлого заменили собственно прошлое, что приве-

ло к мифологизации исторических событий Гражданской войны и периода, 

ей предшествовавшего, как на региональном, так и на национальном уров-

нях.  

Структура диссертации. Поставленные исследовательские задачи и из-

бранная методология определили структуру диссертации, которая состоит из 

введения, основной части, заключения, списка источников и литературы. 

Текст диссертации распадается на три главы, организованные в соответ-

ствии с проблемным принципом при учете принципа хронологического. 

Кроме того, автор следовал индуктивному движению от частного к общему в 

нескольких смыслах: соотношения региональной и национальной идентич-

ности и зон их пересечений; связи памяти об истории Юга с общеамерикан-
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ским прошлым, а также отделения индивидуального меморативного опыта от 

коллективного; транзита представлений в элитарную и массовую американ-

скую культуру. Также автор стремился сохранить принцип дихотомии и би-

нарности: Север и Юг, регион и нация, Белая Америка и Черная Америка, 

народная культура и элитарная культура, художественная реальность и ре-

альная действительность; прошлое и настоящее. Указанные принципы струк-

турирования и организации материала позволили, во-первых, исследовать ис-

торическую память о «Старом Юге», региональную и национальную иден-

тичность американцев и мифоструктуры в их эволюции и представить теоре-

тическую концепцию изучаемых явлений; во-вторых, сделать обобщающие 

выводы с учетом частных особенностей; в-третьих, охарактеризовать анта-

гонистические представления, мнения и идеи. 

Если в начале каждой главы обосновывается логика ее построения, то в 

заключительной части представлены выводы, сделанные в результате прове-

денного исследования с выходом на проблематику следующей структурной 

части работы, что позволяет автору последовательно решать поставленные в 

диссертации задачи и прописывать логику авторской концепции. 

Во Введении обоснована актуальность и новизна темы, определен 

предмет исследования, поставлена его цель и сформулированы задачи, обос-

нованы хронологические рамки, дано определение использованных методов, 

уточнен терминологический аппарат исследования, приведен обзор отече-

ственной и зарубежной историографии по теме, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, выявлена практическая значимость диссертации, 

обоснована структура работы, а также рассмотрены использованные в иссле-

довании источники.  

Первая глава «Миф о “Старом Юге” в 1830-е – 1870-е гг.: от культур-

но-региональной идентичности к гражданско-национальной» нацелена 

на последовательный анализ эволюции Я-концепции Юга США. В главе вы-

делены основные идеи довоенной южной идентичности, а также определена 
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роль Гражданской войны и Реконструкции в изменении представлений южан 

о себе. 

Во второй главе «Историческая память о “Старом Юге” и формиро-

вание региональной идентичности южан: 1870-е – 1910-е гг.» поднят во-

прос о влиянии исторической памяти о прошлом США на конструирование 

Я-концепции Юга на рубеже XIX–XX вв. В главе последовательно рассмат-

риваются вопросы о том, как создается историческое знание и как оно внед-

ряется в повседневную жизнь; как репрезентации прошлого воплощаются в 

продуктах культуры, а изменения в восприятии художественной реальности 

формирует мифологическое мышление и одновременно активизирует исто-

рическую память о Юге; каким образом прошлое (историческая память и 

миф) воплощается в жизнь, иными словами –  как память становится полно-

ценным элементом идентификационной модели Юга США. 

Третья глава «Память о “Старом Юге” в контексте национальной 

идентичности: от «позолоченного века» к эпохе прогрессивных реформ» 

посвящена процессу консолидации Севера и Юга через обращение к памяти 

о «Старом Юге». Процесс этот наблюдается в двух отношениях: внешнем – 

военные конфликты стали катализатором объединения страны, и внутреннем 

– расовая проблема сгладила секционные разногласия Белой Америки. В гла-

ве рассмотрено конструирование национальной идентичности США на ру-

беже XIX-XX вв. на протяжении трех этапов: сегрегации, проявившейся в 

политическом, культурном и социальном разделении белых и черных (зако-

ны Джима Кроу);  через интеграцию, когда Юг встроился в общеамерикан-

ское пространство и при этом сохранил свою самость, к агрегации – систем-

ному объединению нации по расовому признаку. 

В Заключении подведены основные итоги диссертационного исследо-

вания, сделаны обобщающие выводы, конкретизированы современные про-

чтения образа «Старого Юга» с акцентом на основные положения диссерта-

ции, а также намечены перспективы дальнейшего изучения избранной про-

блематики. 
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Глава 1. Миф о «Старом Юге» в 1830-е – 1870-е гг.: от культурно-

региональной идентичности к гражданско-национальной. 

1.1. Довоенный Юг: основы южной идентичности. 

Приступая к исследованию исторической памяти американцев о «Ста-

ром Юге», первоначально необходимо выявить те самопрезентации и спосо-

бы их функционирования, которые становятся меморативной основой регио-

на. Память и идентичность являются амбивалентными, двунаправленными 

явлениями, лежащими в одной плоскости конструирования моделей миро-

восприятия. С одной стороны, идентичность любого уровня (будь то регио-

нальная или национальная) формируется посредством воспоминаний: памят-

ное прошлое создает актуальное настоящее. С другой, сами идентификаци-

онные модели определяют фокус, т.е. выбор ракурса восприятия, который 

определяет актуализацию одних событий и забвение других.  

Поскольку Юг до сих пор сохранил определенную самость в рамках 

американской культуры, представляется верным двигаться по пути эволюции 

южной Я-концепции от культурно-региональной идентичности к граждан-

ско-национальной. Это позволит выявить, во-первых, те параметры, которые 

воспринимаются как несущественные в ходе конституирования националь-

ной идентичности, так как они определяют саморепрезентацию на макро-

уровне, а значит редуцируют несущественные особенности мезорегиона; а 

во-вторых, показатели, которые являются доминантными и должны быть 

учтены при моделировании национальных особенностей идентичности.  

Для определения Я-концепции Юга необходимо посредством общеаме-

риканского контекста выявить особенности развития региона в довоенный 

период, поскольку это позволит определить сферы, в которых происходило 

формирование идентичности южан, а затем рассмотреть осевые идеи южного 

мифа через механизмы функционирования региональной Я-концепции, что 

открывает возможность для последующего изучения проблематики истори-

ческой памяти. 
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1.1.1.Особенности развития довоенного Юга в общеамериканском 

контексте 

Соединенные Штаты Америки в довоенный период, охвативший годы по-

сле Англо-американской войны 1812-1815 гг. и до начала Гражданской вой-

ны в 1861 г., пережили своеобразное возрождение, затронувшее экономиче-

скую, политическую, социальную и культурную сферы. Именно в этот пери-

од страна начинает создавать собственную идентичность, расширяя свои 

территории, актуализируя религиозные аспекты жизни и изменяя обществен-

ный уклад.  

Важной особенностью довоенной Америки стала активная фаза перехода 

США от аграрной к индустриальной экономике, которая охватила 1790-1840-

е гг. Промышленная революция началась в Англии в середине XVIII в., одна-

ко американские колонии, отстававшие от метрополии по причине обилия 

земли и нехватки рабочей силы, не проявляли интереса к крупным инвести-

циям в машинное производство. Тем не менее, переход от ручного труда к 

машинному обозначился, когда увеличение производительности повысило 

уровень жизни рядовых американцев.166 Однако промышленная революция 

была отнюдь неоднородна. Регионы США по-разному испытывали влияние 

индустриализации: Северо-Восток страны шел по английскому типу, на За-

паде капитализм развивался вширь, а Юг использовал рабский труд.167 

Прогресс в обработке хлопка (от изобретения хлопкоочистительной ма-

шины Эли Уитни до усовершенствования ткацких станков и швейных маши-

нок) способствовал росту спроса на экспорт хлопка в Великобританию. На 

Юге владельцы плантаций могли получить крупные участки земли по низким 

ценам после принятого в 1830 г. Закона о переселении индейцев168. Ведение 

плантационного хозяйства зависело в первую очередь от рабочей силы (ра-

бов), необходимой для возделывания земли и уборки урожая. При этом мно-
                                                
166 Нохотович В.Г. «Новая экономическая история» и проблемы промышленного развития 
США в первой половине XIX века // Американский ежегодник. 1973. М.. 1973. С. 198. 
167 Шпотов Б.М. Была ли на Юге и Западе США промышленная революция? Постановка 
проблемы. // Американский ежегодник 2000. М., 2002. С. 33-49. 
168 21st Congress, 1st Session, ch. 148. P. 411.  
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гие фермеры смогли получить угодья после удачной американской экспанси-

онистской кампании (расширение южных и западных территорий), а рабы 

были не только главным источником труда, не требующим социальных га-

рантий и повышения заработной платы, но и самовосполняемым ресурсом, 

гарантирующим сохранение рабочих ресурсов на годы вперед. 

Эрик Хобсбаум утверждал, что поскольку «подавляющее большинство 

представителей буржуазного либерализма» видело рабовладельческое обще-

ство как противоречащее ходу истории, морали и экономическому развитию, 

«течение истории способно оживить» Юг169. Однако на довоенном пике ан-

глийского текстильного бума, как утверждал американский социолог Бар-

рингтон Мур-младший, «рабовладельческие плантации были анахрониче-

ским наростом на теле промышленного капитализма, но неотъемлемой ча-

стью этой системы и одним из его основных двигателей в мире в целом»170. К 

началу 1830-х гг. Юг стал ведущим мировым поставщиком хлопка, а к концу 

1850-х гг. три четверти хлопка шло на экспорт. К 1860 г. другие южные куль-

туры, рис и табак, составили более половины экспорта страны.171 Способ-

ность других жестко иерархических и недемократических социальных и по-

литических систем адаптироваться к множеству экономических и технологи-

ческих инноваций показала, что хотя течение истории может оживить Юг, 

скорость этого течения и его масштаб непостоянны во времени.172 

Достойное место Юга в мировой экономике не только вынуждало юж-

ных лидеров противостоять тарифам и мерам, направленным на снижение 

выгоды от экспорта сырья, но также укрепляло стойкую веру южан в превос-

ходство и непобедимость Юга. Когда житель Южной Каролины Джеймс 

Генри Хаммонд в 1858 г. объявил, что «ни одна сила в мире не сможет пойти 
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войной против Короля Хлопка», это действительно прозвучало умеренно в 

сравнении с другими высказываниями южан, которые настаивали на том, что 

без хлопка «Англию низвергнут, как и весь мир, а останется лишь Юг». В ре-

троспективе такие утверждения выглядят совсем нелепо, хотя на пике ан-

глийского текстильного бума, потеря южного хлопка, который составлял без 

малого 80 процентов импорта данного сырья, безусловно, настораживала.173 

Высокий спрос британской экономики на хлопок, с одной стороны, стимули-

ровал северян на более активные поиски компромисса  с Югом, а с другой, 

определил признание Конфедерации Великобританией.174 

Кроме того, экономической слабостью Юга была низкая производитель-

ность труда: даже если на плантациях рабы достаточно хорошо работали под 

тщательным наблюдением, то затраты на контроль за ними обходился доста-

точно дорого. Рабство привентировало технологический прогресс, который 

мог существенно повысить производительность труда. Препятствия на пути 

технического прогресса наносили вред  южному аграрному сектору, при том, 

что значительное увеличение урожайности на единицу площади в северных 

штатах в течение XIX в. выросло именно благодаря машинизации и усовер-

шенствовании орудий труда. Рабство и плантационная система привели к ис-

тощению почвы, методы, используемые на фронтире в свободных штатах, 

дали схожие результаты, а после перемещения фронтира на Запад, Юг стал 

еще более зависим от эксплуататорских методов в сельском хозяйстве, кото-

рые не позволяли осваивать истощенные земли; плантации занимали огром-

ную площадь, что усложняло удобрение почвы; отсутствие рынков и плохой 

уход за животными делали невозможным накопление достаточного количе-

ства навоза. Низкий уровень накопления капитала не позволял приобретать 

необходимое количество удобрений. Кроме того, плантаторы не могли уста-

новить верный севооборот, так как для оказания давления на кредитную си-

стему лучшие земли были предназначены для хлопка. Общая неэффектив-
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ность труда не давала возможность улучшить методы ведения сельского хо-

зяйства.175 

Юг столкнулся с рядом дилемм в попытке увеличить производство вто-

ростепенных культур и укрепить животноводство. Плантаторы не располага-

ли значительным капиталом и необходимым уровнем дохода для приобрете-

ния улучшенных пород животных. Кроме того, животноводы не могли без 

надлежащего городского рынка реализовывать продажу продукции. Однако 

южане предпринимали решительные действия для улучшения такого поло-

жения. Так, например, в штатах Мэриленд и Виргиния значительный про-

гресс произошел в сферах растениеводства и животноводства за счет избытка 

и высокого уровня незанятости рабов на Нижнем Юге. Рабы давали прибыль, 

покрывающую сельскохозяйственные убытки, и обеспечили возможность 

инвестирования капитала в удобрения и оборудование. Одновременное сни-

жение объема рабочей силы способствовало повышению производительно-

сти труда. При этом доход от работорговли оставался важной частью валово-

го дохода плантаторов Юга. 

К 1850-м гг. недостаток рабов стал ощутимым на Верхнем и Нижнем 

Юге. Все чаще плантаторы Нижнего Юга исследовали возможность нововве-

дений. В случае значительного ухудшения сельского хозяйства в хлопковом 

поясе, плантаторам пришлось бы прекратить покупку рабов из Мэриленда и 

Виргинии и искать рынки для реализации излишка своих рабов, а без приоб-

ретения новых земель не могла пройти общая реформа южного сельскохо-

зяйственного комплекса.176  

Вопрос о фактическом положении довоенного Юга США относительно 

Севера остается открытым для интерпретации. За период с 1800 по 1860 гг. 

доля рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, сократилась с 70 до 40 

процентов на Севере, а на Юге этот показатель оставался на уровне 80 про-

центов. Накануне Гражданской войны в Нью-Йорке и Пенсильвании произ-
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водилось в два раза больше промышленных товаров, чем во всех Конфедера-

тивных штатах вместе взятых.177 Хотя промышленный сектор Юга был более 

развит в сравнении с Северо-Западом и даже континентальной Европой, юж-

ной плантаторской экономике не хватало разнообразия, поскольку схема, по 

которой «продать хлопок и купить негров, чтобы собрать больше хлопка»178 

оставалась ее сутью. 

Вложение инвестиций в рабов объясняет, почему плантаторы в 1860 г. 

владели только 12 процентами от южного производственного запаса, при том 

что прибыли Юга превышали средний национальный показатель.179 Хотя 

общее нежелание всех плантаторов переместить большую часть своего капи-

тала в производственный сектор отражало некоторые опасения по поводу со-

циальных и политических последствий индустриализации, а также демон-

стрировало предпочтение плантационному сельскому хозяйству не только 

как образу жизни, но и как средству обеспечения достойной жизни. Помимо 

плантаторов, которые приносили 10 процентов ежегодной прибыли в 1850-х 

гг., доходы от роста цен на рабов были значительным вкладом в экономи-

ку.180 Благодаря растущим ценам на рабов, накануне Гражданской войны 60 

процентов богатейших людей Америки приходилось именно на южных рабо-

владельцев.181  

Среди областей, пользовавшихся достижениями промышленной рево-

люции, необходимо выделить печатное дело, в частности издание газет. В 

первой трети XIX века большинство газет стоило 6 центов за копию, что бы-

ло по карману лишь обеспеченному классу населения, хотя бартерная систе-

ма позволяла обменивать одежду, виски и другие товары на подписку на га-

зеты. Печать по-прежнему оставалась ручной и не менялась со времен изоб-
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ретения типографского станка Гутеберга до 1810 г., когда немецкий изобре-

татель Фридрих Кениг запатентовал паровые прессы. В 1843 г. американец 

Ричард Хоу усовершенствовал печатный станок,  расположив материал для 

печати не на цилиндрическую, а на плоскую поверхность, что позволило уве-

личить объемы с тысяч до миллионов копий в день за гораздо меньшие день-

ги. К 1860 г. в США публиковалось около трех тысяч газет с суммарным ти-

ражом в полтора миллиона копий по сравнению пятьюстами газетами с трех-

тысячным тиражом в 1820 г.182  

Газеты, в которых отражались все последние новости государственного и 

местного значения, часто читали вслух дома. Речи и обращения различных 

политических деятелей также печатались в газетах, что позволило значи-

тельно расширить аудиторию. Рассказы из одних газет часто перепечатыва-

лись в других с возражениями или редакторскими комментариями, а появле-

ние телеграфа означало, что новости даже из самых отдаленных мест распро-

странялись гораздо быстрее. В прессе также часто появлялись новости в 

форме письма редактора, которые как правило подписывались псевдонимом 

(например, «Платон» или «истинный американец») или вовсе не имели име-

ни автора.183 Газеты Юга были сосредоточены в основном на региональных 

проблемах, поддерживали развитие южного национализма, внедряли среди 

своих читателей идеи суверенитета и независимости южных штатов. 

В 1830-х гг. «дешевая пресса» («penny papers») возглавила революцию в 

журналистике. Газеты продавались всего за цент, поэтому процесс создания 

новостей стал возможен даже для рабочих. Многие рассказы в подобной 

бульварной прессе содержали сенсационные заявления, мягко говоря, при-

украшенные. С ростом обращения бумаги объем газет увеличился от одной 

страниц до двух и более. Для заполнения этих страниц редакторы были вы-

нуждены использовать сомнительные материалы, которые по продажам, тем 
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не мене, не многим выигрывали у качественной прессы. Таким образом, уве-

личение газет в довоенный период позволило открыть доступную всем слоям 

населения арену для выступлений.184 

В условиях промышленной революции и индустриализации североамери-

канского континента важное значение приобретала транспортная система, 

которая до 1830-х гг. развивалась не столь активно. Однако индустриализа-

ция и растущая экспансия США на Запад дали мощный импульс росту путей 

и сообщений по всей стране.  

Наиболее значимым прогрессом в усовершенствовании транспортной си-

стемы в довоенный период стало развитие железнодорожных путей, что сде-

лало возможным открытие телеграфа, поскольку до этого экономные одно-

путные дороги не позволяли осуществить движение поездов в два конца од-

новременно. Телеграф дал возможность координирования перемещений по 

железной дороге. Кроме того, железнодорожные пути можно было провести 

в горы, они могли добраться до отдаленных от речных каналов районов. Ско-

рость движения поездов превышала скорость обозов, чья грузоподъемность 

также не была велика. Тем не менее, лишь к началу Гражданской войны же-

лезные дороги стали доминировать над другими видами транспорта среди 

межрегиональных перевозок.185  

Главный недостаток довоенных железных дорог заключался в том, что 

использовались разногабаритные рельсы, что вынуждало при переходе с од-

ной линии на другую перегружать карго. Кроме того, лишь дорога в Запад-

ной Джорджии была государственной; города и штаты редко инвестировали 

деньги в железнодорожное строительство, а большая часть средств, необхо-

димых для каналов, застав, пароходов и железных дорог, приходили из част-
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ных источников, что затрудняло процесс унификации транспортных систем 

по всей стране.186 

Транспортная революция, сыгравшая важнейшую роль в экономическом 

развитии страны в 1830-1850 гг., позволила открыть недра страны, что дало 

возможность использовать огромные ресурсы. Революция окончательно 

оформилась к середине 1850-х гг., когда национальные регионы соединились 

сетью железных дорог. Некоторые железнодорожные компании стали пер-

выми в США крупными предприятиями и первыми эмитентами корпоратив-

ных ценных бумаг в Америке.187 Транспортная революция имела огромное 

значение еще и потому что позволила расширить масштабы страны, а реше-

ние проблем в ходе строительства и эксплуатации железных дорог потребо-

вали изменений в сфере управления. Железнодорожные компании отделили 

менеджмент от предпринимательской деятельности, создав новый класс 

профессиональных управленцев. Кроме того, обслуживание транспортных 

систем выявило необходимость в специализированных работниках среднего 

звена.188  

Развитие транспортной системы сделало возможным экспансию амери-

канцев на Запад. В 1845 г. в статье «Аннексия» журналист Джон Луи О'Сал-

ливен впервые употребил термин «явное предначертание» («Manifest 

Destiny»), отражавший, по его мнению, убеждение американцев в исключи-

тельности институтов США, которые должны простираться до Тихого океа-

на. О'Салливен лишь дал имя той концепций, которая в определенной степе-

ни уже существовала с тех пор, как тринадцать колоний обрели независи-

мость от Великобритании.189 Вера в данные принципы побудила белое насе-

ление Америки заменить традиционные культуры кочевых индейских племен 
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образом жизни, соответствующим американским фермерским хозяйствам. В 

других случаях концепция стала оправданием экспансии США и растущего 

спроса на западные земли.190 

За период 1840-1850 гг. Соединенные Штаты провели аннексию Техаса 

(1845 г.), присоединение Орегона (1846 г.) и мексиканских территорий (1848 

г.), покупку Гадсдена (1853 г.). Во многом подобные успехи были обуслов-

лены технологическим прогрессом США в указанный период. В начале 1840-

х гг. растущая популярность пароходного речного сообщения сделала воз-

можным увеличение объема торговли. В 1831 г. был разработана жатвенная 

машина, которая упростила обработку земли, что позволило фермерам пере-

селиться на территории западных прерий. Трансконтинентальная железная 

дорога появилась лишь после Гражданской войны, хотя транспортная систе-

ма была достаточно развитой в разных частях страны. Все это не только сде-

лало возможным экспансионистское расширение США, но и дало мощный 

экономический стимул. Дешевые земли для продажи на Западе  привлекали 

американцев, и высокий уровень горизонтальной мобильности способствовал 

расширению торговли посредством коммерции со странами тихоокеанского 

региона. Мощным толчком стали находки золотых и серебряных приисков в 

1859 г. в Денвере, штат Колорадо и в Виргиния-Сити, штат Невада. Западная 

экспансия также культурно обогатила Америку. Многие художники пыта-

лись изобразить Manifest Destiny, иллюстрируя семей, отправляющихся на 

Запад, а строители трансконтинентальной железной дороги активно сочиняли 

песни.191  

На 1830-е гг. пришелся подъем Второго великого пробуждения, успех ко-

торого обеспечили евангельские церкви с инновационными организацион-

ными подходами, что подходило новонаселенным территориям вдоль фрон-

тира. Большинство подобных церквей ориентировалось на странствующих 
                                                
190 Ширяев Б.А., Ярыгин А.А. Джеймс Полк и политика экспансии США // Классовая борь-
ба и общественная мысль в истории Европы и Америки XIX-XX вв. Сыктывкар, 1988. С. 
21-31. 
191 Fehrenbacher D.E. Manifest Destiny and the Coming of the Civil War. 1840-1861. NY, 
1970. P. 114. 
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проповедников, чтобы охватить огромные территории без учреждения слу-

жителя, а также включить важные места для мирян, которые взяли на себя 

административные роли в евангельских общинах. При этом именно Запад 

трактовался священниками как естественное условие Второго пришествия, 

поскольку Новая Англия не смогла возвести «град на холме», на Юге темно-

кожее население было порабощено, а появление унитарианской церкви было 

провозвестником конца света.192 

Второе великое пробуждение обозначило фундаментальные изменения в 

американской религиозной жизни. Многие ранние религиозные группы каль-

винисткой традиции подчеркивали глубокую испорченность человека и по-

лагали, что могли спастись только посредством благодати Бога. Однако но-

вое евангелическое движение сделало большой упор на человека и его спо-

собность изменить жизнь к лучшему. Подчеркивая, что люди могут отстаи-

вать «свободную волю» в выборе для спасения души, и, предполагая, что 

данное спасение доступно всем людям, Второе великое пробуждение приня-

ло более оптимистичный взгляд на положение человека в мире. Повторные и 

разнообразные пробуждения 1830-1850-х гг. позволили сделать США куда 

более протестантской страной, чем они были раньше, а доминирование еван-

гелической религии означало, что быть американцем – это, прежде всего, 

быть христианином.193 Именно в этот период закладываются основы иден-

тичности белого протестанта англо-саксонского происхождения (WASP - 

White Anglo-Saxon Protestant). Подобная идентификация во многом обусло-

вила укрепление идеологии расизма на Юге.  

Второе великое пробуждение способствовало зарождению экуменизма - 

движения, основанного для достижения идеи единства всех течений христи-

анства. Это было связано с тем, что на лагерных собраниях одновременно 

присутствовали и проповедовали пресвитериане, методисты и баптисты, ко-

                                                
192 Кислова А.А. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой по-
ловины ХIХ в. М., 1989. С. 63. 
193 Она же. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой полови-
ны ХIХ в. М, 1989. С. 72. 
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торые во время проповеди отвечали в едином порыве с согласия друг друга 

независимо от деноминации. Участие в службе не регламентировалось и не 

ограничивалось служителем или общиной, а было волеизъявлением самого 

человека. Как и выживание на фронтире в значительной степени было ре-

зультатом индивидуальных усилий, так люди приходили увидеть спасение в 

церкви. Подобное отношение в дальнейшем будет способствовать ограниче-

нию авторитета духовенства. Священнослужители стали неотъемлемой ча-

стью жизни фронтира, а музыка и песнопения были единственными способа-

ми познать богословие. В постоянном движении у людей не было возможно-

сти получить образование, книги были редкостью, а песни легко запомина-

лись.194 

Если Первое великое пробуждение было спонтанным всплеском, то Вто-

рое быстро и организованно перенимало рабочие методы (например лагер-

ные собрания). Кроме того, религиозный подъем в 1830-х гг. был реакцией на 

Просвещение и его гуманистическую безбожную основу. Тяга к воскреше-

нию была способностью человека обратиться к Богу, который не просит сде-

лать того, что не в наших силах.195 Влияние фронтира и религиозного про-

буждения придало южному христианству отличительную особенность, кото-

рая заключалась в ограничении представлений служителя в качестве пропо-

ведника. Его задача состояла в том, чтобы дать грешникам возможность для 

преобразований. Кроме того, Второе великое пробуждение способствовало 

эмансипации женщин.  

Религия была одной из тех объединяющих сил, которые формировали 

единое мнение о рабстве, мнение, способное охватить разные политические 

взгляды и объединить Юг под флагом сецессии. Религия способствовала до-

стижению данного консенсуса, в первую очередь, через «одухотворение» 

секционных споров по вопросу рабства. Южные священнослужители обога-

                                                
194 Кушнер Г. Постоянство «идеи границы» в американской мысли // Американский еже-
годник, 1992. М., 1993. С. 136-151. 
195 Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., 1962-1963. Т. 2. С. 373-
393. 
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тили общественный дискурс религиозным смыслом, освятив рабство через 

библейское обоснование «человеческой неволи».196  

Освящение рабства было, пожалуй, самым важным элементом в дости-

жении всеобщего согласия Юга. Библейское обоснование «человеческой не-

воли», всепроникающее в религиозный и светский дискурсы, служило в ка-

честве одного из общих знаменателей, под которым южане различных поли-

тических взглядов могли сойтись, легитимно объединяя радикальных сепара-

тистов и юнионистов. Состоявшаяся в Чарлстоне в 1845 г. встреча, на кото-

рой необходимо было составить религиозные инструкции для рабов, раскры-

ла консенсуальный прорабовладельческий потенциал религии: бывшие оп-

поненты по вопросу нуллификации отказались от своих противоречий ради 

общего дела ( так, южный националист Роберт Ретт поддержал бывших юни-

онистов Даниэля Ньюгера и Джоела Поинсетта). Действительно, библейский 

аргумент в защиту рабства был сопротивлением Юга идеологии фрисойлер-

ства Республиканской партии, которая могла бы объединить радикальных 

аболиционистов с умеренными северянами, выступавших против расшире-

ния рабства, но веривших в расовую неполноценность темнокожих.197  

Как основной религиозный вклад в достижение южного консенсуса, 

освящение рабства подтверждает главную роль «особого института» в при-

ближении Гражданской войны. На протяжении всего довоенного периода и 

секционных противоречий рабство оставалось в центре южной клерикальной 

мысли. Именно убеждение в том, что рабство затрагивает проблемы морали, 

являлось обоснованием растущей секционной политики в середине 1830-х гг. 

Раскол деноминаций был, по существу, разделением священнослужителей 

Севера и Юга по вопросу рабовладения и его нравственного аспекта.198  

Приближающаяся Гражданская война стала конституционным кризи-

сом. Как верно заметил американский историк Артур Бестор, Конституция 
                                                
196Мюррин Д. Война, революция и формирование нации: Американская революция в сопо-
ставлении с Гражданской войной // Американский ежегодник 1997. М., 1997. С. 21-54.  
197 Foner E. Op. cit. P. 30-32. 
198 Cooper W. The South and the Politics of Slavery, 1828-1856. Baton Rouge and London: Lou-
isiana State University Press, 1978. P. 227-229. 
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играла конфигурационную роль в секционных спорах сторон, будучи «узким 

каналом», через который проходили все обсуждения проблемы рабства.199 В 

течение 1840-х гг. одновременный раскол методистов и баптистов, а также 

аннексия Техаса и принятие поправки Уилмота  укрепили конституциона-

лизм в южном политическом дискурсе. В то время как политики утверждали, 

что Конгресс не имеет права принимать законы против рабства, священно-

служители Юга объявили неконституционными действия северян. При 

обострении сецессионистских настроений церковь вновь содействовала юж-

ному конституционализму.  Кроме того, религия выработала у южан при-

вычку мыслить о региональных конфликтах в конституционных терминах, 

придавая разногласиям конфигурацию, не способствующую сохранению со-

юза.200 

Духовная сфера укрепила важные элементы южной политической куль-

туры, обогатила секционную политику религиозным смыслом и способство-

вала сецессии: южане были убеждены, что при условии отделения рабство и 

южная цивилизация окажутся под защитой. В совокупности с рядом других 

социальных, политических, экономических и идеологических факторов, ре-

лигия с 1830-х гг. подводила Юг к расколу и Гражданской войне. 

 

1.1.2. Механизмы функционирования южной Я-концепции 

Систематизация центральных для идентичности Юга идей позволяет 

выделить три способа проявления южной Я-концепции, среди которых ли-

тературоцентризм, противопоставление Другому, идеологизм201. Рас-

смотрим их по порядку.  

Под литературоцентризмом я понимаю в широком смысле слова 

стремление культуры Юга к идейно-образным формам саморепрезентации. 

Такой подход предполагает не только проявление своей идентичности в про-
                                                
199 Bestor A. The Civil War as a Constitutional Crisis // American Historical Review. 1964. 69. 
P. 329, 352. 
200 Ibid. 
201 Под идеологизмом я буду понимать принцип следования комплексу общественно-
политических концепций, не требующих доказательств.  
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дуктах культуры, но и констуирование Я-концепции в соответствии с содер-

жанием художественных произведений. Это влияние романтизма как особой 

формы мышления в противовес реализму (равно прагматизму), который раз-

вивался на Севере. В данном случае я рассматриваю романтизм как особое 

соотношение искусства и внехудожественной реальности: для романтизма 

«любая цепь поступков становилась текстом (приобретала значение), если ее 

можно было прояснить связью с определенным литературным сюжетом»202. 

Реальное пространство осмысливается через литературное. «Если реалисти-

ческое произведение подражает действительности, то в случае с романтиз-

мом сама действительность спешила подражать литературе».203 Отсюда вни-

мание Юга к народной культуре (folk culture). 

Ярким примером проявления литературоцентризма в довоенной культу-

ре Юга служит ситуация вокруг выхода в 1851 г. романа Гарриет Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома», в котором были выражены идеи аболиционизма. В от-

вет на ложное представление жизни Юга в периодике публикуются произве-

дения, рисующие «подлинный», по мнению их авторов, образ жизни южных 

штатов – «анти-хижины»204. Всего было создано 27 «анти-хижин»205, носив-

ших явно выраженный полемический характер и вступавших в конфронта-

цию с нарративом оригинала. Повествование разворачивалось в инверсии 

одной фабульной основе, идущей от  «Хижины..» — все герои и ситуации со-

ставляли антитезу героям и ситуациям романа  Г. Бичер-Стоу.206 Поскольку 

                                                
202 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII 
– начало XIX века). СПб, 2014. С. 462. 
203 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII 
– начало XIX века). СПб, 2014. С. 464. 
204 Gossett T. Uncle Tom's Cabin and American Culture. Virginia, 2002. p. 138-149. 
205 Eastman M. H. Aunt Phillis's Cabin; or, Southern Life As It Is. Philadelphia, 1852; Criswell 
R. “Uncle Tom's Cabin" Contrasted With Buckingham Hall, The Planter's Home. N. Y., 1852; 
Peterson C. J. The Cabin and Parlor; or, Slaves and Masters. Philadelphia, 1852; Rush C. The 
North and the South; or, Slavery and Its Contrasts. Philadelphia, 1852; Butt M. H. 
Antifanaticism: A Tale of the South. Philadelphia, 1852; Page J. W. Uncle Robin in His Cabin in 
Virginia, and Tom Without One in Boston. Richmond, 1853; Lee Hentz. С. The Planter's 
Northern Bride.  Philadelphia, 1854. 
206 Морозова И. В. Дискурс Старого Юга в "романе домашнего очага": творческое насле-
дие писательниц США первой половины XIX века. //  Дисс… канд. филол. наук. – СПб., 
2006. С. 126.  
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литература была программой южан, в соответствии с которой выстраивалась 

их идентификационная модель, ложная репрезентация региона в романе Би-

чер-Стоу нуждалась в коррекции, а иначе она бы исказила Я-концепцию 

Юга. 

Противопоставление Другому является важнейшим принципом в фор-

мировании идентичности. В данном случае нас интересует южное противо-

поставление себя Северу и темнокожему населению как организующий эле-

мент Я-концепции довоенного периода. Рассмотрим наиболее значимые ас-

пекты противопоставления. 

Доминирующим мнением на Севере и нижнем Юге было представле-

ние, что США разделены на две несовместимые цивилизации. Южане полага-

ли, что выжить их особая цивилизация может только в условиях отдельного 

государства. Идеальным микровоплощением этой идеи была плантация – 

мифологизированное для Юга пространство. Создание Конфедерации было 

всего лишь политической ратификацией сецессии, которая уже занимала ме-

сто в умах и сердцах людей. Однако сторонники социологического ассими-

ляционного подхода, могут возразить, что концепция обособленного и ис-

ключительного Юга существовала только в качестве продукта культуры, бу-

дучи субъективной реальностью, а не объективной, в которой Север и Юг го-

ворили на одном языке, имели одну конституцию и правовую систему, раз-

деляли приверженность идеалам республиканских институтов власти, были 

взаимосвязаны экономически, духовно (протестантизм), и имели единое бри-

танское наследство, историю и общее воспоминание о совместной борьбе за 

государственность.  

Основным признаком, отличающим Юг от другой части страны, было 

сохранение «народной культуры» (folk culture)207. Южное сообщество, с его 

ярко выраженным акцентом на традиции, сельскую жизнь, тесные родствен-

ные связи, иерархическую социальную структуру, включающую представле-

ния о чести и благородстве, материализовывались на Юге задолго до того, 

                                                
207 Пазенко Е.А. Социальная мысль на Юге США в 30-50-е гг. XIX в. М., 2004. C. 45. 
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как Север начал движение к урбанизации, бюрократизации, индустриализа-

ции и социальной мобильности. Прежде всего, южная народная культура це-

нила традиции и стабильность, а потому испытывала постоянный страх перед 

изменениями. Северная же культура - постоянно модернизировалась, закреп-

ляя изменения как прогресс и осуждая Юг за отсталость. 

В свободных штатах преобладало то, что современная историческая 

наука назвала «идеологией грамотности», то есть приверженностью к обра-

зованию как инструменту социальной мобильности, экономического процве-

тания, прогресса и свободы. В то же время эта идеология также существовала 

на Юге, особенно на 1850-х гг., но была намного слабее и совершила мед-

ленный прогресс против инертности сельской народной культуры. «Созда-

тель не предписывал, чтобы каждый отдельный человек был хорошо образо-

ван», писал Уильям Харпер из Южной Каролины, - «лучше, чтобы часть бы-

ла полностью и высокообразованна, а остальные - совершенно неграмот-

ны»208. Комментируя требование северных рабочих по введению универсаль-

ного государственного образования, в «Southern Review» задали вопрос: 

«Действительно ли это способ создать рабочих? Не нужно обладать хорошей 

квалификацией тому, кто должен зарабатывать на жизнь ручным трудом»209. 

Белые южане восприняли самое динамическое из этих движений, або-

лиционизм, как угрозу их личному существованию. Южане решили не дове-

рять самому понятию «прогресс», так как его, казалось, поняли на Севере. В 

«De Bow's Review» полагали,  что «южная жизнь, привычки, мысли, и цели, 

так чрезвычайно отличаются от Северных, что здесь требуется различный 

характер учебников... и способов обучения»210. В 1855 г. Ричмондская пресса 

предупредила, что южане должны прекратить читать северные газеты и кни-

ги, а также прекратить посылать своих сыновей в колледжи Севера, где «у 

каждой деревни есть своя пресса и своя лекционная аудитория, и каждый 

                                                
208 The Pro-Slavery Argument. (William Harper, Thomas Roderick Dew, James Henry Ham-
mond, William Gilmore Simms).  Lippincott, Grambo, & Co. 1853. P. 212. 
209 Southern Review. 1858. 7. 
210 De Bow's Review. 1851. 3. P. 130. 
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лектор и редактор, неконтролируемый здоровым общественным мнением, 

открывают для обсуждения все полученные ими догмы веры», где неосто-

рожная молодежь «подвергается опасности усвоить доктрины, противореча-

щие всем прежним убеждениям»211. Вместо этого молодые люди должны по-

лучить образование на Юге, «где их обучение будет моральным, религиоз-

ным, и консервативным, и они никогда не будут учиться или читать что-либо 

в школе или за ее пределами,  несоответствующее христианству, чистой мо-

рали, праву на собственность и святости брака»212. 

Учитывая эти существенные различия Севера и Юга, не кажется столь 

абсурдным предположение о том, что на самом деле это Север был «Дру-

гим», отступив от господствующей тенденции исторического развития, и, 

возможно, поэтому мы должны говорить не о южной исключительности, а о 

северной. Во многих отношениях Юг напоминал большинство мировых со-

обществ, в отличие от изменяющегося Севера. Большинство обществ в мире 

оставалось аграрными. У большинства, включая даже несколько европейских 

стран, процент неграмотных был таким же высоким или даже выше 45 про-

центов Юга. Многие страны, как и Юг, оставались связанными традицион-

ными ценностями и семейными узами, родством, иерархией и патриархатом. 

В южном обществе были свои внутренние «Другие»: расовые и гендерные. 

Женщина занимала особое положение в социальной иерархии Юга. Патриар-

хальное устройство, с одной стороны, поддерживало высокий статус мужчи-

ны – честного и благородного джентльмена, с другой, выводило на новый 

уровень понимание роли рабов: темнокожие позволяли южанкам не быть по-

следними с точки зрения социальной значимости, пока имели контроль над 

невольниками.213 Север, наряду с несколькими странами северо-западной Ев-

ропы, с нетерпением мчался вперед к будущему, которое многие Южане счи-

                                                
211 De Bow's Review. 1855. 4. P. 225. 
212 Ibid. 
213 Buhle M. J.Women and the Making of America. 2009. P. 13. 
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тали неприятным, если даже не пугающим: Юг остался гордо и даже вызы-

вающе укоренился в прошлом. 214  

Идеологизм Юга в довоенный период проявляется в формировании а) 

прорабовладельческой идеологии, а также принципов б) национализма и в) 

конституционализма.215 Прежде всего, необходимо выделить три особенно-

сти идеологизма. Первая заключается в значительной роли идеологизма в 

конструировании национально-гражданской идентичности Юга США: обще-

ственно-политические идеи формировали повестку дня. Вторая – высокая 

роль элит (идеологи Юга Дж. Фицхью, Дж. Кэлхун, Д. Хаммонд и др.) в 

утверждении и принятии вышеперечисленных принципов. 

Другой характерной чертой следует считать его опору на меморативные 

инструменты, что несомненно важно в рамках изучения исторической памяти 

американцев. Особая роль в данном процессе отводилась памяти о Войне за 

независимость как аргументу в решении насущных проблем на примере об-

щего для Севера и Юга исторического прошлого. В-первых, идеологи Юга в 

журнале «De Bow's Review» обосновывали собственную региональную иден-

тичность с помощью образов и символов Войны за независимость как места 

памяти. Политики, писатели и публицисты сознательно искажали представ-

ления о событии и манипулировали историей, чтобы убедить южан в право-

мерности  их образа жизни и мышления. Защитники Юга прекрасно понима-

ли, что коллективная память общества была «тем, что осталось от прошлого 

в живой реальности социума, и тем, что этот социум оставляет от прошло-

го»,216 это был эмоциональный призыв к памяти, которая оказывала большее 

влияния, чем сложные истины истории человечества. Риторика южан была 

сосредоточена на объяснении того, что у отцов-основателей «причины Рево-

                                                
214 Woodward C. V. The Burden of Southern History. P. 3-26, 167-191. 
215 Пазенко Е. А. Общественно-политическая мысль на Юге США в 30-50-е гг. ХIX в. С. 
175 
216 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де 
Пюимеж, М. Винок. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. C. 45. 
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люции были схожи с теми, с помощью которых южные лидеры обосновыва-

ли желание отделиться от Союза»217. 

Во-вторых, идеологи Юга героизировали отцов-основателей. Это позво-

ляло использовать Американскую революцию в качестве аргумента в защиту 

рабства. Поскольку Джордж Вашингтон был национальной иконой в силу 

своей репутации при жизни, да и после нее, его происхождение (первый пре-

зидент был южанином) и статус рабовладельца предоставили один из наибо-

лее эффективных способов аргументировать легитимность института раб-

ства.218 Журнал «De Bow's Review» не забывал и про Томаса Джефферсона, 

который как автор Декларации независимости также укреплял веру южан в 

то,  что рабство не только принималось наиболее важными представителями 

США - отцами-основателями, но и было вплетено в принципы американской 

нации через закон. Сенатор Джорджии Роберт Тумбс, который позже стал 

государственным секретарем Конфедерации, на страницах издания Дебоу 

утверждал, что «африканское рабство существовало в колониях в начале 

Американской революции» и «было неразрывно связано с устройством об-

щества, особенно в южных штатах»219. Таким образом, чтобы оспорить леги-

тимность института рабства, необходимо было бросить вызов мудрости са-

мих отцов-основателей и посягнуть на основы южной цивилизации. 

Теперь рассмотрим каждую из выделенных в идеологизме концепций. 

Прорабовладельческая идеология проявлялась в аргументированном 

обосновании «особого института» как неотъемлемой части южного обще-

ства. Можно выделить три магистральных направления, по которым прохо-

дило оправдание рабства: антропологическое; символическое220 (главным об-

разом, библейское и античное); теория абсолютного блага (разнообразная в 

своих аргументах).  

                                                
217 Mr. Garnett. The South and the Union // De Bow's Review. 1855. 3. P. 293. 
218 Purcell S. Sealed with Blood. Philadelphia, 2002. P. 94. 
219 Toombs R. Senator Toombs on Slavery. // De Bow’s Review 20, no. 5 (May 1856). p. 593. 
220 Рассуждение по аналогии // Кант И. Критика способности суждения // Соч. в шести 
томах. Т. 5. М., 1966. С. 375. 
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Антропологическое учение о неполноценности негров фиксируется в 

американской мысли еще в XVII веке, окрашивая пропаганду рабства псев-

донаучной риторикой и возводя ее в положение главного аргумента в обос-

новании основ южного общества. «Негроидная раса стоит на низшей ступени 

развития человечества, и нам неизвестно ни моральное, ни физическое пре-

имущество, которое могло бы спасти их от деградации»221, настаивал доктор 

Дж. Нотт, натуралист из Алабамы и ведущий этнолог Юга. «Ясно, что они не 

способны на самоуправление и что любая попытка улучшить их положение в 

обществе, будет войной против непреложного закона природы»222. Нотт 

утверждал, что негры имеют кавказское происхождение (на Кавказе они вы-

полняли тягловую работу, аналогичную труду вола, осла или лошади) и яв-

ляются промежуточным звеном между человеком и животным.223 

Другой апологет рабства, публицист Джеймс Дебоу утверждал, что «фи-

зические различия между двумя расами» так велики, что «свобода, республи-

канское устройство и другие социальные  институты США будут не только 

непригодны негритянской расе, но даже "ядовиты" для их счастья».224 В свя-

зи с этим, по мнению Дебоу, уместно говорить о том, что негр должен забо-

титься о белых людях, а, значит, рабство является единственным средством, с 

помощью которого это возможно реализовать.225  

Символический аргумент прорабовладельческой идеологии объединяет 

трактовки «особого института» через священное писание и античные образы. 

Поскольку Библия упоминает о рабстве, следовательно, его должно рассмат-

ривать как моральную ценность.226 Так, например, Авраам покупал и прода-

вал рабов, осуществляя абсолютный контроль над ними,227 при этом Господь 

не стал бы поддерживать связь с ним, если Авраам «жил в постоянном и при-

                                                
221 Fredrickson G.M. Op. cit. P. 79. 
222 Ibid. p. 81-82. 
223 Ibid. p. 92-94. 
224 De Bow's Review. 1853. 3. P. 240. 
225 Ibid. p. 240-241. 
226 Slavery and the Bible // De Bow’s Review. 1850. 9. P. 109. 
227 Ibid. 110. 
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вычном нарушении законов божьих»228. Таким образом, южные рабовла-

дельцы были участниками практики, допускаемой Богом. Кроме того, автор 

утверждал, что на самом деле рабовладельцы южных штатов предоставляют 

своим рабам больше свободы, чем римляне229, что позволяло изображать 

южан даже лучше, чем тех, кто имел «моральное право» на рабовладение в 

Библии. 

Теория абсолютного блага, также известная в отечественной историо-

графии как теория «позитивного добра» (theory of a positive good)230, была 

впервые предложена в 1835 г. губернатором Южной Каролины Джорджем 

Макдаффи с требованием законодательного запрета аболиционизма. Только 

рабство, по его мнению, могло удержать черную расу на своем месте и по-

кончить с необходимостью централизованного администрирования, деспо-

тичных правителей, и защищаемого аболиционистами социального устрой-

ства, враждебного принципам республиканской свободы. «Домашнее раб-

ство, - рассуждал Макдаффи, вместо того, чтобы быть политическим злом, 

должно служить фундаментом нашего республиканской здания»231. 

Поборники теории «абсолютного блага» особо подчеркивали экономи-

ческие преимущества рабства. Идеологи Юга полагали, что для реализации 

экономического процветания в любой социальной системе государства дол-

жен быть класс людей, выполняющих «обязанности черных»232. Север же 

«предвзято относится только к рабству негров»233, хотя игнорирует истинное 

бесчеловечное рабство (капитализм) в других частях мира.  

                                                
228 Ibid. 111. 
229 Ibid. 113. 
230 Пазенко Е.А. Указ. соч. С. 45. 
231 Sparks W. H. Memories of Fifty Years. Various reprints.  1870. P. 87–92. 
232 Hammond  J. H. Speech on the Admission of Kansas, under the Lecompton Constitution, De-
livered in the Senate of the United States, March 4, 1858. // Selections from the Letters and 
Speeches of the Hon. James H. Hammond of South Carolina. New York: John F. Trow, 1866. P. 
84. 
233 Fitzhugh G. Cannibals All! Or Slaves without Masters. Richmond, VA: A. Morris, 1854. P. 
199. 
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Теперь необходимо определить условия, при которых возможно форми-

рование южного национализма в период, предшествующий Гражданской 

войне в США.  

Э. Геллнер, опираясь на определение «государство» в понимании М. Ве-

бера234, предполагает, что национализм коренится «в определенном типе раз-

деления труда, очень сложном и к тому же бесконечно, беспредельно измен-

чивом»235. Далее последует весьма объемная цитата, которая, по моему мне-

нию, наиболее точно отражает реализацию теории Геллнера на практике в 

США накануне Гражданской войны: «Есть и другие, не столь явные особен-

ности нового разделения труда, которые нагляднее всего выступают в срав-

нении разделения труда в индустриальном обществе (охваченный промыш-

ленной революцией Север - прим. Г. П.) и в очень сложном, высокоразвитом 

аграрном (Юг с его сельскохозяйственным комплексом - прим. Г. П.). Оче-

видная разница между этими обществами состоит в том, что одно более ста-

бильно (южные штаты были стабильны не только в экономическом плане, 

но также демонстрировали консерватизм в культурной сфере - прим. Г. П.), 

а другое более мобильно (промышленная революция с ее высоким уровнем 

урбанизации, свободными трудовыми отношениями и т.д. требовали мо-

бильности населения в экономической, социальной, культурной сферах - 

прим. Г. П.). Фактически одному удобнее быть стабильным, другому — мо-

бильным; одно претендует на то, чтобы быть более стабильным, чем позво-

ляет социальная реальность, в то время как другое требует большей подвиж-

ности под предлогом претворения в жизнь своего идеала всеобщего равен-

ства, чем позволяют сохраняющиеся в нем барьеры. Хотя обе системы 

склонны преувеличивать свои главные качества, тем не менее при их сравне-

нии видно, что они на самом деле обладают теми свойствами, которые они 

себе приписывают: одно устойчиво, другое мобильно»236. Кроме представ-

                                                
234 Государство - это такая организация внутри общества, которая владеет монополией на 
законное насилие.  
235 Геллнер Э. Указ. соч. С. 23. 
236 Геллнер Э. Указ. соч. С. 23-24. 
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ленных особенностей, по мнению Геллнера, важную роль в оформлении 

национализма также играет процесс централизации власти и последующая за 

ней централизация культуры237. 

Б. Андерсон видит корни национализма в культуре в целом, в мифологи-

зации представлений о себе, что несомненно важно для понимания «южного 

мифа». Ведущую роль в становлении нации играет религиозное воображе-

ние, через призму которого нации обычно представляются как «выплываю-

щие из незапамятного прошлого», и устремленные в бесконечное будущее.238 

Такие культурные продукты национализма, как поэзия, художественная про-

за, музыка, пластические искусства, по мнению Андерсона, призваны изоб-

ражать и внушать любовь, пропитанную духом самопожертвования. Природу 

этой политической любви выдает язык, описывающий ее объект: лексика 

родства (родина), лексика родного дома, обозначающая нечто, присущее из-

начально.239 Данная теория представляется существенной в рамках исследо-

вания южной Я-концепции, дискурс которой отражал патернализм по отно-

шению к рабам, значимость «домашнего очага», роль хозяйки-южанки и др.  

Вслед за Э. Хобсбаумом, Андерсон предполагает, что рост уровня обра-

зования, коммерческих отношений, а также такие процессы, как индустриа-

лизация и урбанизация, способствовали прогрессу становления национализ-

ма.240 В эпоху механического производства изменили свои функции институ-

ты власти. Прежде всего, это можно отнести к переписи населения, которая 

обретала расовый характер, а религиозная идентичность отодвигалась на 

второй план, теряя свою значимость. Кроме того, изменился и дискурс карто-

графирования, будучи той парадигмой, в рамках которой осуществлялись 

административные и военные действия и которую эти действия  обслужива-

                                                
237 Там же. С. 79. 
238 Андерсон Б. Указ. соч. С. 19. 
239 Там же. С. 93-94. 
240 Хобсбаум Э. Век революции. М., 1999. С. 166. 
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ли, а соединение карты и переписи наполняло топографию карты политиче-

ским содержанием.241  

В рамках изучения Юга США, также важно подчеркнуть замечание Ан-

дерсона касательно разграничения национализма и расизма. Последний, по 

убеждению автора, не является следствием первого, поскольку расизм «име-

ет истоки в идеологиях класса, а не нации, в претензиях правителей на боже-

ственность и в притязаниях на "породу"»242. 

Память как важная часть самоопределения нации также является пред-

метом исследования Андерсона, который полагает, что изменения в сознании 

приводят к характерным «амнезиям», которые порождают нарративы. Скоп-

ление документальных свидетельств симультанно фиксирует  «кажущуюся 

непрерывность» и подчеркивает ее выпадение из памяти. Данный процесс 

способствует формированию представлений об индивидуальности, идентич-

ности, о которой необходимо рассказывать, поскольку о ней невозможно 

«помнить».243  

Обозначив теории нации и национализма, предложенные Геллнером и 

Андерсоном, имеет смысл обратиться к последним работам по избранной 

проблематике и посвященным исследуемому периоду истории США. В со-

временной американской историографии историки изучают причины, по ко-

торым стало возможным объединение южных штатов в Конфедерацию и, 

следовательно, дало правомерность претензий стать нацией.244 Прежде всего, 

представляется необходимым в рамках исследования процессов американ-

ского и южного нациестроительства и формирования национализма выде-

лить работы Коулмана Хатчисона245 и Пола Куигли246, которые ориентиру-

                                                
241 Андерсон Б. Указ. соч. С. 13-14. 
242 Там же. С. 98. 
243 Там же. С. 122-123. 
244 Подробнее см.: Gallagher G. The Confederate War: How Popular Will, Nationalism, and 
Military Strategy Could Not Stave Off Defeat. Cambridge: Harvard University Press, 1997; 
Freehling W. The South versus the South: How Anti-Confederate Southerners Shaped the 
Course of the Civil War. New York: Oxford University Press, 2001. 
245 Hutchison C. Apples and Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of 
America. Athens: University of Georgia Press, 2012. 
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ются на понимание опыта Гражданской войны и южного национализма, 

утверждая, что формирование последнего предшествовало созданию Конфе-

дерации. Куигли полагает, что южный национализм появился как «вариация» 

и «окантовка» национализма американского. Исследователь отмечает, что 

преобразование южного национализма в конфедеративный отвечало задаче 

разрешения внутренних противоречий. С одной стороны, рабство основыва-

лось на убеждении, требующем обжаловать нерабовладельческую позицию, 

а с другой, национализм определял собственную легитимность посредством 

формально антинационального принципа прав штатов.247  Хатчисон стремит-

ся объяснить роль различных жанров литературы в формировании политиче-

ских сообществ. Историк доказывает, что именно литература способствовала 

созданию Конфедерации и литературного национализма,  который был более 

ощутим на уровне штатов.248  

Также необходимо отметить существенные различия в работах этих уче-

ных. Хатчисон не историк, а филолог, предпочитающий литературно-

исторические исследования интеллектуальной истории и истории культуры. 

В то же самое время, Куигли представляет более широкое исследование, 

охватывающее национализм в культурной, духовной и политической сферах 

американского общества. Хатчисон и Куигли дополняют друг друга еще и в 

другом отношении. Последний фокусируется на попытке Конфедерации пре-

одолеть основные проблемы, связанные с национализмом, что, по мнению 

исследователя, говорит об озабоченности Юга своим прошлым. Хатчисон, 

напротив, показывает, что в литературе Конфедерация устремлялась в буду-

щее, что позволяло в полном объеме раскрыть культуру принятия реше-

ний.249  

                                                                                                                                                       
246 Quigley P. Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848-1865. Oxford Uni-
versity Press, 2011. 
247 Ibid. P. 13. 
248 Hutchison C. Op. cit. P. 4. 
249 Ibid. P. 8. 
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Куигли подчеркивает важность прошлого для южан, поскольку Юг «со-

хранял часть американского национализма»250. С ростом конфронтации с Се-

вером и приближением сецессии, штаты, затем вошедшие в состав Конфеде-

рации, должны были использовать американский национализм «по общему 

шаблону, определяя собственную идентичность как региона и одновременно 

противопоставляя себя другой группе»251, и даже после обретения независи-

мости южане стремились примирить акт сецессии путем присвоения «амери-

канских героев и истории»252. При взгляде из заграницы южане воспринима-

ли себя истинными американцами, будучи миссионерами американского 

национализма и демократического института гражданства. Устойчивость 

американского национализма объясняется главенствующей ролью принципа 

гражданского самосознания, который подчеркивал важность отдельного 

гражданина и его верность уникальным федеральным учреждениям США. 

Следовательно, американцы видели себя исключительной нацией в авангарде 

прогресса человечества253. При этом культурный национализм и, в частности, 

южный интеллектуализм не были на подъеме в канун Гражданской войны.254 

Южный национализм был одновременно ретроспективным и прогрессивным, 

рабство выступало идеологией национальной исключительности, а основан-

ная на рабовладении Конфедерация укрепляла экспансионистские имперские 

амбиции. 

Хатчисон, напротив, утверждает, что формирующийся конфедеративный 

национализм стремился стать «новым», и, следовательно, Юг стремился от-

делять себя от Союза не путем выборочного присвоения, а с помощью «от-

талкивания». Литературные националисты апеллировали к прошлому, кото-

рое было исключительно южным продуктом истории, охватывающим джеф-

ферсоновское понимание взаимосвязи между аграрной сферой и культурой, а 

не общих символов американского национализма, которые будут иметь зна-
                                                
250 Quigley P. Op. cit. P. 8-9. 
251 Ibid. P. 145.  
252 Ibid. P. 33-35. 
253 Ibid. P. 30. 
254 Ibid. P. 72. 
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чение в будущей Конфедерации. И даже в таком виде «аграрно-культурные 

призывы» не были столь идеологически сильны как важность настоящего и 

будущего.255 

Что касается проблемы рабовладения, то южные националисты знали - 

сам по себе «особый институт» был слабым основанием как для единства в 

пределах Юга, так и для обеспечения независимости в качестве подлинной 

нации на мировой арене. Кроме того, враждебность Севера по отношению к 

рабству угрожала процветанию экономики Юга. Поэтому рабство занимало 

центральное место в южной Я-концепции, включая расовый вопрос, без ко-

торого была невозможна идентичность Юга.256  

Кроме того, оба исследователя стремятся рассмотреть проблему южного 

национализма в международном контексте. Так Куигли подчеркивает, что 

южанам удалость достичь понимания национализма в рамках Трансатланти-

ки XIX столетия в целях решения актуальных проблем дома, для чего ис-

пользовали "европейский романтизированный национализм"257. Другой ис-

следователь американского национализма Андре Флеч также подчеркивает 

роль европейских революционеров в формировании и последующем распро-

странении националистических суждений в период, предшествующий Граж-

данской войне в США. В 1850-х гг. американская публика приветствовала 

выдающихся революционеров, которые, появившись на политической арене, 

пробудили споры северян и южан по проблеме наследия европейских рево-

люций 1848-1849 гг. Политический и государственный деятель Венгрии 

Лайош Кошут подогревал американские революционные настроения, вызы-

вая одновременно раздражение и у аболиционистов, поскольку те игнориро-

вали проблему, и консервативных южан, поскольку они призывали к эскала-

ции американской интервенции в европейские революции. Ирландский 

националист Джон Митчелл был поддержан южанами, поскольку он связал 

вопрос ирландского самоопределения с проблемой рабовладения и южного 
                                                
255 Hutchison C. Op. cit. P. 7, 12-13, 72. 
256 Quigley P. Op. cit. P. 123, 146. 
257 Ibid. P. 32. 
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самоуправления. Однако Карл Шурц, будущий министр внутренних дел 

США, осудил рабство как порождение земельной собственности аристокра-

тов, против которой боролись в Европе.258 

Таким образом, национализм способствовал формированию представле-

ний американцев о себе. Национально-гражданская идентичность имела 

огромное значение для Америки в целом. Обретя независимость от Велико-

британии в ходе Американской революции, США сменили тип социетальной 

принадлежности с подданства на гражданство, которое стало определяющим 

элементом в конструировании национальной Я-концепции американцев.259 

Дискуссии, развернувшиеся в ходе обсуждения конфликтов между Севером и 

Югом в довоенный период (Миссурийский компримисс, Компромисс 1850 г., 

Билль Канзас-Небраска, Дело Дреда Скотта), представляют особый интерес 

для данного исследования, поскольку позволяют определить  разломы, кото-

рые нарушали целостность национальной идентичности США и способство-

вали укреплению национально-гражданского самоопределения Юга. 

Беря во внимание рассмотренные теории Геллнера и Андерсона, стоит 

сформулировать методологические походы к изучению комплекса идентич-

ности и национализма. Видный теоретик социологии Толкотт Парсонс выде-

ляет три основные фазы развития национально-гражданской идентичности. 

Первая из них формирует институт гражданства и определяет связь социума 

с государством через установление прав граждан, "защита которых превра-

тилась в первостепенную обязанность государства"260. Второй Миссурийский 

компромисс261 отчетливо показал разницу Севера и Юга в определении граж-

                                                
258 Fleche A. The Revolution of 1861: The American Civil War in the Age of Nationalist Con-
flict. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012. P. 48-53. 
259 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. С. 36–37. 
260 Резник Ю. М. Человек в гражданском обществе: проблемы гражданственности и граж-
данской идентичности // Личность. Культура. Общество. 2003. Т. 5. Спец. вып. // 
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/chel/ch_1/5.pdf  
261 Несмотря на то, что Миссурийский компромисс, достигнутый в 1820 г., выбивается из 
установленных хронологических рамок исследования, рассмотрение событий, связанных с 
принятием в состав США штатов Миссури и Мэн, а также анализ дискуссий, сопровож-
дающих это решение, являются необходимыми для понимания эволюции дальнейших 
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данства и гарантированных конституцией привилегий и льгот, тем самым, 

затронув фундаментальные для национально-гражданской идентичности 

критерии самоопределения. При этом государство, берущее на себя обязан-

ность защищать права и свободы граждан, столкнулось с необходимостью 

регламентировать отношения секций и выработать общий вектор движения 

для обоих полюсов. Кроме того, судебное дело Дреда Скотта, в ходе которо-

го рассматривалась возможность получения гражданства темнокожим (что 

одновременно означало и возможность пользоваться гарантированными кон-

ституцией правами),  заодно затронуло  область интересов южан (жители 

Юга, как граждане США, не желали быть приравнены в привилегиях и льго-

тах к неполноценному, по их мнению, цветному населению) и аболиционист-

ски настроенный Север (нерешенный вопрос рабства не позволял унифици-

ровать политический дискурс в довоенный период). Помимо этого принятие 

компромиссных соглашений не отвечало интересам обеих сторон, что в ко-

нечном итоге не позволяло реализовывать необходимые потребности для 

конструирования общей национально-гражданской идентичности страны. 

Сохранению противоречий с Севером по ряду вопросов способствовал и тра-

диционалистский вектор национально-гражданской идентичности Юга, 

определивший представления, которые препятствовали пониманию соответ-

ствующего современности образа жизни, который разделял Север: высокий 

уровень мобильности населения, капиталистические отношения и готовность 

к изменению духовных ценностей были противопоставлены южному инсти-

туту рабовладения, аграрному обществу, а также консерватизму в отношении 

морали. 

Вторая фаза по Парсонсу, участие граждан в политической жизни стра-

ны262, в полной мере не могла быть реализована как Югом, так и Севером. 

Схема, по которой существует власть большинства при учете интересов 

меньшинства, не работала, так как, с одной стороны, она нарушала паритет 
                                                                                                                                                       
компромиссных соглашений (Компромисс 1850 г., Билль Канзас-Небраска 1854 г.) и из-
менения национально-гражданской идентичности Юга. 
262 Парсонс Т. Указ. соч. С. 37. 
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сил и равенство секций в Конгрессе, а с другой, вынуждала политические си-

лы страны определить, какая из разделяемых секциями позиций является до-

минирующей, а значит должна быть заложена в основу национальной Я-

концепции американцев. Кризис републиканизма, сопровождавший принятие 

Компромисса 1850 г., обозначил различное понимание сформированных в 

ходе Войны за независимость идеалов и ценностей, невозможность реализа-

ции которых на практике в конечном итоге развела регионы по разные сто-

роны.  

Здесь, по предложенной Парсонсом теории, подключается третья фаза, 

так называемый социальный аспект национально-гражданской идентичности: 

«Если гражданские права и избирательное право дают возможность автоном-

но реализовать свой гражданский статус, то социальный компонент связан с 

созданием реальных условий для лучшего пользования этими правами»263. 

Принятие компромиссных соглашений представлялось обоюдной уступкой 

Севера Югу и наоборот, в то время как эти решения отвечали интересам сто-

рон и одновременно им противоречили.  

Принцип конституционализма во многом опирается на концепцию 

классического республиканизма.264 Включение рабства в национальную по-

литику фиксировало республиканские идеалы каждого из регионов, а рабство 

поляризировало регионы по идеологическим направлениям, усматривая в 

«Другом» угрозу республиканской свободе. При этом общей чертой в обеих 

версиях республиканизма было острое недоверие концентрированной поли-

тической власти, которую Север и Юг видели в растущем господстве рабо-

владельцев и принятии аболиционистских мер (поправка Уилмота и др.) со-

ответственно.265 

                                                
263 Там же. 
264 См.: Филимонова М.А. Классический республиканизм в Американской и Французской 
революциях конца XVIII в. // Новая и новейшая история. 2004. № 1. С.47–64. 
265 Bestor A. The Civil War as a Constitutional Crisis // American Historical Review, 69. 1964. 
P. 329, 352. 
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В 1850 г. при решении спорных вопросов народный суверенитет266 также 

не давал возможности прийти к компромиссному соглашению, поскольку, 

как и республиканизм, народный суверенитет не был однозначным, так как 

не уточнял на каком уровне (государственном и местном) избиратели долж-

ны были определить статус рабства. С одной стороны, предложение по за-

прету рабства в любом регионе в рамках нового территориального управле-

ния не отвечало интересам южан и казалось преступлением против консти-

туционных принципов, южной чести, а также против равенства Севера и Юга 

в решении национальных проблем. С другой стороны, идеологи антирабо-

владельческого движения полагали, что уступки южным интересам непо-

средственно противоречат республиканским понятиям свободного труда и 

личной независимости, а господство рабовладения, усилению которого спо-

собствовал сам Север, угрожает пуританизму и независимости янки. 

При обсуждении Билля Канзас-Небраска активизация принципа народ-

ного суверенитета стала ясным и сознательным согласием с превосходством 

белой расы, рабством и аристократией американского Юга.267 Одновременно 

с этим Юг стал принимать язык и образы аболиционистов. В этом смысле 

национально-гражданская идентичность южан во многом зависела от прямо 

пропорционального роста аболиционистских настроений: северный «Дру-

гой» радикализовал свою позицию, стараясь закрепить ее в политическом 

дискурсе в качестве доминирующей, а, значит, и как основополагающей для 

Я-концепции американцев, чем приближал себя к восприятию Юга как «Чу-

жого». Южная региональная идентичность постепенно обретала гражданское 

измерение. 

                                                
266 Принцип народного суверенитета подразумевал, что граждане, а не федеральное пра-
вительство, имели право определять законы территорий и штатов, что являлось признаком 
укрепления национально-гражданского самоопределения  в рамках региона (южная Я-
концепция обретала гражданское измерение) // Rawley J. Race and Politics: “Bleeding Kan-
sas” and the Coming of the Civil War. Philadelphia, 1969. P. 10. 
267 Fogel R. Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery. New York: 
W. W. Norton, 1989. P. 370-371. 
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Южное видение республиканизма находилось в кризисном состоянии. 

Идеологи Юга стимулировали сецессионисткие настроения путем закрепле-

ния республиканских ценностей: невмешательство Конгресса в дела штатов в 

соответствии с американской конституцией и концепцией политического 

равновесия. У Севера была своя трактовка республиканского кризиса: рас-

тущее господство рабовладения угрожает северным интересам,  а «равнове-

сие» между регионами противоречит республиканскому принципу победы 

большинства с учетом мнения меньшинства.  

Кроме того, для северян принятый в 1850 г. Закон о беглых рабах стал 

лишним подтверждением экспансионистских намерений рабовладельцев, 

угрожающих целостности республиканского правительства.268 Тем не менее, 

Север не был един в интерпретации республиканского учения, поскольку на 

восприятие республиканских идеалов влияли этническая и социальная при-

надлежность, а также религиозная идентичность. 

Таким образом, становление южного национально-гражданского само-

сознания укрепляло веру южан в необходимость независимого от аболицио-

нистского Севера пути развития. Граница Юга с Севером отделяла теперь не 

«Своих» от «Других», а была рубежом между «Cвоими» и «Чужими», а к 

началу 1860-х гг. Юг как Конфедерация и вовсе стал реальной концепцией 

идентичности южан. 

 

1.2. Мифологизация «Старого Юга» в период Гражданской войны: 

южный миф vs. северный миф  

Значение Гражданской войны в конструировании идентификационной 

модели Юга и последующего формирования исторической памяти о довоен-

ном периоде я хочу рассмотреть в трех временных измерениях: Гражданская 

война как наследие прошлого; Гражданская война как актуальное настоящее; 

Гражданская война как будущая рефлексия. В первом случае я рассмотрю 

рецепцию конфликта Севера и Юга в его связи с историческим событиями 

                                                
268 J. Quitman Moore. The South and Her Remedies. // De Bow’s Review. 1851. 10. P. 267. 
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прошлого; во втором - подниму вопрос о том, как Гражданская война рас-

сматривалась в народной культуре американцев; в третьем случае определю 

репрезентацию войны как объекта исторической памяти ее непосредствен-

ных свидетелей. Подобный подход позволит, во-первых, расширить контекст 

(хронологический и проблемный) исследуемого события, во-вторых, опреде-

лить собственно роль Гражданской войны в формировании Я-концепции 

Юга. 

 

1.2.1. Аргументы в защиту «дела Юга» 

Период Гражданской войны - это время, когда Юг попытался на прак-

тике реализовать свое социокультурное своеобразие, сформировавшееся в 

довоенную эпоху. Штаты, объявившие о выходе из состава федерации, объ-

единились в Конфедеративные Штаты Америки, сформировали государ-

ственные структуры. Были избраны президент и вице-президент, соответ-

ственно Д. Дэвис и А. Стефенс, учрежден двухпалатный Конгресс, принята 

конституция Конфедеративных Штатов, в которой воплощались идеи о при-

мате прав штатов над правом центра, а также открыто защищался институт 

рабовладения, хотя международная торговля рабами была запрещена269. По-

явилась государственная символика. У Конфедерации был свой гимн и фла-

ги, своя денежная единица - «южный» доллар.  

Говоря о Гражданской войне, необходимо также четко отделять дей-

ствительные события войны от их образов в послевоенных текстах.  Нельзя 

забывать, что авторы воспоминаний о Гражданской войне опирались не 

только на, собственно, военный опыт, но и на послевоенный опыт. В частно-

сти, возникает противоречие, связанное с тем, что, по свидетельствам перио-

дической печати, в начале войны многие южане были уверены в собственной 

скорой победе, в то время как в воспоминаниях о Гражданской войне указы-

вается на изначальное знание о ее бесперспективности для «Дела Юга». Ведь 

                                                
269 Neely M. Confederate Bastille: Jefferson Davis and Civil Liberties. Cambridge, 1993. P. 35-
52. 
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итог войны уже был известен мемуаристам. Характерно, что в мемуарах 

практически отсутствуют указания на возможность альтернативного исхода 

войны, а встречаются лишь рассуждения о целях противоборствующих сто-

рон. 

При этом в послевоенных мемуарах авторы стремятся продемонстри-

ровать искренность своих патриотических побуждений и веры в «дело Юга». 

Так фермер из Северной Каролины и артиллерист в армии конфедератов Лу-

ис Леон начинает свои мемуары с посвящения:    «Я уверен, что люди 1861-

1865 годов [т. е. участвовавшие в Гражданской войне – прим. Г.П.], читаю-

щие эти строки, хорошо помнят вся тяготы армейской жизни тех лет, кото-

рые невозможно забыть. А молодому поколение рожденному на Юге, эта 

книга расскажет о том, что мы вынесли и выстрадали, сражаясь за дело, ко-

торое считали правым»270. Далее следует описание переживаний по поводу 

того, что ему пришлось приписать себе на призывном пункте лишний год, 

чтобы попасть в армию271. Кавалерист из армии южан Джон Робсон в своих 

мемуарах также пишет о «военной лихорадке, которая прокатилась по всем 

южным штатам», и о том, что его собственный патриотизм «выплескивался 

через край», когда он шел записываться в армию272. 

При этом институт рабства, вокруг которого велась такая обществен-

но-политическая борьба до начала войны, по сути, отходит на второй план. 

Они сражаются, в первую очередь, как патриоты Юга, за его независимость, 

воюя против захватчиков-янки.   Как писал бывший майор армии конфедера-

ции Джордж Эгглстон: «Они [виргинцы] были готовы пожертвовать своими 

жизнями ради абстрактной идеи, потому что  их чувство гордости и справед-

ливости требовало такой жертвы. Не было никакой трусости или сомнений в 

готовности, когда пришло время»273. При этом, он отмечает, что самые доб-

лестные люди противились как сецессии, так и войне. И действительно, в по-
                                                
270 Leon L. Diary of  a Tar Heel Confederate Soldier. Charlotte, 1903. P. 9. 
271 Ibid. P. 12. 
272 Robson J. S. How a One-Legged Rebel Lives: Reminiscences of the Civil War. Durham, 
1898. P.12-14. 
273 Eggleston J. C. A Rebel's Recollections. Cambridge, 1875 P. 26. 
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слевоенной ситуации, когда рабство было отменено, что нашло подтвержде-

ние в 13, 14 и 15 поправках к Конституции, защита института рабства не 

могла выглядеть особенно героическим занятием. Так  защита рабства стала 

превращаться в защиту своего образа жизни, образа жизни своего штата и 

всего Юга. Сын мелкого плантатора из Техаса рядовой Дэвид Джонстон  в 

книге «История мальчика-конфедерата в Гражданскую войну» пишет: «Мно-

гие страстные люди из западной части Юга ехали на восток, боясь, что не 

смогу отстоять свою честь, если останутся дома»274, однако при этом утвер-

ждает, что большинство не хотело войны, хотя люди и были готовы к ней. 

Когда настал момент выбора, с кем быть, эти люди решили выступить на 

стороне Юга, потому что так «подсказывала им их совесть»275.  

В ходе Гражданской войны женщины поддерживали добровольцев, а 

тех, кто хотел избежать службы в армии, подвергали общественному остра-

кизму как трусов. В результате, многие из тех, кто формально мог и не слу-

жить, предпочитали уйти в армию, лишь бы сохранить свою честь. В начале 

войны конфедераты действительно думали о том, что «смогут поймать этого 

Линкольна и посадить в клетку за какие-то пару месяцев»276. Уже через  год 

подобные настроения стали исчезать.  

Исторический опыт Гражданской войны и предшествовавшего ей пери-

ода конфронтации Севера и Юга также осмысливались в рамках конспира-

тивного мышления, трансформируя историческую память нации. Востребо-

ванной оказалась история о «Рыцарях Золотого круга»277, знакомая широкой 

публике по фильму «Сокровище нации: Книга Тайн». В киноленте, основан-

ной на теориях заговора, «Рыцари Золотого круга» представлены как «группа 

южан-экстремистов, действующих на Севере с целью подорвать силы Сою-

                                                
274 Johnston  D. E. The Story of a Confederate Boy in the Civil War. Portland. 1912. P. 39. 
275 Ibid. P. 42. 
276 Там же. С. 56. 
277 The Knights of the Golden Circle (часто сокращают как “K.G.C.” или “KGC”), также в 
отечественной историографии встречается название «Рыцари Золотого кольца». Под «Зо-
лотым кольцом/кругом» понимается символическое обозначение региона, включающего 
территории Мексики, Кубы и Никарагуа.  
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за»278. «Рыцари» породили множество актуальных поныне теорий: это и про-

пажа золота Конфедерации, и убийство Авраама Линкольна, и организация 

другого тайного общества – Ку-клукс-клана279. 

История «Рыцарей Золотого круга» начинается в Цинциннати, штат 

Огайо. Вирджинец Джордж Вашингтон Лэмб Бикли организовал отделения 

тайного общества «Рыцарей Золотого круга» - военный орден, способный 

дать отпор вторжению северян, способствуя сецессии Юга и исполнению га-

рантий южных прав. Популярности «Рыцарям» прибавила попытка жителя Ко-

вингтона Джозефа Помфри разоблачить эту теорию заговора. Помфри публи-

кует анонимный 47-страничный буклет280, в котором раскрывает все секреты 

тайного общества, членом которого он-де являлся. Популярность памфлета 

Помфри подсказала Джеймсу Хайатту, публицисту из Индианаполиса, идею 

сочинить собственное опровержение, открывшее новое измерение истории 

«Рыцарей Золотого круга». Хайатт обвинял их в росте сецессионистских 

настроений в обществе, аннексии Техаса, развязывании Американо-

мексиканской войны и попытке навязать прорабовладельческую конститу-

цию в Канзасе.  

Опровержение Хайатта281 запустило механизм формирования историче-

ской памяти американцев о «Рыцарях Золотого круга». Согласно выдумке ав-

тора, тайная организация возникла еще в 1834 г. в Чарльстоне и Новом Орле-

ане (задолго до официального появления) и представляла собой несколько 

отделений – клубы южных прав, объединенных убеждением, что Конститу-

ция США представляет собой тиранический документ. Организация ставила 
                                                
278 National Treasure: Book of Secrets / Turteltaub J. Original run: December 21, 2007. 
279 С «Рыцарями Золотого круга» также связывают организацию Ку-клукс-клана как тай-
ной военной армии ордена, где-то и вовсе утверждается, что эти общества тождественны. 
Подтверждений тому, что кто-либо из организаторов первого Клана руководствовался 
опытом «Рыцарей», нет. Это более поздняя фантазия, органично связавшая воедино два 
тайных общества. В прессе за период с 1865 по 1870 г. (именно тогда существовал первый 
Клан) «Рыцари Золотого круга» и Ку-клукс-клан упоминаются вместе лишь семь раз и 
всегда как две различные организации (Indiana American. 1868. June 26). 
280 A True Disclosure and Exposition of the Knights of the Golden Circle, Including the Secret 
Signs, Grips, and Charges, of the Third Degree as Practiced by the Order. Cincinnati, 1861. 
281 An Authentic Exposition of the K.G.C., Knights of the Golden Circle, or, A History of Seces-
sion from 1834 to 1861. Indianapolis: C. O. Perrine, 1861. - 98 P. 
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своей целью наладить работорговлю и завладеть новой рабовладельческой 

территорией. В 1855 г. разрозненные отделения основывают орден «Рыцарей 

Золотого круга», устанавливают военные законы и принимают Конституцию. 

Основной документ «Рыцарей» предписывал всем членам общества быть 

едиными в продвижении южных интересов и противодействии аболицио-

низму с целью приобретения территорий Кубы, Мексики и Никарагуа, а в 

случае посягательств властей США установить свободное и независимое 

южное правительство. Кроме противоречий Севера и Юга Хайатт приписал 

«Рыцарям» участие в партийной борьбе. Публицист утверждал, что с 1858 г. 

тайное общество пыталось полностью «южанизировать» Демократическую 

партию, но президент Джеймс Бьюкенен затягивал рассмотрение и принятие 

законов посредством филибастера282, а многие демократы выступали против 

возможности штата иметь собственную конституцию, в которой «40 северян 

были бы равны одному южанину», что в итоге привело к сецессии Юга и 

началу Гражданской войны283.  

Именно этот памфлет сделал «Рыцарей» широко известными, и теорию 

заговора стали использовать как политический инструмент. 

В своем труде по истории Гражданской войны Грили утверждал, что 

тайный орден «Рыцарей Золотого круга», известный также как «Орден ко-

лумбийской звезды», сменил существовавший «Орден одинокой звезды» и 

якобы претендовал на приобретение территорий Кубы, Мексики и Централь-

ной Америки (и установления рабства в двух последних), но реально же дей-

ствовал в интересах Юга с целью сецессии, распространяя сеть отделений по 

всем южным штатам и некоторым городам Севера. Другие общества, более 

или менее тайные, были известны как «Комитет бдительности» (Vigilance 

Commission) и «Минитмены» (Minutemen) 284, и приняли присягу на верность 

южным правам. Те же, кто отважился отречься от южных интересов или осу-
                                                
282 Филибастер – парламентская процедура, при которой обсуждение законопроекта затя-
гивается, позволяя одному или нескольким парламентариям отсрочить или полностью от-
ложить голосование по данному предложению. 
283 An Authentic Exposition of the K.G.C… P. 5–20. 
284 Не путать с ополчением североамериканских колонистов. 
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дить сецессию как подлинное и высшее средство достижения идеалов Юга, в 

любом районе, где рабовладельческие взгляды доминировали, были помече-

ны и преследовались как «сторонники Линкольна», «конформисты» или 

«аболиционисты». Грили обличал насилие и террор южан, направленный на 

утверждение южных идеалов и унесший жизни тысяч людей, и «обеспечил» 

правдоподобность собственным историческим изысканиям с помощью избы-

точных подробностей и ссылок на личный опыт. 

Нельзя забывать и о том, что, изначально уступая Северу в ресурсах, 

Юг смог сражаться больше четырех лет, для чего потребовалось существен-

ное напряжение всех сил конфедерации, участия всего общества в войне и ее 

обеспечении. Причем основные военные действия разворачивались на терри-

тории Конфедерации. Соответственно, в этой войне со стороны Юга участ-

вовали не только солдаты, но и все общество, включая женщин и детей. Ко-

нечно, они сами не принимали участия в сражениях, но в полной мере про-

чувствовали все тяготы войны. После войны это представлялось как уни-

кальный пример единения общества и отсутствия внутренних противоречий 

среди южан, когда все внимание было направлено исключительно на Граж-

данскую войну. Как пишет Каролина Мэррик, «в этот период все мы не ду-

мали о том, что происходило в мире, т.к. все наши вопросы сводились к од-

ному: есть ли новости о войне»285. Она же указывала на тот факт, что даже 

богатые люди были готовы пожертвовать всем ради общего дела и жить как 

простые фермеры.286 Подобные рассказы о жертвенности и консолидации сил 

ради победы Конфедерации можно встретить в различных вариациях в вос-

поминаниях тех, кто не принимал прямого участия в боевых действиях. 

Гражданская Война для Юга становилась не просто делом солдат, а делом 

всего общества, важным для каждого южанина.  Конечно, были и такие 

южане, которые не просто не поддерживали войну, но и активно выступали 

против нее. Об этом, например, рассказывается в монографии У. Фрилинга. 
                                                
285 Merrick C. E. Old Times in Dixie Land. A Southern Matron's Memories. NY, 1901. P. 89-
102. 
286 Ibid. P. 67. 
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Автор подробно рассматривает деятельность этих отступников от «дела 

Юга» и делает вывод, что их влияние было достаточно существенным, но 

было недооценено впоследствии в результате возникновения «Южного ми-

фа» на рубеже XIX-XX вв.287 

 

1.2.2. Гражданская война в свете Войны за независимость и  

европейских революций 1848-1849 гг. 

Представляется необходимым осветить меморативный аспект восприя-

тия событий Гражданской войны, т.е. рецепцию актуального настоящего как 

отражения исторического прошлого США. С сецессией Юга образовалось 

новое государство - Конфедеративные Штаты Америки, которые боролись за 

свой суверенитет. Исторические аналогии с Войной за независимость 1775-

1783 гг. были очевидны для американцев. В этом смысле интересна рефлек-

сия войны не только в рамках революционного наследия Соединенных Шта-

тов, но и европейского опыта середины XIX в. («Весна народов» 1848-1849 

гг.).  

Понятие «вторая американская революция» получило широкое распро-

странение в исторической науке США. С легкой руки прогрессиста Чарльза 

Бирда термин закрепился за Гражданской войной288, хотя исследователя ис-

пользовали его применительно и к другим событиям (например, «второй 

американской революцией» называли Англо-американскую войну 1812-1815 

гг. и др.). В отечественной науке звание «второй американской революции» 

закрепилось благодаря одноименной монографии Г. П. Куропятника289 и ра-

ботам В. В. Согрина290. Гражданская война действительно была революцией 

– по крайней мере, таковой ее хотели видеть многие южане. 

Здесь мы сталкиваемся с феноменом удвоения. Я имею в виду, что неко-

                                                
287 Freehling W. W. The South Vs. the South: How Anti-Confederate Southerners Shaped the 
Course of the Civil War. Oxford. 2001. P. 213-227. 
288 Beard C. A.; Beard M. R. The Rise of American Civilization. New York: The Macmillan Co., 
1927. 2 vols., V. II. P. 53-54. 
289 Куропятник Г. П. Вторая американская революция. М., 1961. 
290 Согрин В. В. Мифы и реальности американской истории. М., 1986. 
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торые исторические события воспринимаются как отражения других истори-

ческих событий. Такое движение истории по спирали. Как пишет Ю. М. 

Лотман, «возможность удвоения является онтологической предпосылкой 

превращения мира предметов в мир знаков»291. Отраженное событие про-

шлого вырвано из естественных пространственных, контекстных, целевых 

связей и «поэтому легко может быть включено в моделирующие связи чело-

веческого сознания».292 

Процесс этот начался с волнений в Европе. Так, многие американцы хо-

тели видеть в европейских революциях середины XIX века реализацию 

принципов Войны за независимость. Большинство жителей США согласи-

лось бы с президентом Джеймсом Полком, который заметил, что «великие 

принципы народного суверенитета, которые были провозглашены в 1776 го-

ду бессмертным автором нашей Декларации независимости, теперь, кажется, 

в процессе бурного развития по всему миру»293. То есть революции в Европе 

суть отражения Американской революции. Это подтверждается и тем, что 

Лайош Кошут, лидер Венгерской революции, прибывший в США, стал в гла-

зах многих американцев тем человеком, который сумел воплотить в жизнь 

принципы Американской революции в своей стране. Кошута сравнивали с 

Джорджем Вашингтоном и Жильбером Лафайетом – строителями американ-

ской нации эпохи Войны за независимость. Лафайет, кроме всего прочего, 

принимал участие и в Июльской революции во Франции.294 

Американский историк и дипломат Джордж Бэнкрофт надеялся, что 

«эхо американской демократии», дошедшее до Франции, будет иметь доста-

точную силу, чтобы сподвигнуть американцев на новые достижения».295 Эхо 

– само по себе есть отражение, удвоение реальности.  

Причиной этого удвоения можно считать символ «Града на холме», во-

                                                
291  Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. СПб, 2014. С. 83. 
292 Там же. 
293 Cincinnati Daily Enquirer. Apr. 5, 1848. 
294 Morrison M.A. American Reaction to European Revolutions, 1848–1852: Sectionalism, 
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295 Detroit Daily Free Press. Apr. 21, 1848. 
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площенный в Войне за независимость. По определению, Америка должна 

быть примером для остального мира. Такова ее миссионерская цель. Именно 

поэтому южный идеолог Джон Кэлхун полагал, что «пример, который соби-

рается привести Европа, будет в конченом счете пагубен для Соединенных 

Штатов, которые всегда подражают там, где они могут быть примером для 

подражания, и всегда следуют там, где могут вести за собой»296. 

Поражение европейских революций, которые для многих американцев 

были попыткой других народов реализовать достижения опыта США конца 

XVIII в., по аналогии означало провал Американской революции и невоз-

можность воплощения ее принципов на чужой почве (отказ в универсализ-

ме). Сомнений в собственном славном прошлом и успехе революции в США 

добавляли партийные разногласия и конфликты в  секционных отношениях 

Севера и Юга, что подтверждало кризисные явления в американском обще-

стве. В данном случае мы сталкиваемся с удвоением удвоения: если европей-

ские революции были отражением Американской революции, то обратное 

отражение будет двойным удвоением. «В этих случаях явственно выступает 

неадекватность объекта и его отображения, трансформация последнего в 

процессе удвоения, что, естественно, обращает внимание на механизм удвое-

ния, то есть делает семиотический процесс не спонтанным, а осознанным»297, 

писал Лотман. 

Так, американцы, которые опасались чрезмерного политического беспо-

рядка, сопровождавшего территориальный кризис 1848-50 гг., поставили этот 

упадок в более широкий контекст. События во Франции и остальной Европе 

наглядно продемонстрировали, что «крайности сходятся в политике. Радика-

лизм (аболиционизм) и абсолютизм (рабовладение) используют догмы, кото-

рые в равной степени противоречат принципам социальной безопасности и 

свободы». Кошут же прибыл в США «не освоить практические наработки 

                                                
296 Calhoun to Thomas G. Calhoun. Mar. 22, 1848; Calhoun to James Edward Calhoun, Apr. 15, 
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ington, D.C., 1900. V. 2. P. 747.  
297 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. СПб, 2014. С. 84. 
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республиканизма, а… для того, чтобы дать новое толкование Конституции, 

принципов Вашингтона и отцов-основателей».298  

Подобная ревизия была неприемлема. Американцы использовали насто-

ящее для определения собственного прошлого – революции в Европе помо-

гали осознать значение Войны за независимость, пересмотр наследия кото-

рой был неприемлем. Невозможность повторения Американской революции 

лишь подчеркивала исключительность опыта США. Южане отказались от 

удвоения удвоения – европейские революции стали самостоятельным исто-

рическим фактом, а не отражением идей республиканизма эпохи Американ-

ской революции. В этом смысле особо примечательны слова Уильяма Вудса 

Холдена, северокаролинского политика и издателя, который в 1856 году за-

явил, что «Если великой идеей восемнадцатого века был союз против тира-

нов, то идея девятнадцатого века – независимость народов»299. Таким обра-

зом, Американская революция и европейская весна народов были разделены, 

поскольку преследовали разные цели. 

Многие американцы стали рассматривать европейские революции не в 

контексте их отражения как Американской революции. Поэтому сецессия 

Юга северянами рассматривалась в контексте неудачного освободительного 

движения и национального объединения Италии и Германии (процесс дезин-

теграции). Сама идея выхода из состава страны противоречила тем стремле-

ниям европейских народов к объединению.300 Восстание в Польше 1863 г. 

южане интерпретировали как восстание «древней и славной нации против 

разрушительного и смертельного союза с другой нацией и формой устрой-

ства общества… в сущности, причина Польши та же самая, из-за которой 

сейчас и воюет Конфедерация».301 Юг также полагался на то, что предше-

ствующее признание Британией наций Бельгии, Греции, Италии и многих 

стран Латинской Америки повлияет на признание Конфедерации Великобри-
                                                
298 Washington Daily Union. Dec. 27, 1861. 
299 Holden W.W. Oration: Delivered in the City of Raleigh. North Carolina, July 4th, 1856. 
300 Grayson W.J. Letter to His Excellency Whitemarsh B. Seabrook, governor of the state of 
South-Carolina, on the dissolution of the union. Charleston, S.C., A. E. Miller, 1850. 
301 The Richmond Enquire. Jan. 23, 1862. 
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танией.302 Тем не менее, европейские либеральные националисты поддержи-

вали Север, поскольку собственные революции рассматривали как борьбу 

свободы и рабства (Дэниел О’Коннелл, Джузеппе Мадзини, Людвик Зихлин-

ски поддерживали Север). Таким образом, обе стороны рассматривали евро-

пейские революции вне контекста Войны за независимость и использовали 

их согласно своим политическим позициям. Разница была лишь в том, кто бы 

реальной жертвой: рабы или рабовладельцы.303  

Многие южане отмечали нежелательность не только войны, но и се-

цессии. Если война была «оборонительной», то сецессия была вынужденной, 

продиктованной действиями северных штатов, которые нарушали права 

южан ради свои корыстных интересов. Отсюда возникают и частые паралле-

ли между сецессией и Декларацией независимости, а, следовательно, между 

Гражданской войной и Войной за независимость. Например, в своих воспо-

минаниях У. Д. Грин, подполковник в армии Конфедерации, а позднее кон-

грессмен от штата Северная Каролина, пишет: «Северная Каролина всегда 

боролась за свои права», после чего описывает сначала события эпохи борь-

бы против Англии, а затем, в тех же выражениях сецессию 1860 г., тем са-

мым, проводя параллели между этими двумя событиями. 304 В своих воспо-

минаниях Д. Эгглстон прямо называет сецессию «нашей Декларацией Неза-

висимости», которая была принята, несмотря на то, что «мы боялись при-

знаться себе в реальной возможности поражения».305 

Если европейские революции стали программой действий для южан, то 

Американская революция – объяснительной моделью этой программы. Евро-

пейский национализм придавал особое значение трем аспектам: этнической 

принадлежности, культуре и романтизму.306 Эти аспекты заимствовались 

                                                
302 Quigley P. Secessionists in an Age of Secession. The Slave South in Transatlantic Perspective 
// Secession as an International Phenomenon: From America's Civil War to Contemporary Sepa-
ratist Movements. Ed. by Doyle D.H.  P. 154. 
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южанами у европейских националистов и были включены в сценарий соб-

ственного осознания себя нацией. 

Все эти три аспекта объединялись в литературе. Подобно «Энеиде» Вир-

гилия, которая была написана для определения исторических истоков рим-

ского народа, создавалась литература Юга. Южным Виргилием стал Уильям 

Гилмор Симмс.307 Южная литература особо важна в данном контексте, и не 

только потому что Симмс в своих произведениях обосновывал разность юж-

ной и северной цивилизаций. 

Здесь важно заметить, что для романтизма «любая цепь поступков ста-

новилась текстом (приобретала значение), если ее можно было прояснить 

связью с определенным литературным сюжетом.»308 Вспомним, к примеру, 

роман «Макария» А. Эванс, «где концептуально судьба Юга строится на ан-

тичном мифе о добровольном жертвоприношении, а центральной метафорой 

Юга становится образ Афин или Трои»309. Реальное пространство осмысляет-

ся через литературное. «Если реалистическое произведение подражает дей-

ствительности, то в случае с романтизмом сама действительность спешила 

подражать литературе»310. Здесь мы вновь сталкиваемся с феноменом отра-

жения или удвоения. Литература отражается на жизни.  

Таким образом, изначально американцы использовали память о евро-

пейских революциях середины XIX века как отражение идеалов Американ-

ской революции. Однако поражение национальных движений в Европе на 

фоне секционных противоречий Севера и Юга ставил под сомнение принци-

пы республиканизма США. Поэтому европейские революции стали репре-

зентацией актуального регионального конфликта в США, а Американская 
                                                
307 Алентьева Т.В. Писатель и журналист Юга Уильям Гилмор Симмс: от теории южного 
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308 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII 
– начало XIX века). СПб, 2014. С. 462. 
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революция – идеалом, который следует отстаивать. Отраженные на амери-

канскую реальность принципы европейских революций (этнос, культура и 

романтизм) определили становление «южной цивилизации» и углубили сек-

ционный конфликт с Севером. Гражданская война стала попыткой написать 

новую страницу мировой истории. 

 

1.2.3. Гражданская война в патриотических песнях Юга 

Народная культура США середины XIX в. наиболее ярко проявилась в 

музыке. Музыка звучала из салонов, сопровождала гражданские митинги, от-

бивала ритмы маршей солдат и объявляла об обретенной свободе афроаме-

риканцев. Так, в предисловии к популярному музыкальному сборнику гово-

рилось, что «независимый Юг ударил по лире столь же смело, как и обнажил 

клинок». Там же утверждалось, что желание конфедератов писать песни де-

монстрирует «стихийный всплеск народных чувств и опровергает утвержде-

ние нашего северного врага, что революция – это дело рук идеологов».311 Пе-

сенная культура охватывала широкие слои населения и были доступней для 

восприятия, нежели чтение газет или витиеватые речи политиков.  

При этом, музыка не только обладала созидательной силой, но и активно 

конструировала общеамериканскую и непосредственно южную актуальную 

реальность. Стоит, к примеру, вспомнить, что именно благодаря популярно-

сти одноименной песни за Югом окончательно закрепилось название Дикси, 

а сегрегационные законы в США были названы именем темнокожего героя 

менестрельной песни Джима Кроу. Музыка была ценным способом выраже-

ния своих мысли и чувств по поводу конфликта. И наоборот, песни повлияли 

на мысли и чувства мирных жителей, солдат и рабов, формируя представле-

ния о войне.  

В отличии от менестрельных песенок и сентиментальных баллад, имен-

но патриотические песни учили американцев интерпретировать события 
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конфликта и позволяли слушателям и исполнителям понимать их роли в раз-

дираемом войной обществе. 

Поскольку патриотические песни выражали сакральные представления о 

себе, парадоксальным кажется тот факт, что многие южные песни подверга-

лись ревизии со стороны северян, и наоборот. В военный период условием 

для переработки текстов была не только сложность запоминания солдатами 

мелодии и слов песен, но и идеологическая направленность. Переписывание 

песен врагов позволяло с одной стороны высмеять ценности противника, а с 

другой - аргументированно и доступно выразить собственные идеалы.312 Та-

ким образом, критерий ревизии песен лег в основу отбора источников. Об-

щим свойством для исследуемых источников является интертекстуаль-

ность. Под интертекстуальностью я понимаю отношение соприсутствия 

между двумя или несколькими текстами.313  

Это своего рода легальный плагиат. Проще говоря, диссертация, кото-

рую вы сейчас читает, представляет собой пример интертекста, т.е. она со-

держит элементы других текстов. Вы их можете идентифицировать либо по-

смотрев сноски, либо благодаря своей интертекстуальной компетенции (по-

просту, ранее вы уже сталкивались с данным текстом и можете его атрибути-

ровать). Восстановление интертекстуальных отношений происходит посред-

ством, что важно, референциальной памяти. Она проявляется в возможности 

породить смысл в другом тексте. Иначе говоря, чтение любого текста зависит 

от опыта читателя по чтению других текстов.314 Исходя из своей читатель-

ской компетенции, мы используем данный опыт в качестве конституирую-

щих воспоминаний. Это как раз то, что Бахтин определил как пóнятое взаи-

модействие «Своего» и «Чужого» голосов.315 

                                                
312 McWhirter C. Battle Hymns. The Power and the Popularity of Music in the Civil War. The 
University of North Carolina, 2012. P. 4. 
313 Женетт Ж. Палимпсесты: литература во второй степени. М., 1982. С. 76.  
314 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., 2007. С. 36-45. 
315 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929. С. 127. 
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В этом смысле прямое отражение в концепции интертекстуальности 

находит проблема идентичности. Интертекст осуществляет повторение 

«Своего» как «Чужого» и «Чужого» как «Своего».316 

Таким образом, благодаря образам прошлого историческая память фор-

мирует особые типы ассоциаций, символов, институтов, конструирующих 

идентичность в форме бинарной оппозиция Свой - Чужой. А поскольку глав-

ной характеристикой изучаемых источников является интертекстуальность, 

мы имеем возможность, с одной стороны, определить в текстах степень под-

чиненности чужого своему и наоборот, а с другой - установить области акти-

визации памяти. 

В итоге я сфокусировал свое исследование на выявлении тех механиз-

мов формирования идентичности Юга, которые функционируют посредством 

памяти. 

На основании избранной методологии, в патриотических песнях мне 

удалось выделить три группы воспоминаний, которые разбиваются не только 

по хронологическим параметрам, но и по смысловому наполнению: 

1. Память об общеамериканском прошлом; 

2. Память о причинах и предпосылках Гражданской войны; 

3. Память и рецепция непосредственно самой войны. 

Начнем по порядку.  

1. В южных патриотических песнях память об общеамериканском про-

шлом тяготеет к двум тенденциям. 

В первой тенденции проявляется стремление Конфедерации представить 

Север и Юг двумя цивилизациями, сосуществовавшими вместе на опреде-

ленном этапе исторического развития, а значит признание полного отожеств-

ления регионов как частей одного национального государства невозможно. В 

частности, в южных песнях презирается пуританское и саксонское наследие 

                                                
316 Шукуров Д.Л. Дискурс М. М. Бахтина и теория интертекстуальности // Известия вузов. 
Серия: Гуманитарные науки. 2012. Вып. 3 (2). С. 109.  
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Союза в противопоставлении собственной норманнской родословной.317 По-

средством метафоры «братства» Севера и Юга конфедераты стремились по-

казать эквивалентность идентификационных моделей регионов в противовес 

тезису об их альтернативности: они не братья, т.е. не разные дети общих ро-

дителей, а чужие друг для друга.318 

В целом написание южных патриотических песен разворачивалось в 

контексте выбора Югом национального гимна. В течении десятилетий и 

южане, и северяне почитали французскую Марсельезу в качестве идеального 

государственного гимна.319 Для Юга главная революционная песня имела 

особое значение. Газеты сообщали, что Марсельеза звучала в Чарльстоне, ко-

гда федеральные войска сдали форт Самтер, а флаг Конфедерации реял над 

Ричмондом.320 Гимн стал настолько прочно ассоциироваться с Конфедераци-

ей, что французская труппа была арестована в Нью-Йорке за ее исполнение. 

Для южан Марсельеза олицетворяла борьбу с тиранией Севера и стремление 

к свободе. Соответствующим образом Юг представлял общеамериканское 

прошлое.321 

Другим негласным гимном южных штатов с середины XIX в. была пес-

ня «Дикси».322 Даже Линкольн испытывал симпатии к этой песне. После по-

ражения Юга в войне он заявил, что теперь на правах победителя может 

наслаждаться «Дикси» без всяких предубеждений, поскольку теперь она до-

                                                
317 Bugle Resounding: Music and Musicians of the Civil War Era. Ed. by Kelley B. C., Snell M. 
A. Columbia, Missouri, 2004. P. 14. 
318 Allan's Lone Star ballads;: A collection of Southern patriotic songs, made during Confederate 
times.  Galvestone, Texas, 1874. P. 40. 
319 McWhirter C. Op. cit. P. 62. 
320 The Charleston Mercury. 1 April 1861, 20 March 1862.  
321 McWhirter C. Op. cit. P. 63-64. 
322 Дикси получила статус гимна Конфедерации в первые месяцы после инагурации Дэви-
са. Песня была настолько популярна, что даже в школьном учебнике по грамматике детей 
учили словам «Негр» и «Дикси» на следующем примере: 

«- Ты когда-нибудь видел, чтобы негры пели Дикси? 
- О да, а еще я видел, как они собирают хлопок.» 
Кроме того, вкладывая «Дикси» в уста рабов, конфедераты убеждали, будто песня 

есть подлинное заявление настороений темнокожих. См.: Chaudron A. De V. The First 
Reader Designed for the Use of Primary Schools. Mobile, 1864. P. 49. 
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стояние в равной степени и северной культуры.323 Все предложенные гимны 

Конфедерации не выдерживали конкуренции в сравнении с совсем не цере-

мониальной, но зато родной песней о Юге. Хотя и вторая после «Дикси» по 

популярности песня «The Bonnie Blue Flag» породила множество пародий и 

трактовок, всё же она говорила о настоящем, да еще и под чужую музыку, 

когда Юг ностальгически тянулся к прошлому. Именно поэтому после пора-

жения в войне южане испытывали кризис доверия к собственным патриоти-

ческим песням, которые из смелых заявлений превратились в мрачные напо-

минания о проигранной борьбе. Дикси не давала надежд, она констатировала 

факт. Говоря об общеамериканском прошлом Конфедерация прежде всего 

подразумевала Юг. Тем не менее, идеологически южане в большей степени 

нуждались в будущем, обещавшем им самостоятельность и независимость. 

Память об общем прошлом активизировалась по большей части Севером, как 

обоснование необходимости строительства надрегиональной национальной 

американской идентичности. 

Вторая тенденция проявляется в стремлении экспроприировать у Севе-

ра то американское, что по праву принадлежит Югу. Примечательно, что 

многие южане выступили против отказа от традиционных американских 

гимнов. В прессе решительно заявили, что «эти мелодии и гимны являются 

достоянием Юга; и так как они восхитительны… мы должны их сберечь и 

увековечить, вместо того, чтобы бросать их обратно во владение тех, кто так 

небрежно и безответственно становится нашим врагом»324. Представления 

Юга об истинном американизме были связаны с идеей южной исключитель-

ности. Когда в 1861 г. Конфедерация вышла из состава США, южане дей-

ствовали в интересах сохранения традиционных прав и ценностей. Как уже 

было представлено ранее, в отличие от северной, южная концепция респуб-

ликанизма не изменилась за три четверти века, а значит Юг боролся за рес-

публику образца отцов-основателей. Тогда возможно это Север был неаме-
                                                
323 Abraham Lincoln: Speeches and Writings (1859-1865). V. 2.  Ed. by Fehrenbacher D. E. NY, 
1989. P. 696. 
324 The Oxford Intelligencer. (Oxford, Miss.). 16 Jan. 1861. 
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риканским «Другим», отступив от господствующей тенденции исторического 

развития.  

2. Вторая группа. Память о причинах и предпосылках Гражданской 

войны в значительной степени повлияла на формирование послевоенных 

представлений американцев о конфликте Севера и Юга.  

Общей характеристикой памяти северян о начале конфликта с Югом 

служит отрицание рационально-правовой легитимности, т.е. отсутствие у 

Конфедерации интереса подчиняться решениям власти, избранной на основе 

закрепленных законодательных процедур. Данная идея прослеживается в 

двух отношениях: 

Во-первых, непосредственной предпосылкой войны Север видел избра-

ние Линкольна президентом США, что побудило южан взяться за оружие и 

сразиться за Форт Самтер.325 До Битвы при Геттисберге в 1863 г. именно 

сражение за Форт Самтер было главным для северян травматическим собы-

тием Гражданской войны. На протяжении всего конфликта Союз пять раз 

безуспешно пытался взять Чарльстон.  

Во-вторых, Север постулирует идею защиты, для обоснования которой 

использует попранные южанами государственные символы Соединенных 

Штатов: Капитолий, конституцию, знамя и флаг страны. Лишь в последние 

два года войны в северных патриотических песнях появились воинствующие 

призывы к борьбе за старый союз и равные для обоих регионов права.326 

Если Север стремился представить рациональные причины Гражданской 

войны, то аргументы Юга апеллировали к эмоциональной составляющей.327 

Катализатором конфликта стал расширяющийся тиранический режим преда-

телей-северян, которые посягнули на права южных штатов. Соответственно 

                                                
325 McWhirter C. Op. cit. P. 68, 85. 
326 Abraham's daughter... Johnson's No. 7 North Tenth Street, Philadelphia. Philadelphia, Penn-
sylvania, monographic, 1861 // America Singing: Nineteenth-Century Song Sheets. Library of 
Congress, Washington D. C. 
327 При этом южный юмор склонялся к самоиронии, в то время как северяне откровенно 
высмеивали южное «рыцарство» и пародировали образа жизни южан. См.: Moseley C. Ir-
repressible Conflict: Differences between Northern and Southern Songs in the Civil War // Jour-
nal of Popular Culture 25, no. 2. 1991. P. 45. 
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целью борьбы против Союза провозглашались защита этих прав и сохране-

ние наследия Старого Юга. В своих песнях южане прославляли природную 

красоту региона и идиллические плантации (миф о «золотом веке» довоенно-

го Юга), защищали превосходство белой расы в социальной иерархии южно-

го общества и провозглашали свободу своим принципом, укутав сецессио-

низм в конституционную теорию суверенитета. Все до единой эти идеи были 

включены в послевоенный миф о «проигранном деле», служивший компен-

саторной памятью о поражении Юга в Гражданской войне. В период Рекон-

струкции миф не просто ретроспективно воспринял южные идеалы, а он диа-

хронизировал их. А значит, в отличие от общепринятого мнения328, элементы 

мифологии «проигранного дела» формировались во время войны, а не после 

нее.  

3. Третья группа включает рецепции и общие представления о Граждан-

ской войне, которые в собственном смысле слова не являются элементами 

исторической памяти, но выступают в качестве оснований для послевоенных 

воспоминаний о междоусобной борьбе.  

Общий для Севера и Юга идеологический пафос сменился пониманием 

всей жестокости войны. Оба региона осознали итоги самого кровопролитно-

го конфликта за всю американскую историю. Конфедерация терпела одно 

поражение за другим. Теперь южные патриотические песни призывали по-

скорей возвращаться домой, все больше романтизируя образ Юга, хотя сбор-

ники песен военного времени активно печатались и после провала сецес-

сии.329  Но проигрыш в войне нисколько не означал признание южанами сво-

ей неправоты. 

                                                
328 Например, см.: Davis W. C. The Cause Lost: Myths and Realities of the Confederacy. Uni-
versity Press of Kansas, 1996; The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Ed. by  Gal-
lagher G., Nolan A. Indiana, 2004. 
329 Например, в 1874 году вышел сборник  Фрэнсиса Аллана «A Collection of Southern Pat-
riotic Songs, Made During Confederate Times», в 1887 г. - Брендера Мэттьюса «The Songs of 
the War», в 1890 году – «Southern War Songs: Camp-Fire, Patriotic and Sentimental» Уиллья-
ма Фагана и «Songs of Dixie: A Collection of Camp Songs, Home Songs, Marching Songs, 
Plantation Songs» братьев Брейнард.  
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После капитуляции в войне один из офицеров армии Конфедерации об-

ратился к северянину: «Сэр, вы вольны относиться к нам так, как вам будет 

угодно. Нам до этого дела нет. Но мы никогда, никогда не простим вам того, 

что вы сделали с нами!» Другой южанин, утверждавший, что именно он сде-

лал первый выстрел в Гражданской войне, пожелал сделать и ее последний 

выстрел, совершив самоубийство. В предсмертной записке он объяснил свой 

поступок тем, что он не может жить в одной стране с «презренной расой ян-

ки».330 

1.3. Реконструкция Юга: миф о «проигранном деле» 

1.3.1. Влияние исторического контекста на мифотворчество южан 

После окончания Гражданской войны основной задачей федерального 

правительства была реинтеграция южных штатов в состав США и,  соответ-

ственно, определялась политика Севера в отношении бывших повстанцев-

южан и освобожденных рабов. После убийства А. Линкольна вице-президент 

Э. Джонсон сначала предложил проект «само-реконструкции» (self-

reconstruction), при котором власть в штатах, входивших в конфедерацию, 

оставалась под контролем самих южан при минимальном внешнем влиянии. 

В течение двух лет, пока этот проект реализовывался на практике, в боль-

шинстве южных штатов, где власти опасались того, что «негры выйдут из-

под контроля и потребуют признать себя равными», был принят целый ряд 

«черных кодексов», гарантировавших освобожденным неграм только второ-

степенные гражданские права, и не дававших права голоса. В 1865 году воз-

никает такая организация как Ку-клукс-клан, которая объявила своей целью 

«контроль над бывшими рабами» и борьбу с теми, кто помогает им на Юге. В 

первую очередь это были т. н. «саквояжники» («carpetbaggers»)331 - презри-

тельное прозвище представителей федеральной власти и бизнесменов с Се-

вера, появившихся на Юге в период Реконструкции, и «scalawags» (что мож-
                                                
330 Колоницкий Б. И. Преодоление гражданской войны: случай Америки // Звезда, 2007. № 
1. С. 123‒143. 
331 Подробнее о саквояжниках см.: Scroggs J.B. Carpetbagger Constitutional Reform in the 
South Atlantic States, 1867-1868 // Reconstruction in the South. Ed. by Rozwenc E.C. Lexing-
ton, 1990. P. 69-87. 
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но перевести на русский язык как «прохвосты», «плуты»), как называли 

южан-республиканцев.  

Все это привело к тому, что на выборах в конгресс 1866 года южные 

штаты не были допущены к голосованию, а большинство голосов набрали 

республиканцы, которые ввели в действие проект радикальной реконструк-

ции. Южные штаты, участвовавшие в Конфедерации, были разделены на 

пять военных округов, где все контролировалось губернаторами-северянами. 

При этом, существенная часть белых, активно участвовавших в армии или 

государственных структурах Конфедерации, была лишена права голоса, в то 

время как афроамериканцы, напротив, его получили. В результате, на прохо-

дящих выборах в южных штатах победу чаще всего одерживали республи-

канцы, поддерживавшие проект радикальной реконструкции. Все это приве-

ло к нарастанию социальной напряженности между черным и белым населе-

нием, ставшим одной из основных проблем эпохи Реконструкции.  

К началу 1870-х гг. напряжение спало. Южные штаты в большинстве 

были реинтегрированы в состав союза (а оставшиеся шли по тому же пути), 

бывшим конфедератам возвратили их права. В 1873 г. начался экономиче-

ский кризис (т. н. Паника 1873 г.), когда стал очевиден провал проекта юж-

ной индустриализации, финансируемый федеральным правительством, что 

привело к  падению цен на хлопок и  разорению существенной части некруп-

ных фермерских хозяйств на Юге. Все это понизило интерес к Югу со сторо-

ны части северян, которые использовали Реконструкцию с целью обогаще-

ния. А поскольку афроамериканцы теперь формально обладали теми же пра-

вами что белые, то и проблема эмансипации сходила на нет. К тому же, часть 

наиболее богатых негритянских предпринимателей отошла от позиции расо-

вой взаимопомощи и стала активней сотрудничать с белыми бизнесменами. 

Все это привело к тому, что к середине 1870-х гг. Реконструкция была свер-

нута, и в 1877 г. президент отозвал последние силы федеральной армии с 

территории южных штатов.  
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1.3.2. Природа «проигранного дела» Юга: миф, традиция, соци-

альная религия 

Уже в начале периода Реконструкции возникает значимый для всего 

дискурса «Старого Юга» комплекс идей, получивший название «Lost 

Cause»332. Если в северных штатах формируется память о войне как «испыта-

нии огнем», в котором родилась новая американская нация, то на Юге под 

влиянием национализма возникают модели, объясняющие поражение Кон-

федерации и нацеленные на подчеркиванием культурной идентичности, от-

личной от Севера.333  Характеристика «проигранного дела» является дискус-

сионным вопросом исторической науки: одни исследователи находят в 

структуре этого явления мифологические черты334, другие – провозглашают 

его «социальной религией», компенсаторным общественно-политическим 

движением Юга335, третьи – характеризуют «проигранное дело» как тради-

цию, долгосрочное культурное убеждение336. Очевидно одно – обращение к 

исторической памяти о довоенном периоде с целью т.н. ревитализации Кон-

федерации. Хотя «проигранное дело» может иметь как мифологические, так 

и социальные основания (эти структурные различия находятся на разных 

уровнях и не противоречат друг друга), я предлагаю выделить его основные 

тренды и обосновать его конституциональную принадлежность.  

В период Реконструкции наметились основные тенденции проявления 

и применения исторического опыта региона.  

                                                
332 The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Ed. by  Gallagher G., Nolan A. Indiana, 
2004. 
333 Neff J.R. Honoring the Civil War Dead: Commemoration and the Problem of Reconciliation. 
University of Kansas Press: Lawrence, KN. 2005. P. 7. 
334 The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Ed. by  Gallagher G., Nolan A. Indiana, 
2004. 
335 Wilson C. Baptized in Blood: The Religion of the Lost Cause 1865-1900. University of Geor-
gia Press: Athens, GA. 1980. 
336 Foster G. M. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause and the Emergence of the 
New South, 1865-1913. Oxford University Press, 1988. P. 7-8. 
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Во-первых, итоги Гражданской войны и прошлое Юга (равно как и 

перспективы региона) активно обсуждались в публицистике.337 Писатель Эд-

вард Поллард, чья работа «Проигранное Дело» 1866 г. дала название одно-

именному движению по реабилитации исторической памяти о «Старом 

Юге», призывал продолжить «войну идей» против Севера взамен вооружен-

ному конфликту.338 Мечта об отдельной от Севера южной идентичности ви-

доизменилась – культурная мечта заменила политическую.339 Также многие 

работы представляли попытку аргументировать сецессию Юга: одни – с биб-

лейской точки зрения340, другие – с позиции конституционного права341.  

Журналы также отстаивали «дело Юга». Так, в 1866 г. бывший гене-

рал Конфедерации Дэниэл Хилл основал журнал «The Land We Love» с це-

лью «отстоять историческую правду». Журнал имел колоссальный успех на 

Севере в том числе (порядка 12 тысяч подписчиков), несмотря на обвинения 

Союза в том, что он стремился уничтожить «достоинство, независимость и 

целостность Юга.»342 «The Southern Review» во главе с Альбертом Бледсо 

также защищал право Юга на сецессию и институт рабовладения. 

Во-вторых, в реанимации памяти о довоенном Юге приняли участие 

социальные институты (церковь и образовательные учреждения). Многие де-

номинации хоть и не использовали южной риторики, но и не поддерживали 

активно встраивание региона в общеамериканское пространство (кроме, раз-

ве что, епископалов), поскольку церкви Юга не поддерживали контакта с се-

                                                
337 Кроме того, окончание Гражданской войны способствовало мемуарному буму на Юге: 
военнослужащие, бывшие рабы, женщины публиковали свои воспоминания. 
338 Pollard E. A. The Lost Cause. New York : Gramercy Books ; Avenel, N.J. : Distributed by 
Outlet Book Co, 1866. 
339 Wilson C. Op. cit. P. 1  
340 Dabney R. L. A Defense of Virginia (and Through Her, of the South) In TheRecent and Pend-
ing Contests against the Sectional Party. New York: E.J. Hale & Son, 1867.  
341 Bledsoe A. T. Is Davis a Traitor; Or was Secession a Constitutional Right Previous to the War 
of 1861?. Baltimore: Printed for the author by Innes and Company, 1866; Stephens A. H. A Con-
stitutional View of the Late War Between the States: Its Causes, Character, Conduct and Results 
Presented in a Series of Colloquies at Liberty Hill. Philadelphia: National Publishing Company, 
1868-1870. 
342 Little R. D. The Ideology of the New South: A Study in the Development of Ideas, 1865–
1910. Ph.D. diss., University of Chicago, 1950. P. 52-60. 
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верными коллегами.343 Основной обязанностью священнослужителей была 

задача убедить паству в том, что бог не покинул Юг. В проповедях Граждан-

ская война трактовалась как высший суд,  а послевоенный период – как воз-

можность Юга преодолеть все трудности и прийти к евангельским идеалам и, 

тем самым, утвердить южный образ жизни.344 Кроме того, церкви не допу-

стили к собственным конгрегациям темнокожих прихожан, что было одним 

из первых проявления сегрегации в преддверии джимкроуизма. Именно с 

этих позиций «проигранное дело» трактуется как комплекс квазирелигиоз-

ных культурных ритуалов, призванных утвердить величие южного прошлого 

и, тем самым, продвинуть южные традиции и образ жизни.345  

Что же касается системы образования, то многие средние школы и 

колледжи возглавили бывшие южные солдаты и офицеры (Университет Юга 

в Теннесси, Вашингтон Колледж в Вирджинии и др.). Военные академии 

приняли символику Конфедерации (так, например, кадеты одевались в серую 

форму со знаками отличия).346 

В-третьих, консолидации жителей Юга как средства выработки кол-

лективной компенсации способствовали общественные организации (благо-

творительные фонды, общества памяти, исторические общества, тайные ор-

ганизации).  

В 1869 г. было основано три исторических общества: Ассоциация вы-

живших конфедератов Южной Каролины (The Confederate Survivors' 

Association of South Carolina), Историческая Ассоциация Мемфиса (The 

Historical Association of Memphis) и Южное историческое общество (The 

Southern Historical Society) в Новом Орлеане. Если первые два так и остались 

                                                
343  Wilson C. Op. cit. P. 34-35. 
344 Phillips K. American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Bor-
rowed Money in the 21st Century. New York: Viking Press, 2006. P. 130. 
345 Wilson C. Op. cit. P. 17. 
346 Hesseltine W. B. Confederate Leaders in the New South. Baton Rouge: Louisiana State Uni-
versity Press, 1950. P. 78-88. 



 115 

малыми региональными организациями, то третье заняло особое место в 

укреплении памяти южан о войне и периоде, ей предшествовавшего.347   

Здесь же стоит упомянуть о создании Ку-Клукс-Клана в 1865 г. и его 

роли в формировании южного фольклора. Тайная организация смогла воссо-

здать в своей структуре братские связи аналогичные существовавшим в ря-

дах солдат-конфедератов. Клан апеллировал к рыцарской (равно романтиче-

ской) символике, лежавшей в основе довоенной южной идентичности, и ви-

зуально воспроизводил призраков Юга – павших воинов Конфедерации. 

Миссия организации также заключалась в сохранении особой южной циви-

лизации и утверждении превосходства белых, недостигнутого в период 

Гражданской войны.348  

Примечательно, что Юг не признал своей неправоты и апеллировал к 

самому опыту столкновения Севера и Юга, а не к вопросам, лежащим в осно-

ве самого конфликта. Движение шло снизу вверх: не авторитет идеологов 

влиял на людей, а люди формировали движение «проигранного дела». Отсю-

да последующий расцвет народной культуры, в частности карнавальной (па-

мятные мероприятия,  менестрель-шоу).  

Если же рассматривать «проигранное дело» через призму литератур-

ной действительности, то в данном случае необходимо выделить некоторые 

особенности обращения к исторической памяти о прошлом. Во-первых, как 

показывают исследования, писатели Севера так же часто обращались к теме 

войны, как и писатели Юга. Это позволяет сделать вывод о том, что припи-

сываемое «проигранному делу» торжество Гражданской войны не было его 

производной. Во-вторых, тема секционного примирения Севера и Юга появ-

ляется уже во время Гражданской войны и не может считаться особенным 

культурным продуктом «проигранного дела». В-третьих, обращение к регио-

                                                
347 Mathes J. H. The Old Guard in Gray: Researches in the Annals of the Confederate Historical 
Association. Memphis: Press of S.C. Toof & Co., 1897. 
348 Evans W. Ballots and Fence Rails: Reconstruction on the Lower Cape Fear.  University of 
Georgia Press, 2004. P. 100. 
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нальным темам стало попыткой уйти от высокого темпа индустриализации 

США и соответствующих социальных изменений.349  

В полной мере идеология «проигранного дела» развернулась в период, 

последовавший за Реконструкцией. В первые же годы после окончания вой-

ны «проигранное дело» утвердило и отстояло право Юга на самоопределение 

в рамках американской нации, а в 1870-1910-х гг. через историческую память 

оно выполняло задачу сохранения региональной самости Юга в условиях 

перманентной реинтеграции региона в общеамериканское пространство. 

Говоря о генетической специфики «потерянного дела», стоит отме-

тить, что все три определения (миф, социальная религия, традиция) предпо-

лагают не временное культурное значение, а характеризуют постоянную ос-

нову социальной идентичности Юга. Сущностная разница заключается в том, 

что миф декламирует историю возникновения Юга, а социальная религия 

объясняет расхождение смыслообразующих идей южной Я-концепции с ее 

статусом в рамках национальной идентичности. Традиция же в полной мере 

прослеживает эволюцию конституирующих элементов самоопределения в 

условиях вызовов времени. 

Для понимания природы мифа о «проигранном деле» Юга необходимо 

осветить еще один сюжет. В июле 1866 г. в газете «Atlantic Monthly» вышла 

анонимная статья, рассказывающая о Джордже Дедлоу – ассистенте хирурга, 

который в результате тяжелых ранений на полях Гражданской войны потерял 

все конечности.350 Автор статьи – позже известный американский невролог 

Силас Уэйр Митчелл – со случая Джорджа Дедлоу начал изучение феномена 

фантома.351 

Фантом представляет собой «внутренний образ или устойчивое воспо-

минание части тела, обычно конечности, сохраняющееся иногда месяцами 

                                                
349 Flusche M. A. The Private Plantation: Versions of the Old South Myth, 1880-1914. Ph.D. 
diss., Johns Hopkins University, 1973.  

350 The Case of George Dedlow // The Atlantic Monthly. July, 1866. 
351 Mitchell S.W. Injuries of Nerves and Their Consequences. Philadelphia: Lippincot, 1872. 
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или даже годами.»352 Мозг человека не может смириться с потерей и консер-

вирует прежнюю память как действительную. Пациент испытывает ощуще-

ние реальности конечности: «может» шевелить отсутствующей ногой или 

рукой, и даже чувствовать боль. Джордж Дедлоу стал воплощением тысяч 

судеб солдат и офицеров, искалеченных Гражданской войной по обе стороны 

фронта. 

Однако сам Дедлоу никогда не существовал. Исследователи не нашли 

ни одного достоверного подтверждения тому, что когда-либо человек с этим 

именем и описанными травмами был на самом деле.353 Человек, мучимый 

фантомными болями, сам оказался фантомом. 

Случай Джорджа Дедлоу может служить красивой метафорой дела Юга: 

никогда не существовавший, но имеющий под собой реальные основания 

пример исторического воображения, определявший и создававший южную 

действительность после Гражданской войны. 

*** 

Таким образом, в довоенный период на Юге США сформировалась 

особая культурно-региональная самость, выраженная в идейных, образных и 

символических формах саморепрезентаций. Неотъемлемые для южной иден-

тичности элементы главным образом сохраняются в художественных прак-

тиках (включая идеологические концепции и конспирологию), что в значи-

тельной степени определило их устойчивость в условиях нарастающего кон-

фликта с Севером (и благодаря ему). 

Миф о «проигранном деле» - фундаментальный элемент исторической 

памяти Юга - начинает складываться во время Гражданской войны. В период 

Реконструкции комплекс идей, сформированных до начала открытого кон-

фликта с Севером, находит выражение в исторической памяти общности. 

Обращение Юга к прошлому позволяет сохранить элементы идентичности, 

                                                
352 Сакс О. Человек, который принял жену за шляпу. М., 2017. С. 100. 
353 Митчелл мог изменить имя пациента для соблюдения врачебной тайны // Кин С. Дуэль 
нейрохирургов. Как открывали тайны мозга и почему смерть одного короля смогла пере-
вернуть науку. М., 2015. С. 87. 
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необходимые сначала для воображения, а затем и для осознания себя куль-

турно-региональной целостностью. 

Проведенный в первой главе анализ мифомоторики южной идентич-

ности позволит во второй главе исследования решить вопрос о влиянии ис-

торической памяти о прошлом США на конструирование Я-концепции Юга в 

конце XIX – начале XX вв. 
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Глава 2. Историческая память о «Старом Юге» и формирование регио-

нальной идентичности южан: 1870-е – 1910-е гг. 

 

Во второй главе диссертации мной будет рассмотрен вопрос о влиянии 

исторической памяти на конструирование Я-концепции Юга в 1870-х – 1910-

х гг.  Региональная идентичность Юга формировалась, начиная с колониаль-

ного периода истории Соединенных Штатов Америки. Однако для данного 

исследования представляет интерес динамика развития образа Юга как еди-

ного целого в контексте дихотомии региональных различий, активно про-

явившихся в 1830-х гг. и, обусловивших идентификационную конфронтацию 

Севера и Юга, которая привела в итоге к Гражданской войне 1861-1865 гг. 

Поэтому в данной главе меня будут, в первую очередь, интересовать цен-

ностные представления о регионе, создававшие образ Юга в период 1870-х - 

1910-х гг., который с подачи Марка Твена получил название «позолоченный 

век»354.  

При этом не стоит забывать о региональной идентичности как о сово-

купности репрезентаций различных групп единого пространства: не моно-

литность культурного пространства Юга, а сегментированность и фрагмен-

тарность выявляли особенность построения самости как на региональном, 

так и на общенациональном идентификационных уровнях Юга.  

Кроме того, необходимо учитывать, что для региональной идентичности 

во многом имеют значение, во-первых, те параметры, которые воспринима-

ются как несущественные в ходе конституирования национальной идентич-

ности, так как они определяют особенности на макроуровне, а значит реду-

                                                
354 В исследованиях хронологические рамки «позолоченного века» разнятся, поскольку 
сам термин отражает происходившие в американском обществе социокультурные явле-
ния, которые с трудом укладываются в четкие временные границы. Традиционно амери-
канский «позолоченный век»  охватывают период с конца Гражданской войны (1865 г.) до 
«прогрессивной эры» в США,  начало которой принято относить к последнему десятиле-
тию XIX в. «Позолоченный век» часто называют американским аналогом Викторианской 
эпохи в Великобритании и Прекрасной эпохи во Франции. 
Само название произошло от заглавия романа Марка Твена в соавторстве с Чарльзом Уо-
рнером // Twain M., Warner Ch.D. The Gilded Age: A Tale of Today. NY, 1873. 
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цируют несущественные характеристики мезорегиона; а во-вторых, показа-

тели, которые являются доминантными и должны быть учтены при модели-

ровании национальных особенностей идентичности.  

С теоретических позиций в данной проблеме интересен прежде всего 

процесс формирования саморепрезентаций – представлений общности о са-

мой себе – на основании образа прошлого. Поставленный вопрос будет ре-

шен, с одной стороны, благодаря анализу различных видов источников (ис-

торические исследования, памятники, театральные представления, кинемато-

граф), с другой – за счет логики исследования, которая выстраивается со-

гласно последовательному рассмотрению проблематики того, как создается 

историческое знание и как оно внедряется в повседневность общности; как 

репрезентации прошлого воплощаются в продуктах культуры, а изменения в 

восприятии художественной реальности формирует мифологическое мышле-

ние и одновременно активизирует историческую память о Юге; как прошлое 

(историческая память и миф) воплощается в жизнь, иными словами - как па-

мять становится полноценным элементом идентификационной модели Юга 

США. 

 

2.1. Места памяти о Гражданской войне на Юге США 

2.1.1. День поминовения как память о национальной трагедии 

Ещё в конце Гражданской войны американцы столкнулись с проблемой 

закрепления памяти о второй американской революции - самой кровавой 

странице истории США. Север и Юг хоронили павших в боях солдат, несли 

на кладбища цветы. Так родился праздник поминовения погибших в войне - 

День украшения могил (Decoration Day), позже получивший название День 

поминовения (Memorial Day). 

В начале 1870-х гг. группа бывших офицеров Конфедерации объединила 

различные мемориальные группы, существовавшие на Юге США. Под их 

началом в 1869 г. было открыто Южное историческое общество (далее - 

ЮИО) и ряд печатных изданий: журналы «The Land We Love» (1866), «The 
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Southern Magazine» (1869) и др. К 1876 г. ЮИО начало издавать регулярные 

доклады, предоставлявшие своё видение американского прошлого.355  

26 октября 1875 г. в Ричмонде, штат Вирджиния порядка пятидесяти ты-

сяч человек пришли на открытие первого значительного памятника героям 

Конфедерации - статуи генерала КША Томаса Джексона. Город украсили 

цветами, флагами и транспарантами. Для южан это был «скорбный, но все же 

праздничный день. Люди наблюдали за внушительным шествием с серьез-

ными лицами и подавленными чувствами, как будто они смотрели на похо-

роны народа, умершего в 1865 г.».356 На основных перекрёстках по маршруту 

следования парада стояли ветераны войны, представители мемориальных ор-

ганизаций из разных штатов и члены Ку-Клукс-Клана. Присутствовали и не-

большие группы лояльных афроамериканцев. Организаторы мероприятия 

возвели две декоративные башни и соединили их аркой, на которой красова-

лась надпись в честь Джексона «воин, христианин, патриот». Над сводом ар-

ки был установлен каменный барельеф с изображением чествуемого генерала 

с саблей, Библией и фуражкой. У башен разместили «двух солдат Конфеде-

рации, одетых в подлинную, старую форму. Солдаты опирались на мушкеты 

и стояли неподвижно, как статуи, а многие люди не могли поверить, что это 

живые люди» .357 Ожившее прошлое стало повторяющимся мотивом мемора-

тивной практики Юга. 

Когда толпа подошла к Капитолийском холму, где должен был быть 

установлен памятник, губернатор Вирджинии объявил, что Джексон был 

национальным героем, а не только южным святым. Поэтому память о нем 

должна стать «общим славным наследием»  Севера и Юга. Эта церемония 

должна была напомнить Союзу о том, что Реконструкция закончена, а Юг 

отныне требует проявления к себе уважения: мероприятие было «предвест-

                                                
355 Starnes R. D. Forever Faithful: The Southern Historical Society and Confederate Historical 
Memory // Southern Cultures 1996. № 2. P. 177-194. 
356 Cooke J. E. Stonewall Jackson: A Military Biography. New York: Appleton, 1876. P. 574-
576. 
357 Ibid. P. 570-572. 
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ником фактического примирения»  и выражением «равных свобод каждого 

региона».358  

Для того чтобы избежать реставрации политических разногласий в кон-

це 1870-х гг. южане и северяне стали участвовать в совместных памятных 

мероприятиях. День поминовения в Нью-Йорке 30 мая 1877 г. стал самым 

беспрецедентным мероприятием с начала официального празднования. Де-

сятки тысяч горожан отправились на кладбища, чтобы возложить цветы на 

могилы конфедератов и юнионистов. Люди пришли на кладбище Грин-Вуд 

почтить память о 148 тысячах погибших в годы Гражданской войны ньюй-

оркцев. На могиле солдата-конфедерата, похороненного в Нью-Йорке, поса-

дили дерево из его родной Южной Каролины.359 

Выступавшие отметили, что в этот день «мы похоронили наше прошлое. 

Радуйтесь, что сейчас мы не знаем ни Севера, ни Юга, ни Востока, ни Запада 

- только одна страна и один флаг».360 Ораторы подчеркивали, что «кровавая 

сецессия - это работа политиков, а солдаты были людьми чести и долга, слу-

жили истории и, следовательно, сами стали несчастными жертвами судь-

бы».361 

 Организаторы украсили цветами памятники Джорджа Вашингтона, Ав-

раама Линкольна, Жильбера Лафайета и Уильяма Сьюарда. Так, фигуру Лин-

кольна украсили лавровым венком, а на панели в центре монумента белыми 

гвоздиками выложили слово «эмансипация». Памятник в основном привлёк 

темнокожих, а выступавшие отметили «рождение конституционной свобо-

ды».362 В то же время южане осуждали период Реконструкции как «мрачный 

период массовых убийств, нарушения процедуры выборов, узурпации неза-

висимых штатов».363 В риторику общей памяти вторгалась и тема рабства, 

которая затрагивалась каждый раз на торжественных мероприятиях, будь то 

                                                
358 Ibid. P. 545-547. 
359 New York Herald. 1877. May 29. 
360 New York Tribune. 1877. May 31; New York Herald. 1877. May 31. 
361 Pressly T. J. Americans Interpret Their Civil War. New York: Free Press, 1962. P. 289-328. 
362 New York Tribune. 1877. May 31. 
363 Proceedings of the Evening of Decoration Day. P. 14-16.  
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День поминовения или открытие нового монумента. Выступавшие подчерки-

вали, что «рабство не было причиной войны, но только поводом». Институт 

рабовладения приравнивался к обезличенной силе природы, подчиняющейся 

только божественному управлению и не подвластного человеку. Рабство 

ушло, как «перемена погоды». Поэтому воссоединение Севера и Юга после 

окончания Реконструкции есть национальная победа Америки над потенци-

альной расовой войной.364  

 

2.1.2. Мемориальная культура Юга и региональная Я-

концепция 

В начале 1880-х гг. пыл, с которым американцы праздновали День по-

миновения, начал угасать. Торжества встали на службу политике. Многие 

южные общественные организаций начали кампании по сбору средств на 

мемориалы, посвящённые конфедератам.365 После Реконструкции возведение 

памятников стало важной частью меморативной традиции Юга. Причём не 

традицией торжественной утраты, а публичным празднованием. Так все реже 

стали возводить памятники на кладбищах, предпочитая монументы на ули-

цах города и центральных площадях у административных зданий.  

Память о Конфедерации стала занимать более заметное место в повсе-

дневной жизни Юга. Обычно памятник изображал одинокого солдата в стой-

ке вольно, хуже одетого, чем солдат-юнионист, с опущенной на землю вин-

товкой. Бравый, смелый рыцарь, не выражающий воинственности. Как позже 

вспоминали южане, большинство подобных памятников не могли заставить 

«сердце биться быстрее» или продемонстрировать «ребёнку дух, героизм и 

пафос периода Гражданской войны».366 Эти монументы называли «жалки-

ми», «недостойными тех мужчин, память о которых они увековечивали» - 

                                                
364 New York Tribune. 1877. May 31. 
365 History of the Confederated Memorial Assosiations of the South. New Orleans: Graham 
Press, 1904. P. 71-72. 
366 Тем не менее, дети играли важную роль в ритуалах посвящения монументов. В 1907 г. 
в Ричмонде три тысячи детей две мили тянули вагончик с памятником Джефферсона Дэ-
виса под восторженные крики толпы // Confederate Veteran Magazine. №15, 1907. P. 199. 
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для исторической интерпретации торжества Конфедерации им «не хватало 

страсти войны».367 

 Памятники не просто чтили павших солдат, но и праздновали «дело» 

Юга. В торжественной речи на открытии мемориала рядовому солдату Кон-

федерации в Либби Хилл в Ричмонде Моисей Хог утверждал, что памятники 

подменяют историю, которую люди не читали: «Книги открываются изредка. 

Памятники же мы видим каждый день, и урок, который мы извлечем из этой 

благородной фигуры, возвышающейся на Либби Хилл - жить достойно, это 

наш патриотический долг».  Памятники возводятся не только в память о по-

гибших, но «ради живых; в нашу занятую индустриальную эпоху эти мемо-

риалы солдатам Конфедерации стоят, как знак вопроса в душах каждого 

наблюдателя. Вы тоже готовы умереть за свою страну? Достойна ли твоя 

жизнь быть увековеченной вместе с их жизнями?».368 

Торжественные церемонии открытия памятников рядовому солдату 

встраивала простого человека в определенный социальный порядок. В 1894 г. 

в Ричмонде открыли памятник солдатам и матросам, мемориал бойцов в 

строю, с той же помпезностью, что и памятник Роберту Ли, воздвигнутый че-

тырьмя годами ранее. Более сотни тысяч человек пришли посмотреть на де-

сятитысячный парад, участниками которого были ветераны и их сыновья, от-

ряды милиции и маленькие девочки, символично представлявшие тринадцать 

штатов Конфедерации. Когда процессия достигла места установки мемориа-

ла, зрители собрались возле стенда, чтобы послушать торжественные слова, 

стихи и молитвы во славу Юга.369 

Все чаще на рубеже веков общественные организации проводили по-

добные церемонии по всему Югу, участие в которых свидетельствует о важ-

ности этих мероприятий. В небольших городах обычно принимали участие 
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несколько тысяч человек (иногда даже больше, чем население города), в сто-

лицах штатов и крупных городах - порядка 15-20 тысяч.  

Парад чётко разграничивал привычную последовательность времени, 

создавая чувство общности вне установленного порядка вещей, вне рамок 

социального устройства. Именно в этом проявлялось особое чувство времени 

южного общества, сформированного за счет памятников, прославляющих не 

доблестных генералов, а рядового солдата - простого человека, добросовест-

но защищавшего своих сограждан. Выступление видного гражданина города 

на церемонии открытия мемориала вписывалось в ту же концепцию. Торже-

ственное мероприятие отменяло принятый социальный порядок, поскольку 

центром внимания становился простой человек. Эта временная установка 

особого чувства общности укрепляла узы единства Юга.370 С одной стороны, 

это снижало социальную напряжённость эпохи, с другой - служило сред-

ством, позволявшим смириться с поражением в Гражданской войне. 

 В 1889 г. на Юге США была создана общественная организация  «Объ-

единённых ветеранов Конфедерации» (далее – ОВК). Ее деятельность сама 

по себе олицетворяла торжество Конфедерации. Лагеря в Новом Орлеане, 

Нэшвилле и Ричмонде продвигали программы помощи пожилым и мало-

обеспеченным ветеранам.371 Хотя организации не всегда могли оказать фи-

нансовую поддержку, некоторые брали на себя обязательства по составле-

нию панегирика об умершем ветеране, реже - составляли историю участия 

ветерана в войне.372 

Лагеря проводили собственные встречи, на которые, в отличие от от-

дельных праздников, приглашались все желающие. Целью этих встреч были 

не личное знакомство и обмен опытом, а коллективная память о войне. Как 

правило, такие встречи проводились неофициально, в формате пикника. Ве-

тераны приглашали родственников и горожан присоединиться к ним на про-
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гулку, поэтому сторонние посетители превосходили по численности ветера-

нов и занимали центральное положение в этих мероприятиях. Как поясняли 

сами ветераны, особое очарование этим встречам придавало общение между 

людьми, соседями и незнакомцами. Встречи были менее формальны, чем 

официальные фестивали, устраиваемые на уровне штата. 

Ежегодные мероприятия, организуемые ОВК, послужили образцом для 

южных встреч и главным ритуалом чествования конфедератов. Однако пер-

вые две ежегодные встречи не привлекли много ветеранов. Накануне встречи 

в Новом Орлеане в 1892 г. один житель сообщил, что «старые конфедераты 

прибывают в город, завтра и послезавтра будут в нем хозяйничать. Все заве-

дения обслуживают их за свой счёт. Все для них бесплатно: напитки, бритьё, 

кэбы, театры. Парикмахерам, барменам и чистильщикам обуви приказано об-

служивать их бесплатно, а деньги записывать на специальную комиссию по 

возмещению расходов»373. На эту встречу собралось порядка десяти тысяч 

человек, а двумя годами позднее в Бирмингеме - уже двадцать тысяч. После-

дующие мероприятия широко освещались в прессе и собирали больше жела-

ющих.  

Южные города соревновались между собой за право проведения подоб-

ных встреч. Победители формировали комитеты по организации проживания 

и  развлечений для ветеранов, собирали необходимый для этого бюджет (до 

ста тысяч долларов). Некоторые города строили новые вместительные арены, 

как например, Ричмонд, в котором в 1896 г. собралось около сотни тысяч по-

сетителей. «Каждый отель, пансионат, пустой магазин и другие возможные 

места для жилья были переполнены»374. Даже крупные промышленные вы-

ставки не могли сравниться по наплыву туристов с численностью посетите-

лей ежегодных встреч ветеранов. 
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Ветераны всех классов принимали участия в этих мероприятиях. И го-

род проведения встречи, и местные отделения общественных организаций 

спонсировали участие малоимущих конфедератов. Их часто сопровождали 

жены и дети. Тем не менее, ветераны составляли лишь небольшую часть от 

всех участников (около десяти процентов). Принимали участие и созданные в 

1894 г. «Объединенные дочери Конфедерации» (далее - ОДК), несмотря на 

то, что они устраивали собственные ежегодные встречи.375 

Широкое участие в этих мероприятиях приобретает культурную значи-

мость для Юга. «Встречи конфедератов - это лучшая школа для тех, кто не 

был частью этой истории»; «У каждого человека есть своя история, которую 

он может на сказать, и на этих встречах наши уши внимательно слушают, а 

сердца бьются в унисон»; «Эти встречи заново укрепляют южные настрое-

ния, идеалы и манеры».376 

Проводились также деловые встречи, на которых обсуждались проекты 

новых памятников, места проведения следующих мероприятий, политиче-

ские и социальные проблемы Юга. 

В течение трёх дней ветераны и рядовые южане откладывали в сторону 

свою повседневную рутину и праздновали воссоединение Юга. При этом в 

этих мероприятиях не было стремления возродить секционные разногласия: 

улицы украшали американскими флагами, оркестры играли народные песни, 

иногда с торжественной речью выступали северяне. В то же время организа-

торы воссоздавали дух военного времени: толпа пела «Дикси», проносила 

флаги Конференции и изображения героев Гражданской войны. Многие по-

сетители надевали серую форму и знаки отличия, а некоторые темнокожие 

были готовы играть роль верных рабов.377 Привлекались для участия и жен-

щины. В 1894 г. каждое региональное отделения ОДК выдвинуло южанку, 

которая должна была участвовать в исторической сценке, изображающей мир 
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и воссоединение нации.378 В 1898 г. на встрече в Атланте в сопровождении 

почетного караула толпе была представлена Уинни Дэвис, дочь президента 

КША. Толпа «сошла с ума от радости». Аплодисменты продолжались в тече-

ние некоторого времени, а мисс Дэвис «грациозно опустила глаза, полные 

слез благодарности». После этого оркестр заиграл «Дикси», а многие «вете-

раны не выдержали и расплакались как младенцы».379 

Популярностью также пользовалась Элизабет Лампкин, дочь ветерана из 

Джорджии. Лампкин участвовала во многих ежегодных мероприятиях, отли-

чалась непоколебимой преданностью Конфедерации и высоко ценила подвиг 

ветеранов. В своих выступлениях она говорила: «как я могу найти слова, 

чтобы поприветствовать ветеранов, когда каждый удар моего сердца говорит 

мне: “Я люблю вас”. Вы - великие старцы, которые охраняли невинную “бе-

лизну” нашей Джорджии. Дочери проявляли уважение к ветеранам, но зави-

довали «чести, которой были удостоены их матери. Мы можем работать не 

покладая рук ради этих людей, но наши матери могли любить и выйти замуж 

за солдат Конфедерации».380 

Женщины Юга демонстрировали свою преданность мужчинам, несмот-

ря на их проигрыш в войне: «Солдаты Юга, вы дороже этим женщинам в по-

ражении, чем самые великолепные герои-победители. Они уважают вас, лю-

бят вас, берегут вас»381. 

Парад ветеранов был «самым трогательным событием» ежегодных 

встреч. Это мероприятие конфедераты пропустить не могли. Так, на встрече 

в Луисвилле в 1900 г., произошёл бунт среди делегатов после того, как из-за 

сильного дождя отметили парад. Несмотря на решение, ветераны устроили 

импровизированный марш.382 

Ветераны были центром притяжения на параде, поэтому он имел для 

них особое значение. Руководство ОДК возглавляло шествие, в которое так-
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же входили почетные гости и сыновья ветеранов войны. Сопровождавший 

толпу оркестр играл старые военные темы и национально-патриотические 

песни. Некоторые ветераны несли реликвии войны и боевые знамёна.383 Че-

ствование солдат способствовало единению южного общества. Ветераны, их 

дети и рядовые граждане находились в атмосфере, которая временно воссо-

здавала чувство единства во время Гражданской войны. Парад был «ближе к 

военному времени, чем к этим дням мира».384 

Торжественные мероприятия поддерживали расовую и политическую 

идеи Юга. Участие в парадах «верных негров»  усиливало превосходство бе-

лых, а «стремление темнокожих к социальному равенству рано или поздно 

приведёт к их погибели». Кроме того, иногда использовался образ «напори-

стого негра»  времён Реконструкции в качестве предупреждения для белых 

держаться вместе и не допустить повторения этой «позорной эпохи».385 

Несмотря на то, что ОДК стремились исключить политический компо-

нент из деятельности своей организации, спор республиканцев и демократов 

вмешивался в работу «Ветеранов»: «демократы, республиканцы, популисты - 

все они спорили друг с другом о вкладе» в южное дело. Так, миссис Уилльям 

Бехан, лидер Конфедеративной Южной Мемориальной Ассоциации, была 

женой республиканского мэра Нового Орлеана Джона Уайза.386 

Чествование конфедератов не только снимало социальную напряжён-

ность в Америке рубежа веков, но и служило подтверждением единства Юга. 

Ветераны вступали в общественные организации и участвовали в парадах, 

чтобы восстановить союз Конфедерации - «самое подлинное и прочное брат-
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ство на земном шаре».387 Ветераны хотели видеть страну, в которой «честь, 

патриотическое воспитание и долг - это истинное богатство».388 

 

2.2. Бои за историю Гражданской войны и педагогика патриотизма на 

Юге. 

2.2.1. Педагогика патриотизма: историческая ретроспектива 

Для решения вопроса о значении исторической памяти о Старом Юге в 

формирования идентификационной модели южан прежде необходимо рас-

смотреть проблему интерпретации событий прошлого в историописании. По-

скольку Я-концепция всегда исторична, решение о конструировании репре-

зентаций событий открывает возможность для понимания того, как функци-

онировала память о прошлом Юга, и какое значение она имела для процесса 

самоопределения.  

В США последней трети XIX - начале  XX вв. набирает ход процесс 

профессионализации истории и становления исторической науки. В этот пе-

риод формируются «имперская» историографическая школа (Ч. Эндрюс, Э. 

Чаннинг) и прогрессивная школа (Ч. Бирд389; Ф. Тёрнер390 и др.), которые не 

только вводят в историю научную методологию, но и представляют своё ви-

дение американского прошлого со свойственным презентизмом. Вместе с тем 

актуализируются теоретические вопросы изучения исторического материала, 

его интерпретации, способов исследования и преподавания истории. Амери-

канцы активно заимствуют европейский опыт. В США выходят работы бри-

танских историков и философов, много переводной литературы с немецкого 

и французского.391  
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В это же самое время начинается процесс, названный с легкой руки ис-

торика Джеймса МакФерсона «крестовым походом» против учебников.392 

ОВК считали своей главной задачей воспитание детей. «Ветераны» призыва-

ли: «Люди Юга, пусть ваши дети слушают старые истории о Юге; пусть 

слушают их у камина, в школе, везде, и они сохранят в неприкосновенности 

священную честь Юга».393 После организации общества ОДК  было основано 

общество «Дети Конфедерации», задачей которого было «рассказать Правду 

Детям» (заглавные буквы оригинальные – прим. Г.П.) и закладывать в каждо-

го южного ребёнка «благородство, рыцарство, самоотречение, храбрость и 

непоколебимую стойкость солдат Конфедерации».394 Замечу, что южане под-

разумевали под «Правдой» некое идеальное понятие, лишенное идеологиче-

ской нагрузки. Кроме того, Юг не стремился экстраполировать собственную 

версию истории на Север, а только преследовал цель сохранить её в своем 

регионе и передать будущим поколениям. Задача заключалась в создании 

«живых монументов» героизму южан. Редактор южного журнала «The 

Confederate Veteran Magazine» Саммер Каннингем отмечал, что «с каждым 

годом ряды ветеранов Конфедерации редеют... И скоро совсем не останется 

тех, кто был свидетелем великой и прекрасной борьбы за свободу». Внуки и 

правнуки ветеранов должны быть этими живыми памятниками. «В их плодо-

родных умах сейчас время посадки того урожая, что мы хотим пожинать в 

дальнейшем».395 

Большинство выживших ветеранов и других активистов «крестового по-

хода» против неверных учебников последовали давней мечте издателя и пуб-

лициста Джеймса Дебоу о раздельных учебниках для регионов. Эта идея бы-

ла высказана сразу после начала Гражданской войны. Дебоу опасался «пол-

зучего национализма» с Севера и надеялся, что раздельные учебники будут 
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способствовать сохранению уникальной региональной культуры Юга, осно-

ванной на рабстве.  

В «DeBow's Review» главным недостатком системы образования был 

назван «Янкиизм, - воплощение всего жалкого, коварного, презренного».396  

Идеолог Юга Джордж Фицхью незадолго до начавшейся войны заявил, что 

Юг «хочет другую Историю Соединённых Штатов».397 После сецессии Юг 

получил возможность создать свою учебную программу, поскольку учебники 

истории, написанные северянами, оказывали «пагубное влияние» на станов-

ление южной идентичности, вызывая «глубоко укоренившееся чувство 

неполноценности», как способ «нашего смертельного врага» проникнуть в 

молодые умы Юга.398 Для того, чтобы очиститься от Янкиизма, С. Е. Гётзал 

призывал разработать учебный план и ввести единый учебник.399 «Помимо 

самой войны, вряд ли найдётся другой предмет, имеющий такое значение» - 

писали об истории в «Southerner Literary Messenger».400 Это послужило нача-

лом полувековой концептуализация истории Югом США.  

В 1863 г. в Колумбии, Южная Каролина, прошла конференция учителей, 

на которой было высказано мнение о том, что главной обязанностью системы 

образования должно стать воспитание в будущих поколениях южан тех идеа-

лов, что сделали их поистине уникальным и избранным народом. Прежде 

всего, дети должны помнить, что «добродетельный и скромный характер 

нашего народа, наше мудрое, свободное и консервативное правительство» 

возможно исключительно благодаря «сохранению и гуманизации института 

домашнего рабства».401 Президент КША Джефферсон Дэвис писал, что 

«трудно переоценить влияние школьных книг на развитие характера и созна-

                                                
396 DeBow's Review. Apr. 1861. P. 304, 506-507; Oct. – Nov. 1861. P. 314-315, 382. 
397 DeBow's Review.  Nov. 1860. P. 295, 612-613. 
398 DeBow's Review.  May - June, 1861. P. 305, 609-614. 
399 DeBow's Review. Oct. – Nov. 1861. P. 4-5, 469. 
400 Southern Literary Messenger. August 1863. P. 485-492.  
401 Ibid. 488 P. 
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ния молодого поколения Юга».402 Тем не менее, во время войны не было 

напечатано ни одного южного учебника истории. 

В период Реконструкции под эгидой университета Вирджинии создают-

ся первые южные учебники, написанные неоконфедератами. Двадцать пять 

лет спустя, когда консерваторы пытались реализовать правовую сегрегацию 

и ограничить права темнокожих на Юге, возрождается и идея об учебниках, 

ориентированных на южную идеологию. Борьба за учебники была памятью с 

двойным дном: памятью об истории Гражданской войны и памятью о тех бо-

ях за историю истории Гражданской войны. 

В 1890 г. сенаторам из южных штатов удалось затянуть принятие закона 

Лоджа, который предписывал Федеральной службе по надзору за выборами 

на Юге гарантировать право голоса афроамериканцам. В последующие два 

десятилетия южные консерваторы стремились лишить темнокожих граждан-

ских прав с помощью налоговых обложений и тестов на грамотность, а исто-

рия, которую дети учили в южных школах, стала идеологическим обоснова-

нием для принятия законов Джима Кроу легислатурами штатов. 

Специально для детей была выпущена обучающая настольная игра, со-

стоящая из 52 карточек с портретами видных офицеров и политических дея-

телей Конфедерации; названиями штатов, вышедших из состава США в 1861 

г.; победоносных для южан сражений и других заметных событий Граждан-

ской войны.403 Одна женщина, часто игравшая в эту игру со своими детьми, 

так описывала свои ощущения: «Я всегда рыдаю, когда рисую Роберта Ли 

или "Звезды и полосы", и экспедицию Шенандоа»404 . 

Для южан память о Гражданской войне была эмоционально окрашена, 

полна пафоса и патетики. Так, на торжественных памятных мероприятиях 

детей просили декламировать речи и стихи-де собственного сочинения. В 

Чарльстоне, на приеме в честь Роберта Ли, выступил семилетний внук друго-
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го генерала Конфедерации Уилльяма Уолкера. Маленький оратор признал 

«Роберта Ли великим человеком, который любил Бога и любил свою страну, 

он любил все, что было хорошим и благородным. Имя Роберта Ли никогда не 

умрет. Оно записано в истории и в книге жизни, и будет жить вечно». Слова 

эти так растрогали присутствующую на торжестве дочь Роберта Ли Мэри, 

что она «крепко обняла мальчика и расцеловала».405 Память о Юге была не 

только коллективным, но и индивидуальным прошлым. 

 

2.2.2. Концепция американской истории в южных учебниках 

Американская история как самостоятельная дисциплина только вошла в 

школьную программу среднего образования и издатели ринулись выпускать 

учебники для этого нового рынка. Большинство авторов учебных пособий (9 

из 10) были северянами и транслировали одну единственную точку зрения - 

торжество национализма, начало которого было положено победой юниони-

стов в Гражданской войне.406 Южные общественные организации полагали, 

что подобные учебники истории заставят южную молодежь «думать, что мы 

воевали за рабство», и если учебники продолжат «вешать на Юг клеймо раб-

ства…, южный солдат войдёт в бесславную историю». Южане причитали, 

что «ложь янки» проникала в южные дома, школы, библиотеки, книжные ма-

газины и киоски с «ордой военной литературы, столь ошибочной в своих за-

явлениях и фактах, что требует незамедлительной защиты нашей репутации 

посредством опровержения ошибок, так широко посеянных в умах наших де-

тей».407 Южане считали, что «ни одна история не должна быть принята в 

южной школе, пока каждая фраза и каждое слово не будут тщательно прове-

рены компетентными и верными южанами, и учитель, который рекомендует 
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подобную [лживую] книгу, должен быть уволен и осведомлён, что его здоро-

вью будет способствовать другой климат».408 

Иногда изменения казались незначительными. Так в работе Джона Фис-

ке «религиозное рвение» Джона Брауна было заменено на «фанатичное рве-

ние» - корректировка стирала грань между идеалами аболиционистов и пси-

хическими заболеваниями.409 В 1870-х гг. Томас Хиггинсон в своей «Истории 

Соединённых Штатов для молодых людей» 410 открыто сообщал об устроен-

ной конфедератами резне темнокожих военнопленных в форте Пиллоу, Тен-

несси, в апреле 1864 г. Но на рубеже веков ветераны возразили против этого 

эпизода, который, по их мнению, противоречил доблестной истории белого 

Юга. Вняв их просьбам, последующие авторы избегали это событие.411 Неко-

торые историки пошли еще дальше и вырезали всю историю темнокожих 

солдат периода Гражданской войны (Купер, Эстилл, Леммон в «Истории 

нашей страны»).412 История монтирует мир и, тем самым, организует его по-

средством своих формообразований. Поэтому влиятельным оказывается то, о 

чем сознательно умалчивается в учебниках. Новая информация вызывает не-

доверие, как противоречащая уже известным фактам, вписанным в картину 

мира. 

По инициативе ОДК и ОВК создаются комитеты по истории, целью ко-

торых было, с одной стороны, «выбрать и определить собственную правди-

вую историю Соединённых Штатов, которая могла бы быть использована как 

в государственных, так и частных школах Юга», с другой - общественные 

организации стремились «поставить печать осуждения на неправдивых исто-

                                                
408 The Confederate Veteran Magazine. 1911. P. 148, 319. 
409 Loewen J. Lies My Teacher Told Me. New York: New Press, 1995. P. 165–70. 
410 Higginson T.W. Young Folks’ History of the United States. Boston, 1875. 
411 A 1903 Report by the United Confederate Veterans Condemned Ella Hines’s Young People’s 
History of Our Country. Philadelphia: National Publishing Company, 1902. 
412 Cooper O. H., Estill H. F., Lemmon L. History of Our Country: A Text-Book for Schools. 
Boston: Ginn and Co., 1903. – 343 P.; Cooper O. H., Estill H. F., Lemmon L. History of Our 
Country. Boston: Ginn and Co., 1896. – 385 P. 
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риях».413 Вторая задача оказалась более приоритетной или, по крайней мере, 

в этом направлении было сделано гораздо больше.  

Тем не менее, южная версия истории оказалась убедительной не потому, 

что опровергала северное видение прошлого, а потому, что создавала соб-

ственную объяснительную модель. Так же обстоит дело с ложным знанием, 

для опровержения которого необходимо доказать подлинность оригинала, а 

не фальшивость подделки.414  

Особенно комитеты по истории беспокоили три вопроса, освещаемые в 

северных учебниках и требующих ревизии: 1. Сецессия Юга была не бунтом 

или восстанием, а скорее юридическим осуществлением права на государ-

ственный суверенитет; 2. Юг сражался не за рабство, а ради самоуправления; 

3. Конфедераты мужественно сражались и выиграли большинство боев, но 

были измотаны нехваткой ресурсов и людей.415  

Некоторые издатели публиковали отредактированные издания своих 

учебников по истории США, другие - выпускали отдельные издания специ-

ально для южного рынка. Однако «Ветераны» требовали более решительных 

мер и, прежде всего, - публикаций собственных историй в южных издатель-

ствах. Качество бумаги, переплет и иллюстрации в книгах, напечатанных на 

Юге, «хоть отстают от северных, но их свобода от обвинений в искажении и 

ангажированности частично компенсировала эти недостатки».416 

На рубеже веков в большинстве южных штатов учебники принимались 

специальными комиссиями на уровне штата, после чего спускались в учеб-

ные заведения. В то же время большинство северных штатов оставляло право 

выбора школьным советам на местах: конкретная школа в конкретном городе 

штата самостоятельно выбирала учебники, по которым должны были учиться 

дети. Штаты и территории менее густонаселенного Запада разделились при-

                                                
413 Minutes of the Third Annual Meeting and Reunion of the United Confederate Veterans, 1892. 
New Orleans: Hopkins' Printing Office, 1893. P. 99. 
414 Эко У. Сила ложного // О литературе. М., 2015. С. 369. 
415 Minutes of the Eighth Annual Meeting and Reunion of the United Confederate Veterans, 
1897. New Orleans: Hopkins' Printing Office, 1899. P. 46. 
416 Austin Tribune. 1908. Aug. 31. 
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мерно поровну по этому вопросу. Коммерчески издателям было более вы-

годно удовлетворять конкретные потребности крупных централизованных 

закупок на уровне штата (как это было, например, в Техасе), чем множество 

раз править текст под конкретные запросы внутри штата (так произошло в 

Иллинойсе и Массачусетсе). 

В 1895 г. выходят сразу две книги, рассчитанные на южную аудиторию. 

Первая - просветителя Явеца Карри «Южные штаты американского Союза», 

демонстрирующая, что Юг «богат патриотизмом, интеллектуальной силой, 

гражданскими и военными достижениями, героизмом, благородным и муд-

рым искусством государственного управления».417 Вторая книга была напи-

сана Сьюзан Пендлтон Ли, женой племянника Роберта Ли, генерала Конфе-

дерации Эдвина Грея Ли. Вдову прежде всего интересовал расовый вопрос: в 

своей работе она оправдывала рабство как систему труда, а Ку-Клукс-Клан 

называла необходимой мерой «для самозащиты от безобразий, совершенных 

заблудшими неграми».418 Различные элементы мифа о проигранном деле за-

нимали центральное место в истории США, написанной южанами на рубеже 

веков: фанатичные аболиционисты, благородные южные офицеры, храбрые 

южанки, верные рабы, злопамятные республиканцы. 

После этого общественные организации призвали школьные админи-

страции Юга избавиться от книг, содержащих ложь янки. В Южной Каро-

лине ОВК даже пытались провести в законодательное собрание законопро-

ект, предусматривающий штраф или тюремное заключение за использование 

литературы, противоречащей южной версии истории США.419 Штаты Фло-

рида, Миссисипи и Северная Каролина субсидировали бюджетные деньги на 

написание «правильной истории Соединённых Штатов, в том числе истинной 

и правдивой истории Конфедерации» и создание единого учебника для всех 

                                                
417 Curry J. L. M. The Southern States of the American Union. New York: G. P. Putnam's sons, 
1895. P. 41. 
418 Pierce B. L. Public Opinion and the Teaching of History in the United States. New York: A. 
A. Knopf, 1926. P. 162. 
419 Hattaway H. Clio’s Southern Soldiers: The United Confederate Veterans and History // Loui-
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муниципальных школ, без прав выбора местными школьными советами.420 В 

школах задача ОДК была выполнена, но «Ветераны» требовали изъять все 

книги из публичных и школьных библиотек, противоречащие южной кон-

цепции американского прошлого, а некоторые комитеты по истории вовсе 

получили директорию «уничтожать книги, внушающие ложную историю».421 

В связи с исторической памятью нужно также обратить внимание на эмоцио-

нальную составляющую. Так, в 1894 г. ученица школы грамоты в штате Тен-

несси заявила учителю, что она «не намерена более учить историю мистера 

Хиггинсона; что она сожгла книгу, поскольку все сражения в ней выиграли 

Янки».422 Её одноклассницы последовали этому примеру и сожгли свои 

учебники. В 1916 г. южный историк Милдред Резерфорд описывает случай, 

когда комитет неназванного колледжа отказался по просьбе студентов кор-

ректировать учебник истории - молодых людей возмутил неприглядный 

портрет президента КША Джефферсона Дэвиса. Тогда «на территории кам-

пуса разожги костёр и бросили в него все копии этого учебника».423 Коллек-

тивная память о прошлом непременно была и личной трагедией. 

Врагами оказались не только историки с Севера, но и южные авторы, не 

прошедшие тест на лояльность Югу. Д. С. Хит направил в комитет Алабамы 

свой учебник и получил официальное письмо, в котором были перечислены 

полторы сотни «ошибок и упущений» в его учебнике: не удалось продемон-

стрировать всю агрессивность аболиционистов; неуместно упомянуто о по-

зоре института рабовладения; забыл написать, в какой степени Бюро по де-

лам вольноотпущенников повинно в проблемах темнокожих; был слишком 
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мягок с республиканцами, которые «позволили неграм господствовать на 

Юге».424 

В 1911 г. ветеран Конфедерации написал ноту протеста будущему пре-

зиденту США, а в то время губернатору штата Нью-Джерси Вудро Вильсону, 

который в своей «Истории американского народа» отдал Северу победу в 

битве на Хэмптонском рейде времён Гражданской войны. Хотя итог этого 

сражения и по сей день для историков остаётся вопросом спорным, ветерана 

возмутило, что уроженец Вирджинии (Вильсон родился и провёл детство на 

Юге, а его отец был ярым поборником рабства) пишет лживые истории, ко-

торые «режут глубже и оставляют более коварные раны, чем страстная кле-

вета Янки, полных предрассудков и невежества».425 Вильсон извинился перед 

ветераном в открытом письме, широко тиражируемом в южной прессе. 

Именно в этот момент риторика уступает место аподиктическим утвержде-

ниям – т.е. суждениям, работающим при полном согласии по исходным тер-

минам.426 А это значит, что южная версия истории не требовала более аргу-

ментации. Риторика перестала быть коммуникативной техникой, а стала спо-

собом репрезентации мира. Указанные тенденции справедливы и для совре-

менного восприятия прошлого американцами.427 

В 1916 г. в Сан-Франциско прошла Первая конвенция ОДК. На ней была 

озвучена страшная для «Ветеранов» цифра - 81 процент южных частных 

школ поныне используют «историю, искажающую прошлое Юга».428 Для ис-

правления ситуцации были разработаны специальные критерии для учебни-

ков и справочников в школах, колледжах и библиотеках.429 Помимо тех трёх 

вопросов, обозначенных ранее комитетами по истории, добавились ангажи-
                                                
424 Letters from the Company to the Alabama Textbook Commission. 1913. URL: 
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рованные требования «отклонять книгу, в которой говорится о жестоком об-

ращении хозяина к своим рабам; прославляющим Авраама Линкольна и 

очерняющим Джефферсона Дэвиса;  умалчивающие о героях Юга и их по-

двигах».430 Также были разработаны пособия по тому, как следует освещать 

различные события южного прошлого.431 Осуждалась южанами «неконтро-

лируемая любовь к цветной расе и желание авторов, хоть и невысказанное, 

разместить их на одном уровне с классом белых Юга».432 Если не на поле 

боя, то в образовательных программах Юг праздновал победу. «Я никогда не 

мог понять, как наши войска конфедератов так решительно могли выигры-

вать каждое сражение, но войну в итоге проиграть».433  

Ещё в 1895 г. ОВК заявили, что «Юг не хочет в школе такую историю, 

которую нельзя преподавать в любом другом штате Союза». Это заявление 

было скорее недостижимым идеалом, чем практической целью. Однако по-

степенно напряженность спала на волне сентиментального патриотизма по-

сле Испано-американской войны 1898 г. - конфедераты послали «братский 

привет» ветеранам-юнионистам. В США стали проводиться памятные меро-

приятия, на которых  бывшие враги встречались, обменивались захваченны-

ми во время Гражданской войны флагами штатов, проводили перезахороне-

ния павших солдат. «Я прожил достаточно долго, чтобы не испытывать сим-

патий к идее о том, что история должна быть исключительно южной» - писал 

ветеран из Теннеси. Он пришёл к выводу, что «если это не хорошо для всей 

страны, это не хорошо для Юга».434 
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ington, D.C.: 1912. P. 13; idem. Thirteen Periods of United States History. New Orleans, 1912. 
P. 37. 
432 Foster G. M. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause, and the Emergence of the 
New South, 1865 to 1913. New York: Oxford University Press, 1987. P. 188-190. 
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Издатели стали искать авторов с «национальной репутацией, неважно, 

южанами или северянами они были».435 Кроме того, когда книги стали объ-

емнее и, следовательно, дороже в производстве, некоторые исторические де-

тали оставлялись на волю случая или прихоти автора. Южане более не тре-

бовали создания собственных учебников, но настаивали на собственной вер-

сии истории. 

«Национальные» учебники изображали Гражданскую войну как «пла-

вильный котёл» Американской нации, освящённый англосаксонской кровью, 

пролитой с обеих сторон. В этом национальном нарративе борьба против 

рабства и принятие послевоенных поправок играли второстепенную роль, а 

значение афроамериканцев для истории США и вовсе нивелировалось. 

Объяснение поражения Конфедерации в Гражданской войне, данное Эн-

дрю Маклафлиным в его «Истории американского народа», ориентировалось 

на расовый патриотизм Белого Юга. Причиной поражения южан было не 

стремление Конфедерации сохранить институт рабства, а уничтожение тем-

нокожими экономической, социальной и политической системы Юга изнутри 

- ответственность за итоги войны была возложена на самих рабов.436 

Для аболиционистов времён Гражданской войны национализм означал 

политическое равенство граждан, верховенство центральной власти, которая 

гарантировала бы эти права и защищала их от посягательств правительств 

штатов. Для бывших конфедератов, их потомков, а также северян национа-

лизм стал идеей воссоединения белых Севера и Юга.437  

Профессиональные историки, которые неоднократно критиковали уси-

лия ветеранов по контролю за учебными программами, тем не менее пре-

уменьшали проблему секционных разногласий Севера и Юга в своих акаде-

мических работах. Многие исследовали сознательно рассматривали рабство 
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как экономический институт, но игнорировали другие аспекты. Некоторые 

историки в своих работах опускали 13, 14 и 15 поправки к Конституции 

США, принятые в эпоху Реконструкции.438 Закрепление коллективной исто-

рической памяти о травматическом прошлом поддерживало бытование мифа 

о «Старом Юге». Именно поэтому региональные дискуссии, связанные с ин-

терпретацией событий Гражданской войны, на Севере способствовали про-

фессионализации истории как науки, в то время как на Юге стали фиксацией 

мифологизированного прошлого в коллективной памяти южан.  

 
2.3. Художественное измерение мифа о «Старом Юге». 

2.3.1. Американский театр менестрель-шоу: жизнь, художественная 

реальность, память 

Динамика влияния культуры на формирование регионального самосо-

знания Юга предельно высока и, прежде всего, связана с конституирующими 

идентичность субъектами, представленными политической и интеллектуаль-

ной элитой, определяющей деятельность и оценочные суждения о ней. Влия-

ние же народной культуры на формирование Я-концепции Юга было значи-

тельно выше, поскольку естественным образом отбирало актуальные и зна-

чимые темы, отражало популистский взгляд на них, имело широкий охват 

аудитории. Поэтому художественное измерение мифа о «Старом Юге» будет 

представлено на примере менестрель-шоу - популярной в США XIX века 

форме народного театра. Изучение театра американских менестрелей будет 

направлено на выявление роли художественной реальности в конструирова-

нии реальности социальной (идентификационные модели, перцепции, память 

о прошлом). 

Менестрель-шоу набирают популярность в XIX в.. Первым артистом, 

который прославился благодаря блэкфейсу439, был Джордж Вашингтон Дик-
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вымазывалось сажей или ваксой, губы красились в красный цвет. 



 143 

сон. В 1830-1840-х гг. он успешно выступает в образе Зип Куна (Zip Coon) с 

одноименной песней. Артист изображал темнокожего горожанина, который 

пытается влиться в белое общество Севера. За Диксоном последовали и дру-

гие трендсеттеры менестрельного жанра, создававшие канонические образы 

темнокожих: Томас «Дедди» Райс представил персонажа Джима Кроу440 – 

нищего слуги и бродяги, Эдвин Пирс Кристи со своим семейным трио и 

Фрэнсис Леон разработали женские образы мамушек (mammy), служек 

(wench) и сексапильных мулаток (high yellow или yellar gal), темнокожий ар-

тист Уильям Лейн – танцора Джубу, и др. Артистами использовались не 

только оригинальные образы, но и персонажи, функционировавшие в куль-

туре до этого (например, Самбо - герой рассказа Эдмунда Ботсфорда441, глу-

поватый и шутливый раб). 

Уникальные эстетические элементы менестрель-шоу формируются в пе-

риод между 1842 и 1860 гг. и остаются неизменными до 80-х гг. XIX в.. По-

этому период 1840-1880 гг. будет рассматриваться как эпоха классического 

менестрель-шоу. С 1880-х гг. начинается эра «ниггерской песни» (coon-song 

era): в менестрель-шоу активно эксплуатируется уничижающий образ темно-

кожего. На рубеже XIX-XX вв. популярность менестрель-шоу стремительно 

падает, а его элементы заимствуются кинематографом и другими развлека-

тельными жанрами – театр менестрелей рассеивается в американском куль-

турном пространстве. 

Между 1849 и 1854 гг. закрепляется трехчастная структура менестрель-

шоу. Обычно представление состояло из вступления, олио и пародии на 

плантацию. Тем не менее, подобное разделение носило условный характер, 

поскольку каждая из частей содержала танцы, песни, инструментальное соло 

                                                
440 Имя Джима Кроу в США стало нарицательным. До Гражданской войны железнодо-
рожные вагоны для темнокожих называли «вагонами Джима Кроу». Именем персонажа, 
как уже говорилось, были названы и сегрегационные законы // Рубл Б. А. Вашингтонская 
U-street. М., 2012. С. 66. 
441 Botsford E. Sambo and Toney: A Dialogue in Three Parts. 1808. 
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и др. и не была строго регламентирована, а наполнение шоу зависело от воз-

можностей конкретной труппы).442  

Менестрель-шоу отличалось жанровым разнообразием. Уильям Махар 

выделил 19 различных жанров, которые могли включать постановки.443 Ме-

нестрельные песни были старейшим жанром. Изначально увеселительные 

песни исполнялись в перерывах между актами пьесы, чтобы заполнить пау-

зы, вскоре став одним из основных элементов шоу.444 Организаторы стреми-

лись включить не только самые популярные на данный момент хиты, но и 

старые песни.445 Это определяло не только разнообразие модальности песен 

(от комичных до сентиментальных), но и отображало широкий спектр тема-

тик (песни затрагивали темы войны, любви, религии и др.) и культурных 

влияний (культуры фронтира, афроамериканцев, ирландское, шотландское и 

британское наследие). Таким образом, посредством песен менестрель-шоу 

как форма народного театра отвечало изначально поставленной задаче от-

крыть общую площадку для различных культур и этнических групп. 

Во вступлении труппа в полном составе исполняла танец и песню. Олио, 

вторая часть менестрель-шоу, содержало танцевальные, музыкальные, акро-

батические и др. номера (легшие затем в основу водевиля446) и «пенёчную 

речь»447 на выбранную тему: от френологии448 до прав женщин и современ-

ной политической обстановки. Основными поджанрами «пенёчной речи» 

были проповедь и декларация (политическая). Так, например, в псевдо-

черной проповеди «Как Адам и Ева стали белыми» рассказывается о том, что 

                                                
442 Mahar W. J. “Backside Albany” and Early Blackface Minstrelsy: A Contextual Study of 
America’s First Blackface Song // American Music. 1988. № 6. P. 27. 
443 Ibid. P. 364-366. 
444 Ibid. P. XVII-XIX. 
445 Wittke C. Tambo and Bones: A History of the American Minstrel Stage. NY: Greenwood, 
1968. P. 172. 
446 Lott E. Love and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class. NY: Oxford 
UP, 1993. P. 19. 
447 Темин «пенёчная речь» (stump speech) произошел от американской традиции XIX в., 
когда политические деятели произносили агитационную речь в сельских районах, встав на 
пень дерева. 
448 Псевдонаучная расовая теория, согласно которой все способности человека, его ин-
стинкты и чувства представлены в коре головного мозга. 
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Бог создал первых людей чернокожими. После нарушения просьбы Бога не 

вкушать запретные плоды, Адам и Ева были изгнаны из Эдема. Им было так 

стыдно за воровство, что они стали белыми.449 

«Менестрельные шутки» объединяли различные жанры, целью которых 

было рассмешить зрителя. Шутки были основаны на импровизации, хотя 

многие из них заимствовались из печатных изданий.450 Шутки имели различ-

ные формы: каламбур (игра слов), загадка (вопрос - ответ), гэг (пластический 

юмор).451 

Танец, как неотъемлемый элемент афроамериканской культуры, также 

был важной частью менестрельного представления. Наибольшей популярно-

стью у зрителей пользовались танцы волкэраунд (walkaround), в котором тан-

цоры поочередно исполняли соло, и кейкволк (cakewalk) – пародия на план-

тационные танцы рабов и прообраз будущей лунной походки Майкла Джек-

сона. 

Кроме того, можно выделить две структурные особенности, которые 

сформировали методологический подход в данном исследовании. Во-первых, 

театру менестрелей свойственно отношение к зрителю (реципиенту) как но-

сителю определенного языка, т.е. коммуникационной системы, которая поль-

зуется упорядоченными особым образом знаками.452 Такое предписывание 

интерпретации, понимания и отношения к зрителю менестрель-шоу можно 

назвать опережающающей интертекстуальностью. Наличие подобной пресу-

ппозиции позволяет, с одной стороны, определить идентификационную со-

отнесенность коммуницирующих индивидов (Свой, Другой, Чужой), с дру-

гой -  выявить общие для языка коды, смыслы, а также роли, которые в ходе 

процесса коммуникации управляются стереотипами восприятия.  

                                                
449 Dumont F. The Witmark Amateur Minstrel Guide and Burnt Cork Encyclopedia. NY, 1899. 
P. 86. URL: http://library.si.edu/digital-library/author/dumont-frank (дата обращения: 
15.09.2016). 
450 Wittke C. Op. cit. P. 159, 167. 
451 Day C. H. Fun in Black; or, Sketches of Minstrel Life. NY: De Witt, 1874.  
452 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. СПб, 2015. С. 15. 
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Во-вторых, менестрель-шоу как художественное произведение отлича-

ется заранее заданной структурой и стремится привести в соответствие изоб-

ражаемое со знакомым зрителю набором правил. Иными словами, построе-

ние произведения оправдывает зрительские ожидания, а не ломает их. Несо-

блюдение установленных правил и канонов означало бы низкое качество 

данного произведения.453 Поэтому менестрель-шоу состоит из loci communi 

(общих мест), которые включают фиксированных персонажей, устойчивые 

повествовательные стратегии, строгий набор сюжетных вариаций. Непохо-

жесть одного менестрель-шоу на другое определяется возможностью произ-

вольного комбинирования в заданных рамках и элементами импровизации. 

Описанные особенности навели меня на мысль рассмотреть менестрель-

шоу как один текст и представить модель (язык описания) данного театраль-

ного жанра. По мнению Ю. М. Лотмана, «если мы возьмем большую группу 

функционально однородных текстов и рассмотрим их как варианты некоего 

одного инвариантного текста, сняв при этом все «внесистемное» с данной 

точки зрения, то получим структурное описание языка данной группы тек-

стов»454. Кроме того, подобный подход будет полезен, поскольку позволит 

выделить те элементы менестрель-шоу, которые были заимствованы многи-

ми другими развлекательными жанрами (водевиль, спиричуэлс, хип-хоп и 

др.)455. 

Исходя из этого, представляется сообразным определить целью данного 

параграфа создание семиотической типологии американского театра мене-

стрелей, что позволило бы выявить основные коды и универсальные призна-

ки общей системы.456 

                                                
453 В общем смысле менестрель-шоу обнаруживает схожие черты с комедией дель-арте, 
где стандартизированы персонажи, их поведение и т.д. 
454 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 25. 
455 Manning H. J. Michael Jackson and the Blackface Mask. Ashgate, 2013. 
456 Венгерский американист Габриэлла Варро предприняла попытку типологизации знаков 
в менестрель-шоу. Она выделила крупные группы знаковых систем, включающие частные 
их вариации: структурные знаки; жанровые; эстетические; лингвистические; физические // 
Varro G. Signifying in Blackface: The Pursuit of Minstrel Signs in American Literature. Ph.D. 
Dissertation. 2005. 
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Для реализации данной методологической схемы Лотман Ю. М. предла-

гает выстроить иерархию, в которой недопустимо смешивание уровней тек-

ста.457 Вместе с тем, я разделяю мнение, что, во-первых, уровни текста непо-

средственно связаны друг с другом (реверсивное движение), а во-вторых, до-

гадки относительно более высоких уровней текста могут быть сделаны на 

уровнях низких, поскольку процесс порождения текста не представляется 

линейным, строго логичным и временным (данная дискуссия о соотношении 

плана содержания и плана выражения здесь опускается). 

Таким образом, менестрель-шоу будет рассмотрено на трех уровнях458: 

повествовательные структуры (макровысказывания фабулы, включающие 

темы, мотивы и нарративные функции); элементарные идеологические 

структуры и мироструктуры (матрица мира, приписывание истинностных 

ценностей, суждения о взаимной доступности миров, опознание пропозицио-

нальных установок). Последовательный анализ выделенных уровней текста 

позволит определить основные топики, их идеологическую нагрузку и кор-

реляцию с представлениями о мире. 

 

Повествовательные структуры: бинарные оппозиции в менестрель-шоу 

Повествовательная структура менестрель-шоу неоднородна в силу самой 

природы данной формы народного театра – представление состоит из множе-

ства самостоятельных произведений разной жанровой отнесенности. Именно 

поэтому повествовательная структура будет рассмотрена как некая абстракт-

ная конструкция, общая как для отдельных элементов, так и коррелирующая 

с менестрель-шоу в целом.  

Повествовательная структура менестрель-шоу характеризуется наличи-

ем постоянных бинарных оппозиций персонажей и дихотомий ценностей.459 

Они представляют собой универсальные инварианты, включающие более 

                                                
457 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 75-76. 
458 Первые два уровня относятся к интенсионалам, последний – к экстенсионалам. 
459 Аналогичная схема использована У. Эко при анализе романов о Джеймсе Бонде // Эко 
У. Роль читателя. М., 2007. С. 237-286. 
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частные их разновидности. Мне удалось выделить десять главных бинарных 

оппозиций, выстроенных не в иерархической последовательности: 

  

1. Белый – Черный; 

2. Мужчина – Женщина; 

3. Взрослый – Ребенок; 

4. Север – Юг; 

5. Город – Плантация;460 

6. Свобода – Рабство; 

7. Любовь – Насилие; 

8. Красота – Уродство; 

9. Честность (Верность) – Нечестность (Неверность); 

10.  Правда – Ложь. 

 

Выделенные мной дихотомии допускают возможность множественной 

комбинации. С одной стороны, эти оппозиции образуют смысл самостоя-

тельно. Согласно семиотическому квадрату Греймаса определяется три вида 

отношений: противоположность (непосредственно Белый – Черный); про-

тиворечие (Белый - Не-Белый – Черный - Не-Черный); импликация, или ком-

плементарность (Белый - Не-Черный – Черный - Не-Белый).461 Если же рас-

сматривать бинарные оппозиции как свойства (качественные характеристи-

ки), мы получим три типа индивидов: 1) Белый (+), Черный (+); 2) Белый (-), 

Черный (+); 3) Белый (+), Черный (-).462 Тип индивида, лишенный обоих ка-

честв Белого и Черного, в менестрель-шоу был невозможен. Каждому типу 

соответствовала определенная расовая принадлежность: первому и второму 

                                                
460 Оппозиции «Север – Юг» и «Город – Плантация» следует относить к ценностным кате-
гориям, поскольку в данных дихотомиях важен определенный набор приписываемых им 
культурных и этических значений, воплощением которых выступает конкретная локация. 
461Греймас А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: От 
структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 153-170;  Greimas A. J., Rastier F. The 
Interaction of Semiotic Constraints // Game, Play, Literature. 1968. № 41. P. 86-105. 
462 Hintikka J. Logic, Language-Games and Information. London, 1973. P. 25. 
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типу – негроидная, третьему – европеоидная.  В итоге положение трех типов 

индивидов к трем другим при вариации связей дает нам 27 возможных отно-

шений (См. Таблицу 1). В данном случае комплементарность означает про-

цесс коммуникации как необходимое условие, противоречие – односторон-

нее непринятие, а противоположность – монополию на истинность.  

Таблица 1. 

Свойства 

индивида 

Раса Тип отношений 

  Б+Ч+ Б-Ч+ Б+Ч- 

Б+Ч+ Ч комплементарность противоречие противоположность  

Б-Ч+ Ч противоречие комплементарность противоположность 

Б+Ч- Б комплементарность противоположность комплементарность 

 

С другой, смысл порождается в комбинации двух или нескольких пар 

дихотомий ценностей между собой. Тем не менее, число подобных сочетаний 

ограничено и строго фиксировано. Поскольку структурные уровни мене-

стрель-шоу находятся в согласии с принципом дополнительности, свобода и 

инвариантность построения самого представления в свою очередь привели к 

стандартизации героев и закреплении за ними конкретных характеристик и 

сюжетов. Соответственно персонажи менестрель-шоу были маркированы 

определенным образом. Каждый имел внешнюю атрибуцию (специфические 

для персонажа жесты, диалект, элементы одежды) и внутреннюю атрибуцию 

(набор типовых ситуаций, черты характера). При этом внутренняя и внешняя 

атрибуции соотносятся друг с другом в соответствии с принципом калокага-

тии: доброе всегда прекрасно, злое – обязательно некрасиво и даже уродливо. 

Так реализуется оппозиция Красота – Уродство. Темнокожие персонажи все-

гда отрицательные герои, неопрятно одетые, белые -  не только положитель-

ные, но и внешне приятные персонажи.  

Центральной оппозицией в менестрель-шоу является противопоставле-

ние Белого и Черного. С одной стороны, в данной паре реализуются все дру-
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гие вышеперечисленные ценностные дихотомии, с другой - оппозиция «Бе-

лый-Черный» определяет развитие сюжетов и конфликт персонажей в мене-

стрель-шоу. Наглядным примером реализации данной оппозиции можно счи-

тать центральных персонажей менестрель-шоу - Конферансье (Interlocutor) и 

Крайние (Endmen), которые открывали театральное представление. Тот 

Крайний, что играл на бубне или тамбурине (tambourine), именовался Тамбо 

(Tambo). Второго Крайнего звали Бонс (Bones), потому что он гремел на ко-

стях (bones), паре колотушек по типу кастаньет. Крайних обычно изображали 

белые, вымазав черной краской лицо. Конферансье стоял в центре, Крайние 

сидели по обоим концам полукруглой сцены. Конферансье изображал белого 

представителя высшего класса: хорошо одетого, с поставленной речью, но 

заносчивого и напыщенного. Крайние играли неграмотных темнокожих в за-

латанных лохмотьях.  

В отношениях Конферансье и Крайних есть амбивалентность, выражен-

ная во взаимных претензиях. Со стороны  ведущего мы наблюдаем наставле-

ния относительно несамостоятельности, безответственности и несерьезного 

отношения к делу. Численное превосходство темнокожих персонажей над 

белыми подчеркивает значение расового превосходство (дело в качестве, а не 

количестве) и централизует власть белого. Крайние выражают свое недо-

вольство социальным положением Конферансье в мире белых. Будучи пред-

ставителем высшего класса, он заносчив и тщеславен, что становится пред-

метом для насмешек над ним. Высший и низший представители социальной 

иерархии американского общества одинаково нелюбимы друг другу, как и 

среднему классу в США.  

Конферансье и Крайних следует считать индивидами второго типа       

(Б-Ч+) и третьего типа (Б+Ч-), без примеси свойств другой расы. Здесь же сле-

дует упомянуть и образ Счастливого негра с плантации (The Happy 

Plantation Darky, или Comic Plantation Darky, или Plantation Rustic), который 

объединял в своем характере образы верного слуги (из-за чего он ошибочно 

путался с образом дяди Тома) и  беззаботного веселого негра, развлекающего 
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белых. Первый образ позднее встроился в сентиментальную линию мене-

стрелей, а второй – стал основой для персонажа Джима Кроу. В обоих своих 

воплощениях образ счастливого негра с плантации поддерживал миф о юж-

ной плантации, где рабы так прекрасно устроили свою жизнь, что и не меч-

тают о свободе.463 Счастливый негр с плантации изображался с физическими 

недостатками и с неменяющейся довольной гримасой на лице. Беспечность и 

безответственность в сочетании с детской наивностью были не только мар-

керами данного образа, но и воплощали идею патернализма: белый человек 

как старший брал на себя заботу о неграх как детях (оппозиция Взрослый – 

Ребенок). 

Если же рассматривать первый тип индивидов (Б+Ч+), обладающих 

свойствами белого и черного, то их особенностью будет то, что, во-первых, 

индивид, одновременно обладающий свойствами Белого и Черного, в мене-

стрель-шоу мог быть исключительно темнокожим. Опускалась возможность 

белого персонажа c данными характеристиками: черный мог быть похожим 

на белого, наоборот – никогда. Во-вторых, наблюдается асинхронность ма-

нифестации этих свойств. Персонажи, относящиеся к данному типу, характе-

ризуются тем, что положительные качества для белого играли отрицатель-

ную роль для темнокожих персонажей.  

К этому типу следует отнести в первую очередь группу персонажей сво-

бодных городских рабов. Двумя основными типами северных негров в мене-

стрель-шоу были Черномазый денди или Северный денди (Dandy Darky или 

Northern Dandy) и Черномазый профессионал (Darky Professional). Последний 

образ объединяет сразу нескольких персонажей менестрель-шоу, обладаю-

щих профессиональными навыками врача, юриста или другого образованно-

го человека. Помимо противопоставления Города и Плантации, в образе 

Профессионала реализуются более частная ценностная оппозиция Професси-

онала и Профана. 

                                                
463 Dennison S. Scandalize My Name: Black Imagery in American Popular Music. NY: Garland 
Publishing, 1982. P. 92. 
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В образе Денди проявляются несколько оппозиций ценностей: Свобода – 

Рабство; Любовь – Насилие; Красота – Уродство; Честность (Верность) – Не-

честность (Неверность); Правда – Ложь. 

Денди освобожден из рабства и теперь пытается адаптироваться к жизни 

в мегаполисе. Подражая белому городскому джентльмену, Денди надевает 

двубортный фрак из легкой ткани и следует аристократическим манерам. 

Денди не прочь вступить в любовные отношения с женщиной (не всегда эн-

догамные), которые каждый раз заканчиваются поражением (его избивает 

либо муж женщины, либо белый человек, часто страж правопорядка). Имен-

но через образ Денди в менестрель-шоу стало развиваться драматическое 

направление. 

Если изначально в третьей части менестрель-шоу актеры труппы, одетые 

как мамушки (mammies), черномазые (darkies) и негритята (pickaninnies), вос-

создавали якобы аутентичные сцены из плантационной жизни Юга, то с 

началом активной фазы аболиционистского движения в 1850-х гг. третья 

часть представления стала переходить к менее спорным темам, но сохранив 

при этом основные характеры афроамериканцев. Так, к примеру, стали попу-

лярны постановки по пьесам Уильяма Шекспира464. Пьесы перерабатывались 

различным образом. Это мог быть небольшой точный пересказ содержания в 

поэтической форме (в пяти строфах была представлена история Гамлета)465,  

переработка произведения и исполнение его под популярные мелодии 

(Принц Датский прыгал как Джим Кроу466) или переложение пьесы на аме-

риканские «реалии» и персонажей менестрель-шоу (в блэкфейсовой интер-

претации «Гамлета» южная мамушка с помощью яда убивает мужа, короля 

Дании)467.  

                                                
464 Ray B. Brown, Shakespeare in American Vaudeville and Negro Minstrelsy // American Quar-
terly. 1960. №12. P. 374-391. 
465 Hooley R. M. Hooley's Black Star Songster: Containing a Rich Variety of Amusing, Humor-
ous, Comic, Dry, Droll, Patriotic, and Beautiful Sentimental Songs, All Adapted to Well Known 
Popular Tunes. NY, 1865. P. 29-35. 
466 Ibid. P. 41. 
467 Ibid. P. 43. 
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В дополнении к отдельным пьесам также были представлены многочис-

ленные вариации на тему творчества Шекспира в целом. Узнаваемые образы 

и разные сюжеты объединялись в компилятивные зарисовки. Особый интерес 

представляют мета-постановки, поскольку, с одной стороны, метаструктур-

ные описания замыкают структуру, усиливают ее жесткость и замедляют 

развитие.468 С другой – подобная самозамкнутость компенсируется открыто-

стью возможностей внутриязыковых реляций, приводящей к итерации – мно-

гократные повторы укрепляли идеологический базис менестрелей. 

 

Идеология расизма в менестрель-шоу 

Принимая интерпретационное решение относительно идеологии мене-

стрель-шоу, зритель затем выяснял вопрос о правдоподобности повествуе-

мых событий. Данную последовательность мы сохраним: сначала будут рас-

смотрены идеологические структуры – содержательные аналогии мирострук-

тур, а затем и сами представления о мире. 

Идеология расизма в менестрель-шоу выражена несколькими планами: 

пространством, жанровой спецификой, повествовательными структурами, 

языковыми особенностями. 

Пространство менестрель-шоу можно разделить на внешнее и внутрен-

нее. Внешнее пространство включало рекламную кампанию в преддверии те-

атрального представления: анонсы в газетах, распространение партитуры, 

плакаты на улицах города и проведение парада. Марш участников шоу про-

ходил под дробь барабана. Шествие обычно останавливалось у мэрии или 

здания театра, где артисты давали небольшое зазывающее горожан представ-

ление.469 Внутреннее пространство менестрель-шоу поддерживало идею ра-

сового превосходства. Пространство было организовано полукруглой сценой, 

которая демонстрировала иерархическое положение артистов. Подобная 

                                                
468 Лотман Ю. М. О семиосфере // Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 
1992. С. 16. 
469 Paskman D. “Gentlemen, Be Seated!”: A Parade of the Old Time Minstrels. NY: Doubleday, 
1928.  P. 24. 
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форма не только позволяла симметрично расположить музыкантов, сделав 

акцент на центральных банджо и скрипке, но и провести разделение между 

сидящими неграми (darkies) и стоящим Конферансье (белым). Такое распо-

ложение служило для представления расовых, культурных и классовых раз-

личий изображаемых персонажей. Таким образом, идеология расизма за-

креплялась как в горизонтальном сечении (эпицентр (центральное положение 

белых) – периферия), так и в горизонтальном (положение стоя как доминанта 

над сидящими темнокожими). 

Фразеологический план также соотносится с планом идеологии. Речевые 

характеристики могут выражать как конкретную социальную позицию, так и 

мировоззрение.470 Для персонажей в менестрель-шоу был создан особый диа-

лект, имитирующий наречие темнокожих. Народная культура создавала диа-

лекты и ранее. Языковые маркеры помогали зрителю отличать персонажей 

разной национальности (немцы, ирландцы и др.) и места проживания (город-

ские жители, провинциалы), то есть определяли идентификационные модели 

персонажей. В менестрель-шоу диалект чернокожих характеризуется грам-

матическими и фонетическими ошибками, а также общим преувеличением 

имеющихся или предполагаемых особенностей языка чернокожих. Наиболее 

распространённые грамматические искажения произошли в следующих 

направлениях: использование личных местоимений вместо притяжательных; 

неоднократное повторение подлежащего в одном предложении; использова-

ние прошедшего времени вместо настоящего; частое упущение глагола-

связки «быть». Другими лексико-стилистическими особенностями диалекта 

темнокожих в менестрель-шоу были малапропизмы (неверная замена одного 

слова другим) и омонимы (употребление различных по значению, но одина-

ковых по звучанию и написанию слов). Все эти искажения носили не только 

комический характер, но и социально стратифицировали персонажей. 

Повествовательная структура неизбежно связана с идеологической 

нагрузкой произведения. С одной стороны, расизм проявляется в описанных 

                                                
470 Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 28. 
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бинарных оппозициях, которые четко иерархируют ценностные установки и 

регламентируют аксиологию.  

С другой, стоит отметить особенности развития сюжета в менестрель-

шоу. Побуждающее происшествие (завязка), которое должно лишить персо-

нажа менестрель-шоу равновесия и вызвать у него потребность его восстано-

вить, всегда выносится за скобки. Это происходит потому, что побуждающее 

происшествие и так очевидно зрителю – это расовая принадлежность. Тем-

нокожие герои поступают так, как поступают, поскольку не имеют выбора 

действовать иначе. Они крадут не потому, что они бедны (хотя таковыми и 

являются), а потому что они не могут не красть. Персонажи обречены на 

провал, но именно его и ожидает увидеть зритель. Данная тенденция закреп-

ляла восприятие темнокожих, что повлияло на жанровую специфику мене-

стрелей.  

Если в период расцвета менестрель-шоу комические персонажи мене-

стрельных песен определяли поджанры и можно было выделить песни про 

плантационных негров, чернокожих денди, безобразных негритянских жен-

щин, хулиганов и темнокожих солдат (контрабандистов и дезертиров), то с 

конца 80-х гг. XIX в. поджанры менестрельных песен различались тематиче-

ски и фокусировались больше на общих расовых стереотипах, нежели на ха-

рактерах темнокожих персонажей: азартные игры, воровство, поедание арбу-

за и др.471  

Кроме того, в менестрель-шоу изменилась временная категория. Во-

первых, образы кочуют и повествование разворачивается во времени, не свя-

занном с другими менестрельными историями. Персонаж совершает дей-

ствие и история заканчивается, но следующее шоу не продолжает предыду-

щие приключения героя, а начинает новые. Так, образы темнокожих стали 

вневременными, а сюжет - нерасходуемым. Подобное неподвижное настоя-

щее мифологизирует темнокожих персонажей менестрель-шоу и лишает зри-

                                                
471 Dennison S. Op. cit. P. 126. 
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теля необходимой свободы замыслов и ответственности за них,472 что отра-

зится на искаженном выстраивании мироструктур, речь о которых пойдет да-

лее.  

Во-вторых, повторяющийся характер песен и практика переработки ме-

нестрельных песен разными труппами к 1880-м гг. окончательно закрепили 

расовые стереотипы за темнокожими персонажами. После окончания Рекон-

стуркции Юга, регион не смог окончательно встроиться в общеамериканское 

пространство и обрел региональную автономность и культурную самобыт-

ность. Вместе с этим за пределы Юга вышла проблема расизма, влитая в го-

товые формы восприятия мира. 

 

Мироструктуры менестрель-шоу: жизнь как искусство 

Касаясь анализа мироструктур в менестрель-шоу, отдельного рассмот-

рения требует проблема соотношения художественного мира и внехудоже-

ственной реальности. В данном случае нас интересует два вопроса: с одной 

стороны, взаимопроникаемость (доступность) мира фабулы473 (представлен-

ный художественный мир) и мира референции (мир реальный)474 как практи-

ки восприятия продуктов культуры, с другой – реализация этой доступности. 

Если в первом случае мы говорим о понимании вымышленного мира (как 

устроен этот мир и похож ли он на мир реальный), то во втором - о действи-

тельной потенции зрителя в его воспроизведении, конструировании и вос-

приятии как мира реального (например, когда вымышленному факту припи-

сывается истинное значение).  

Начнем по порядку. Для начала рассмотрим доступность нарративного 

мира и мира референции. Отношения между мирами могут быть четырех ти-

пов: 1) отношение бинарное, но не симметричное; 2) бинарное и симметрич-

ное; 3) бинарное и транзитивное; 4) бинарное, транзитивное и симметрич-
                                                
472 Эко У. Роль читателя. С. 192. 
473 Синонимично термину «мир фабулы» будут также использоваться понятия «нарратив-
ный мир» и «воображаемый мир». 
474 Следуя конструктивистскому подходу, я буду рассматривать мир референции как кон-
структ культуры. 
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ное.475 Бинарность означает саму возможность доступности миров, симмет-

ричность – их эквивалентность и качественную полноту476 по отношению 

друг к другу, транзитивность – соответственное отношение равенства.  

В период становления менестрель-шоу в США (до 1880-х гг.) доступ-

ность воображаемого мира и мира реального была бинарной, но не симмет-

ричной. Пространство менестрель-шоу не было чуждым зрителю: места и 

персонажи казались знакомыми, но театральные постановки вырабатывали 

собственные оригинальные формы, в которые обрамляли мир референции. 

Главным образом это обнаруживается в явлении мимикрии. 

В менестрель-шоу мимикрия подразумевает как непрямое выражение 

элементов коммуникации (повествование неформально подразумевает идею 

расизма), так и имитацию без подлинности изображаемого (диалект черно-

кожих). Зритель соглашался принять условность мира, изображаемого в ме-

нестрель-шоу. Это касалось и блэкфейсовой традиции вымазывать лицо чер-

ной краской, изображая темнокожих, и приписывания черт белого черному 

(профессионал, джентльмен, городской житель). Имитировать «черноту» 

приходилось и афроамериканцам. Так, темнокожий артист Томас Дилвард 

скрывал свою расовую принадлежность, вымазывая лицо жженой пробкой. 

Аналогично литературные персонажи, вроде дяди Тома, встраивались в про-

странство менестрелей и функционировали в нем как жизненные прообразы. 

Кроме того, само противопоставление бинарных оппозиций на уровне взаим-

ной доступности миров говорит о невозможности проникновения черного 

мира в белый. Обратная же интеграция (стремление белых приобщиться к 

афроамериканской культуре) казалась столь нереальной, что ее возможность 

даже не рассматривалась. Хотя именно театр менестрелей, сам того не подо-

зревая, дал площадку для культуры Черной Америки и проложил путь к ин-

теграции афроамериканцев в период Гарлемского ренессанса.  

                                                
475 Эко У. Роль читателя. С. 399. 
476 Соответственное наличие существенных свойств при возможном отсутствии некото-
рых акцидентных характеристик. 
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С 1880-х гг. в менестрель-шоу доступность миров становится еще и 

симметричной: образы теряют свое значение, а предпочтение отдается схо-

жести изображаемого с реальным источником. В этом смысле особое значе-

ние в менестрель-шоу приобретают такие средства художественной вырази-

тельности как пародия и гротеск.   

Пародирование, с одной стороны, - явление амбивалентное, поскольку 

всегда создает «мир наизнанку» (своего развенчивающего двойника). С дру-

гой, пародия не является «голым отрицанием пародируемого».477 Примеча-

тельно, что танцы шингл и кейкволк изначально были именно насмешливым 

подражанием движений белых. В менестрель-шоу пародирование черноко-

жих стало в итоге пародией на самих белых. Кроме того, пародия определяет 

модальность в восприятии мира и приписывает истинностные значения: од-

новременное представление о норме и девиантности, создание матрицы ожи-

даний и их несоответствие, введение правил и отклонения от них. Преиму-

щественно это касалось разграничения Черной и Белой Америк. Хотя по-

следняя социально стратифицировалась (городские жители – провинциалы и 

др.), но не являлась объектом высмеивания. 

Что касается гротеска, то в менестрель-шоу он применим к персонажам, 

ситуациям, темам и даже жестам, и проявляется на разных уровнях: идеоло-

гическом, социальном, художественном. Гротеск представляет определенный 

метод художественной репрезентации объекта в искаженном виде, намерен-

но парадоксально сочетающим оппозиции прекрасного и уродливого, серьез-

ного и смешного, вымышленного и истинного. Как форма мировоззрения 

гротеск предполагает сочетание реального и фантастического не только в 

рамках художественного пространства менестрель-шоу, но и за его граница-

ми, в мире реальном. Степень реальности и фантастичности определяется 

компетенцией зрителя в знании мира нехудожественного. Например, зритель 

XIX века знал, что любовные отношения или брак для рабов были довольно 

неопределенным делом, поскольку, с одной стороны, подобный союз не имел 

                                                
477 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Киев, 1994. С. 336. 
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юридической силы, с другой – де-факто имел место, но продажа рабов не 

предполагала сохранения института семьи темнокожих. Поэтому в мене-

стрель-шоу фантастичными (в сравнении с миром реальным) кажутся сюже-

ты о любви рабов и их ревности друг к другу. При этом каждый раз конфликт 

разрешается для героев отрицательно, подтверждая нереальность подобной 

истории во внехудожественном мире. Механизм восприятия  зрителем худо-

жественного произведения соответствующим образом изменил способ ре-

цепции окружающей действительности. 

Здесь мы подходим к пониманию проблемы взаимодействия искусства и 

действительности. Степень диффузии и подвижки границы двух областей за-

висят от выбора объектов культурной памяти. Вслед за ними сменяются 

культурные коды, которые трансформируют не только состав текстов, но и 

сами тексты.478 Существует три возможных варианта: 1) художественный 

мир и реальность рассматриваются как две принципиально различные обла-

сти человеческой деятельности (условно можно обозначить как классицизм); 

2) реальность воспроизводит  художественные элементы в действительности 

(романтизм); 3) искусство стремится быть похожим на жизнь (реализм).479  

Если в период классического менестрель-шоу отношения между изоб-

ражением и выражением в постановках определяются не подобием, а зри-

тельской конвенцией, а значит художественное и внехужодественное про-

странства отделены и не могут взаимопроникать, то те изменения, которые 

менестрель-шоу претерпело в 1880-х гг., говорят о смене границы между ми-

ром искусства и внехудожественной реальности. Преобладало романтическое 

восприятие, которое конструировало реальность, приводя ее в соответствие с 

реальностью художественной: расовые стереотипы перестали быть частью 

театрального представления и предметом развлечения – они стали моделями 

сознания и восприятия темнокожих. Стремительно развивающаяся американ-

                                                
478 Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении // Избранные статьи. Т. 1. 
Таллин, 1992. С. 200-202. 
479 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVII 
– начало XIX века). СПб., 2014. С. 238-240. 
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ская литература во многом этому поспособствовала. Образы менестрельных 

темнокожих были использованы такими писателями как Гарриет Бичер-Стоу, 

Марк Твен, Герман Мелвилл и др. Именно созданному в менестрель-шоу об-

разу темнокожих противостояло движение Нового Негра эпохи Гарлемского 

Ренессанса.  

В заключении хотелось бы прояснить некоторые моменты, которые им-

плицитно присутствуют в данном парраграфе и были выражены в логике по-

строения работы. Во-первых, прошлое формирует настоящее. Как уже отме-

чалось, менестрель-шоу выработали значительные надтекстовые комплексы, 

т.е. определённое пространство дочерних смыслов. Рассеявшись в культуре, 

сумма этих множественных значений вступают в отношения с памятью 

нации и в различных контекстах функционируют в американской культуре 

как готовый ответ на вызовы времени.  

Во-вторых, настоящее формирует прошлое. В этом проявляется амбива-

лентность менестрель-шоу: для Белой Америки театральные постановки 

служили подтверждением идеи расизма, для Черной – способом борьбы с со-

циальной и культурной сегрегацией. При этом менестрель-шоу всегда вклю-

чало оба смысла. Напоминание об одном – неизменно актуализировало дру-

гой, будь то линчевание темнокожих или борьба афроамериканцев за граж-

данские права. 

И если сначала было раскрыто значение менестрель-шоу как культурно-

го явления, а затем – как феномена исторического, в синтезе же – мене-

стрель-шоу сформировало способы прочтения мира, парадоксальным обра-

зом став не только воспоминанием, но и его носителем одновременно.  

 

2.3.2. Визуализация мифа о «Старом Юге» («Рождение нации») 

При исследовании исторической памяти возникает проблема формиро-

вания самого механизма вспоминания. При этом интересен не только вопрос 

актуализации тех или иных событий прошлого (когда история отвечает на 

вызовы времени), но и то, как именно это прошлое реанимируется и стано-
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вится конструирующим элементом настоящего. В более широком понимании 

возникает задача философского осмысления истории как структуры, подчи-

няющейся определённым законам повторения. Связь прошлого и настоящего, 

с одной стороны, была предметом исследований Вико, Ницше, Шопенгауэра 

и др. философов, в рамках моделей которых были представлены различные 

теории цивилизаций, циклов и возвращений. С другой стороны, историческая 

наука в своих методологических авторефлексиях осознала значение событий 

прошлого для настоящего. В частности на рубеже XIX-XX вв. прогресси-

сты480 стремились использовать знания о прошлом для решения актуальных 

проблем (презентизм). Однако подходы философов, равно как и историков в 

той или иной степени подгоняли теорию к данным и видели связь в случай-

ных структурах (апофения).481 Таким образом, история повторяется лишь в 

глазах ее наблюдателей и исключительно ретроспективно, но не в интенции 

непосредственно субъектов истории, ее творящих.  

Повторения или циклический тип времени свойственен мифологическо-

му мышлению.482 Старый Юг был «золотым веком» - периодом, который по-

слевоенный Юг утратил, но стремился вернуть. В таком случае возникает во-

прос - существует ли действенный механизм реализации мифа? Американ-

ские исследователи венгерского происхождения Линда Дьи и Эндрю Вазсо-

наи изучили нарративные стратегии легенд и мифов и позволили дать поло-

жительный ответ на поставленный вопрос483 . 

В рамках фольклористики ученые разработали понятие «остенсии» как 

способа воплощения мифа в реальность. Термин «остенсия» изначально 

означает «способ определения путем прямого указания (например, паль-

цем)».484 Семиотика расширила область применимых значений остенсии. 

                                                
480 Beard C. A. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. New York: 
Macmillan Company, 1913; Тернер Ф.Дж. Фронтир в американской истории. М., 2009. 
481 Апофения – тип восприятия, при котором человек способен видеть систему и связь в 
случайных или вовсе бессмысленных данных.  
482 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. СПб, 2014. С. 221-223. 
483 Degh L., Vazsonyi A. Does the Word “Dog” Bite? Ostensive Action: A Means of Legend-
Telling // Journal of Folklore Research. V. 20, №1 (May, 1983). P. 5-34. 
484 Ивин А.А. Логика. М., 2008. С. 40. 
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Чешский ученый Иво Осолсобе определил ее как особый тип коммуникации, 

при котором «реальность сама по себе, вещь, ситуация или само событие вы-

ступают в роли сообщения».485 Так, по мнению Умберто Эко, примером 

остенсии может служить жест человека, протягивающего пачку сигарет и, 

тем самым, невербально дублирующего сообщение «не хочешь одну?».486 

Линда Дьи предложила рассматривать остенсию вне рамок знаковых систем 

(не существующих в реальном мире), но как нарративную функцию и способ 

коммуникации, позволяющим влиять на конструирование действительности.  

В теории Дьи схема остенсии предстает следующим образом: существу-

ет легенда, миф или схожая с ними структура, которая бытует в устном или 

зафиксированном (но нестабильном) виде; содержание этого мифа реализу-

ется человеком, воплощается им в жизнь; затем не сам миф, а его воплоще-

ние повторяется, претворяясь в жизнь другими людьми.487 При этом Дьи раз-

граничила понятия «остенсия» и  «остенсивное действие». Последнее опре-

деляется как изображение действия (action) посредством изображения дей-

ствия самого по себе или другого действия, которое может быть признано 

другими людьми действием (acting) даже в организованных (театральных или 

др.) и непостоянных (casual) формах.488 

В качестве примера остенсии Дьи приводит хэллоуинскую истерию в 

США в 1970-х-80-х гг. Начиная с 1964 г. стали распространяться слухи о том, 

что неизвестные дают детям конфеты со смертельным содержанием наркоти-

ков или яда. При этом ни одного реального случая в стране не было зареги-

стрировано. До 1974 г., когда от цианида в конфете умер восьмилетний Ти-

моти Марк О’Брайн из Техаса. Его отравил собственный отец, решивший на 

волне слухов избавиться от сына. В 1982 г. таких эпизодов было насчитано 

порядка 175 в более чем ста городах и 24 штатах489.  

                                                
485 Osolsobe I. The Role of Models and Originals in Human Communication // Language Sci-
ences 14 (February 1971). P. 35. 
486 Eco U. A Theory of Semiotic. Bloomington: Indiana University Press. 1979. P. 225. 
487 Ibid, P. 26. 
488 Ibid, P. 8. 
489 Ibid, P. 12-13. 
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Так проявляет себя остенсия: слух, не имевший оснований, был вопло-

щен в жизнь и только после этого многократно повторён. Сам акт повторения 

и есть остенсивное действие. Соответственно, в остенсии можно выделить 

три контрольные точки: 1) застывший миф;490 2) реализованный миф; 3) по-

вторение реализованного мифа. В таком случае возникают вопросы: как и 

почему миф становится фактом действительности?; что позволяет этому фак-

ту повторяться из раза в раз? В этом смысле интересен переход от каждой из 

этих точек к следующей. Рассмотрим их по порядку.  

Первый переход связан с реализацией мифа, т.е. его обращением в 

жизнь. Отец современной психологии Уильям Джеймс, брат писателя Генри 

Джеймса, сказал, что слово «собака» не кусается.491 Но он оказался неправ.  

Это явление называют самосбывающимся пророчеством или теоремой 

Томаса. Теорема Томаса гласит, что если человек определяет ситуацию как 

реальную, то она реальна по своим последствиям.492 Проще говоря – все, что 

есть в ментальности, оказывает влияние на реальность. Ещё проще - мысли 

материальны. Наиболее популярный пример, объясняющий эту теорему, мо-

делирует ситуацию, при которой в СМИ появляются слухи о том, что скоро 

какой-то конкретный банк прогорит. Вкладчики повально начинают забирать 

свои сбережения, из-за чего банк в конечном итоге и прогорает. Мысль мате-

риализовалась. 

Теорема Томаса популярна в социологии, но применима и в историче-

ских исследованиях. Например, для анализа конспирологических теорий. 

Теорема проявляется в двух смыслах: первый (это то, что Борхес назвал 

изобретением, изобретшим само себя493) – то есть подражательство теориям 

заговора и, как следствие, реальное основание тайных организаций (e. g. со-

                                                
490 Застывшим мифом я буду считать определенный набор идей и концептов, характери-
зующих миф как уникальный (определяющий его идентичность). При этом мной будут 
учитываться только существенные свойства мифа, а не акцидентные.  
491 Cader T. The Paper Wasp. TriQuarterly Books, Northwestern University Press. Evanston, 
Illinois. 1998. P. 30. 
492 Thomas W.I., Thomas D.S. The Child in America: Behavior Problems and Programs. N.Y., 
1928. P. 571–572. 
493 Эко У. Сила ложного // О литературе. М.: Издательство АСТ: Corpus, 2016. С 355. 
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здание орденов рыцарей-храмовников и провозглашение себя верховными 

жрецами Осириса и Изиды); второй смысл заключается в реальных послед-

ствиях идеологии объяснительных моделей теорий заговора, как правило, 

направленных против меньшинств («Протоколы сионских мудрецов» и по-

следующий европейский антисемитизм привели к Холокосту).  

Таким образом, если теория заговора мыслится как реальная, она реаль-

на по своим последствиям как в исторической перспективе, так и в историче-

ской ретроспективе, т.е. формирует как будущее, так и прошлое.  

Второй переход связан с многократным повторением реализованного 

мифа, т.е. мифа, ставшего фактом действительности. 

Этот феномен называют социальным доказательством или информаци-

онным социальным влиянием. Он проявляется в повторении действий за дру-

гими людьми в попытке отразить правильное поведение в данной ситуа-

ции.494 Социальное доказательство также справедливо для ситуаций, когда 

люди выполняют определенные действия после того, как кто-то до них уже 

сделал подобное. При этом люди более склонны реагировать на горизонталь-

ное, а не вертикальное влияние общества, т.е. людей аналогичного социаль-

ного статуса.495 Так, согласно проведенным социальным экспериментам, лю-

ди активнее готовы пожертвовать деньги на благотворительность, если до 

них это сделали их друзья или соседи.496 В американской криминалистике 

этот эффект повторения принято обозначать понятием «copycat», которое на 

русский язык можно перевести как «подражатель» или «имитатор». 

«Copycat» используется для обозначения серийных убийц, повторяющих по-

черк своих более именитых предшественников497. 

В этом отношении механизм социального доказательства подкрепляется 

рассмотренным ранее романтическим эффектом – обличенное в форму мифа 

                                                
494 Cialdini R. B. Harnessing the Sceince of Persuasion // Harvard Business Review. 2001. 79 
(9). P. 72-79. 
495 Ibid. 
496 Ibid. 
497 Coleman L. The Copycat Effect. How the Media and Popular Culture Trigger the Mayhem in 
Tomorrow's Headlones. NY, Paraview Pocket Books. 2004. – 308 P. 
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действие при повторении приобретает значение для осмысления субъектом 

собственной принадлежности. В купе эти феномены конструируют идентич-

ность действующего лица.498 Кроме того, если рассматривать остенсию как 

тип коммуникации, то, пользуясь им, референт и реципиент владеют одним 

языком (способами кодирования и декодирования сообщений), а значит при-

надлежат к одной идентификационной модели (Свой).  

Таким образом, бытующий в социуме миф мыслится как реальный, в 

связи с чем последствия мифа осуществляются в жизни и формируют дей-

ствительность; представители общности воспроизводят результаты мифа для 

идентифицированного взаимодействия внутри группы. 

Следующим возникает вопрос о том, справедливо ли явление остенсии 

для мифа о «Старом Юге». Я предлагаю рассмотреть сюжет, связанный с вы-

ходом в 1915 г. фильма «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита. Он 

был снят по популярному в то время роману и пьесе преподобного Томаса 

Диксона-мл. «Участник клана».499 Фильм рассказывал историю двух семей - 

одной с Севера, другой с Юга – во время Гражданской войны и периода Ре-

конструкции. Трагические события американской истории ломают судьбы 

людей, а произвол темнокожих после победы Союза подмывает основы аме-

риканской нации. Кооперация белых в борьбе с темнокожим населением 

оборачивается созданием Ку-Клукс-Клана и доблестным спасением Америки 

от последствий кровопролитной войны. 

В том же 1915 г., шесть месяцев спустя после выхода фильма южанин 

Уилльям Джозеф Симмонс возродил Ку-Клукс-Клан после полувека истори-

ческого забвения. С экранов кинотеатра Ку-Клукс-Клан сошел в реальную 

жизнь. Атрибутика членов организации была заимствована из фильма в том 

же самом виде: белые одеяния с изображением креста, конусовидные капю-

                                                
498 Эффект Вертера – череда подражающих самоубийств после публикации романа  Гете 
«Страдания юного Вертера». Термин применяется к другим случаям подражающих само-
убийств. 
499 Dixon Jr., T. F. The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan. NY, 1905. 
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шоны. Действительность сознательно воспроизводила художественно обра-

ботанное прошлое.  

Причастность к Клану выполняла функцию идентификационной модели 

и означала единение неравнодушных к расовой проблеме американцев. По-

этому столь популярной оказалась забава отправлять родным в качестве от-

крыток фотографии с собственным изображением на фоне линчеванных тем-

нокожих. К началу 1920-х по всей стране стали появляться отделения клана. 

Люди схожих взглядов стали подражать не существовавшему некогда клану, 

а подражателю Симмонсу, его вновь воссоздавшему. Миф воплотился в 

жизнь и многократно повторился. Пресса создала реальное ощущение угрозы 

для Белой Америки со стороны темнокожего населения. «Рождение нации» 

убедило, что расовую проблему в стране способен решить только Клан, и он 

действительно появился. 

По США прокатилась волна линчеваний. Белые вешали афроамерикан-

цев не потому, что верили в Ку-Клукс-Клан. Они верили в Ку-Клукс-Клан, 

потому что убивали. Организация стала оправданием их преступлений, доз-

волением на их совершение, историческим прошлым, поддерживающим их. 

История повторилась. Особенно иронично в этом смысле выглядит добав-

ленный позже Гриффитом титр, который должен был остеречь людей от ка-

ких-либо параллелей с настоящим -  режиссер-де показывал исторические 

события, важные для современной Америки, но не аналогичные ей. Игнори-

ровать настоящее при всей его схожести с прошлым для южан было невоз-

можно. При известной нам схеме остенсии мы понимаем механизм повторе-

ния исторических событий, но не его предпосылки и причины. В них нам 

помогут разобраться художественные особенности киноленты «Рождение 

нации». 

Гриффит активно использовал в фильме параллельный монтаж. Этот 

прием киноповествования предполагает чередование кадров, показывающих 

одновременно происходящие в разных местах события. Подобный прием 

позволяет зрителю сопоставить действия, при этом отделив причину от след-
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ствия, и заставляя тем самым зрителя принимать активное участие в интер-

претации увиденного. Эту же функцию в фильме выполняли титры, которые 

обозначали действующих лиц, место и время, но не передавали содержание 

диалогов героев и других схожих деталей и подробностей. Кинополотно раз-

рывалось на титры только для того, чтобы сориентировать зрителя в «гео-

графии» фильма, при этом оставив пространство для трактовки виденного. 

Сама повествовательная структура фильма вовлекала зрителя картины в 

транслируемое художественное пространство. Помимо прочего, кинемато-

граф на заре своего развития создавал особую иллюзию реальности. Фильмы 

в то время отожествлялись с действительностью, поэтому надвигающиеся с 

экрана лошади вызывали страх и трепет у зрителей «Рождения нации».500 

В этом смысле примечательно и то, как Гриффит решил вопрос с испол-

нением ролей темнокожих в фильме – роли афроамериканцев исполняли бе-

лые. Если в менестрель-шоу блэкфейс был жанровым компонентом, т.е. под-

держивал идею пародийности, то в «Рождении нации» белые актеры в чер-

ной ваксе были истинным проявлением расизма. Режиссер претендовал на 

жизненность изображаемых персонажей, слияние актера с его образом 

(предмета со знаком) – грим темнокожего был тождественен самому темно-

кожему, а вымысел тождественен реальности. 

Так фильм «Рождение нации» интегрировал зрителя в художественную 

действительность фильма, подталкивая его к необходимости разрушения 

границы между жизнью и вымышленной реальностью и слиянию этих сфер.  

Пример возрождения Ку-Клукс-Клана приводит к выводу о тесной связи 

конспирологии, исторической памяти и остенсии и об их влиянии на форми-

рование идентичности жителей Юга США. На меморативном уровне пара-

дигма исторического процесса создается в соответствии с конспирологиче-

скими теориями, поскольку осмысление исторического прошлого коллектива 

происходит в периоды радикальных социокультурных, политических и эко-

                                                
500 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат. 1993. 
С. 19. 
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номических изменений (конфликт Севера и Юга США)501. Запросы совре-

менности, обращенные в прошлое, целенаправленно воздействуют на соци-

альную память и историческое сознание502. Таким образом, создается иска-

женный, мифологизированный образ исторического прошлого, направлен-

ный против определенной группы общества в целях сохранения собственной 

идентичности. По мнению Я. Ассмана, дуалистическое деление мира (на 

«Своих» и «Чужих» и бинарно-оппозиционные их отношения) создает усло-

вия, «которые вызывают осознание и интенсификацию исходных структур и 

тем самым становление коллективных идентичностей»503. В культурной па-

мяти группы ключевые события, факты истории и личности, оставившие в 

ней след, вписываются таким образом, что до того «пустое» или несформи-

рованное в исторической памяти пространство заполняется смыслом504. 

Конспирологические теории, связанные с травматическим взглядом на 

историю, аккумулируют проблемы настоящего. Проецируя их на историче-

ские события общности, теории заговора получают новый, требуемый обсто-

ятельствами смысл505. Как считает М. Хальбвакс, «новая картина, про-

ецируемая на уже известные факты, помогает обнаружить в них немало черт, 

которые в свою очередь становятся частью этой картины, придавая ей более 

ясный смысл. Таким образом, память обогащается с чужой помощью, и как 

только привнесенные в нее извне элементы укореняются, они уже больше не 

отличаются от остальных воспоминаний»506. 

                                                
501 Багдасарян В.Э. Проблема мифологизации истории в отечественной истории 1990-х 
гг. М., 2000. С. 11–21. 
502 Могильницкий Б.Г. Историческое познание и историческое сознание // Историческая 
наука и историческое сознание / Под ред. Б.Г. Могильницкого. Томск, 2000. С. 54. 
503 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентич-
ность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 144. 
504 Schöpflin G. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths // Myth and Nationhood / Ed. 
by Hosking G., Schöpflin G., 1997. P. 19–20. 
505 Яблоков И.А. Теория заговора и современное историческое сознание (на примере аме-
риканской исторической мысли: Дисс. ... канд. ист. наук. Томск, 2010. С. 60.  
506Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 
2–3 (40–41). URL: http://magazines.russ.ni/nz/2005/2/ha2.html (дата обращения: 20.02.2016). 
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В этом отношении конспиролог выполняет функцию историка507, в том 

смысле, что использует аналогичный род предложений – нарративов, содер-

жащих «ссылку, по крайней мере, на два разделенных во времени события, 

хотя (эти нарративы. – Г. П.) описывают только более раннее из этих собы-

тий»508. Под вторым, имплицитным событием понимается событие прошлого, 

которое явилось последствием описанного события и придало ему ретро-

спективную значимость. Если историк излагает прошлое, глядя на него с 

временной дистанции и каузально соотнося между собой его разновременные 

события, то конспиролог определяет описываемое событие последствием не-

известного (выдуманного) эксплицитного события в прошлом. При этом нар-

ративные предложения позволяют избежать различения описания и объясне-

ния509 в (псевдо) историческом повествовании, что важно для мимикрии тео-

рии заговора под реальность. 

Теории заговора изменяет саму структуру исторической памяти (ее объ-

яснительную модель), в то время как остенсия становится действенным ме-

ханизмом реализации памяти о прошлом и ее воплощением в жизнь. Южане 

не имели возможности изменить свое прошлое, но могли изменить его образ, 

а вернее сказать репрезентацию. Как писатель создает своих предшественни-

ков510, так настоящее создает свое прошлое. В итоге репрезентации истории 

становились самой историей в двух отношениях: репрезентация становится 

способом восприятия прошлого – тем «на самом деле», которое-де было; а 

также репрезентация формирует настоящее, определяет актуальные и буду-

щие события.  

Южане воспринимали исторические события как отражения других ис-

торических событий. Такое движение истории по спирали, при котором одно 

событие повторяет другое – удваивает его. В мифологическом мышлении со-

бытия повторяются, а значит они становятся порядком, законом истории или 
                                                
507 В связи с этим определенную трудность представляет проблема различения научных и  
псевдоисторических работ.   
508 Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. С. 139. 
509 Там же. С. 232. 
510 Борхес Х. Л. Кафка и его предшественники // Сочинения в трех томах. Т. 2. 1997. С. 89. 
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природы. В свою очередь закон – это всегда предопределенность. В повторе-

нии мифа о Старом Юге присутствовало стремление не отражения событий 

прошлого, а отражения репрезентаций событий прошлого. Способ представ-

ления событий заменил сами события, а поэтому повториться могли лишь 

способы, но не само прошлое. Переписывая учебники истории, возводя па-

мятники солдатам Конфедерации, а литературу превращая в действительную 

реальность, Юг менял свою историческую память. Не имея возможности из-

менить прошлое, южане меняли настоящее: вскроются новые факты и исто-

рия будет переписана, литература же, ее вымышленное пространство оста-

нется неизменным. Во всех случаях Анна Каренина не передумает и бросится 

под поезд. Пусть в Гражданской войне Юг и проиграл, но в исторических ре-

конструкциях Гражданской войны он вновь и вновь одерживает победу. 

*** 

Таком образом, после Реконструкции попытка компенсировать травма-

тическое прошлое и восстановить базисные для южной идентичности прин-

ципы воплотилась в различных культурных практиках, выраженных в форме 

мемориальной политики, исторического и конспирологического воображе-

ния, а также художественных образов.  

Воображаемое прошлое было призвано конструировать действительное 

настоящее. С одной стороны, это воплотилось в консолидации южного обще-

ства. С другой, исторические символы помогали американцам идентифици-

ровать себя с актуальной южной культурой и определяли принадлежность к 

ней.  

Транзит образов как пространственных (Юга как такового), так и этни-

ческих (афроамериканцы) происходит за пределами одной семиотической 

системы (в данном случае художественной), и осуществляется в поле про-

шлого и настоящего (память), а также вымысла и реальности, где оконча-

тельно искажается. Неадекватный перевод образов трансформирует картину 

мира, облекая воображаемое в действительное, стирая границы между ними. 

Историческое знание активно внедряется в повседневность общности, а 
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изменения в восприятии художественной реальности формирует мифологи-

ческое мышление и одновременно активизирует историческую память о Юге, 

которая именно в этот период становится полноценным элементом иденти-

фикационной модели Юга США.  

На пути к примирению с Севером Югу было необходимо сначала осо-

знать себя регионально-культурной цельностью в рамках американского 

национального самосознания, а лишь затем - через общую для обоих иденти-

фикационную модель - преодолеть существовавшие разногласия. Речь об 

этом пойдёт в третьей главе. 
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Глава 3. Память о «Старом Юге» в контексте национальной иден-

тичности: от «позолоченного века» к эпохе прогрессивных реформ. 

 

В данной главе я рассмотрю процесс консолидации Севера и Юга через 

обращение к памяти о «Старом Юге». Процесс этот наблюдается в двух от-

ношениях: внешнем – военные конфликты стали катализатором объединения 

страны, и внутреннем – расовая проблема сгладила секционные разногласия 

Белой Америки. Концептуально конструирование национальной идентично-

сти США на рубеже XIX-XX вв. прошло три этапа: от сегрегации, проявив-

шейся в политическом, культурном и социальном разделении белых и чер-

ных;  через интеграцию, когда Юг встроился в общеамериканское простран-

ство и при этом сохранил свою самость, к агрегации – системному объедине-

нию нации по расовому признаку. Данные этапы определили логику постро-

ения следующей главы, целью которой будет определение роли историче-

ской памяти о «Старом Юге» в формировании национальной Я-концепции 

американцев. В условиях, когда историю заменяет коллективная память о 

ней, возникает проблема меморативной мифомоторики: чем отличается реги-

ональная и национальная память о прошлом (и есть ли зоны их пересечения); 

способствует ли она становлению общей идентичности или препятствует ей; 

как организуется компенсаторное воспоминание о Гражданской войне у Юга 

(между общей трагедией и личным поражением) и Севером (между общей 

трагедией и личным триумфом). Эти вопросы и будут последовательно рас-

смотрены в заключительной главе. Вместе с тем поднятая проблематика поз-

волит обозначить долгосрочные тренды конструирования идентичности аме-

риканцев через обращение к памяти о «Старом Юге» в контексте вызовов XX 

в.: борьба темнокожего населения за гражданские права, внутренняя полити-

ка США как фактор внешней (отказ Соединенных Штатов от политики изо-

ляционизма при вхождении страны в американский век).  

Для понимания контекста, в котором формировался дискурс «Старого 

Юга», необходимо акцентировать внимание на тех проблемах, которые  сто-
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яли перед белым населением американского Юга в рассматриваемый период. 

В первую очередь, это проблема собственной идентичности в рамках обнов-

ленных, единых США. Люди, которые мыслили себя более южанами, нежели 

американцами, оказались в ситуации, когда существенная часть идеалов, на 

которых они воспитывались, не могла быть реализована на практике. Более 

того, в период Реконструкции все эти идеалы, и сецессия как попытка их за-

щитить, объявляются преступными (до начала 1870-х годов наиболее актив-

ные деятели Конфедерации находятся в заключении по обвинению в измене 

родине, а часть - в эмиграции). Первоосновы старого южного общества раз-

рушаются федеральным правительством: рабство отменяется, афроамерикан-

ское население де-юре уравнивается в правах с белым. Следовательно, необ-

ходимо было выстраивать новые межрасовые отношения с учетом изменив-

шегося статуса бывших рабов, которые все активнее начинают участвовать в 

общественной жизни.  

К концу Реконструкции  вопрос политического примирения между 

Севером и Югом был решен. Южные штаты вернулись в состав США на 

равных правах с северными штатами, но при этом оставалась нерешенной 

проблема социокультурного  примирения южан и северян. Недавним врагам 

надо было договориться между собой, для чего южанам требовалось пере-

осмыслить собственное прошлое, найти в нем возможность примирения, и, 

одновременно, попытаться объяснить причины Гражданской войны, оказав-

шей воздействие на всех ее участников. Без этого было невозможно осознать 

свое новое место в рамках обновленных США. Параллельно южные штаты 

оказываются втянутыми в общеамериканские процессы индустриализации и 

урбанизации, особенно важные для этих территорий, поскольку первая волна 

промышленной революции пришлась на довоенный период, что не позволи-

ло ей  развернуться на Юге в полную силу. Необходимо также подчеркнуть, 

что риторические стратегии, посредством которых реализовывался дискурс 

«Старого Юга», тесно взаимосвязаны между собой, и описать их отдельно 

друг от друга не представляется возможным. Для обеспечения логики по-
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вествование, рассматриваемые концепты распределены по степени их значи-

мости для формирования дискурса «Старого Юга», хотя такое разделение  

условно и может создать ошибочное  ощущение их обособленности в рамках 

исследуемых текстов. 

Самым острым оказался расовый вопрос, поскольку «прогрессивная 

эра», несмотря на свое название и большое количество разнообразных соци-

альных инициатив кабинетов президентов-прогрессистов, затрагивавших 

общество, в контексте межрасовых отношений была крайне консервативным 

периодом  в истории Соединенных Штатов Америки511. Именно в 1896 году 

Верховный суд 7 голосами против одного выносит вердикт по делу Плесси 

против Фергюсона, узаконившего права штатов на ведение политики сегре-

гации.  Во многом это объяснялось активизацией внешнеполитического кур-

са США и формированием нового мировидения. Период Реконструкции и 

обустройства Юга сменяется эпохой прогресса и империализма.  По итогам 

Испано-американской войны США становятся империалистической держа-

вой и втягиваются в конфликт на Дальнем Востоке. Все это способствует то-

му, что южные штаты начинают проводить полностью самостоятельную по-

литику. Над ними больше не тяготеют грехи «сецессии» и «рабства». К тому 

же, в рассматриваемый период расистский дискурс становится неотъемлемой 

частью мировой политики. Жители ведущих колониальных держав гордо 

именуют себя империалистами и несут почетное бремя белого человека, ци-

вилизуя страны и континенты, населенные представителями других рас. 

Поддерживаемое афроамериканскими лидерами, призывавшими черное 

население мигрировать на Север, «Великое переселение» стало беспреце-

дентным по своей сути. Основной поток черных переселенцев хлынул в го-

рода Новой Англии и Среднеатлантического региона. Так, например, черное 

                                                
511 Southern D.  The Progressive Era and Race: Reform and Reaction, 1900–1917.  Harlan, 2005. 
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население штата Нью-Йорк увеличилось с 35,8 тысяч в 1900-1910 году до 

172,8 тысяч в 1920-1930-е гг.512   

Однако рост черного населения в городах, несмотря на тяжелые усло-

вия расовой сегрегации, постепенно приводит к радикализации настроения, 

как белых, так и темнокожих. На Юге действовала система «джимкроуизма», 

согласно которой афроамериканское и другие национальные меньшинства, 

формально равные в правах с белыми, были существенно ущемлены в воз-

можности их реализации. Принцип расового разделения действовал повсюду, 

начиная с раздельных фонтанчиков для питья и скамеек в публичных местах, 

и заканчивая невозможностью заниматься политикой или общественной дея-

тельностью в одной организации с представителями белой расы.  

По сути, в южном обществе было два микромира: в одном жили бе-

лые, в другом – афроамериканцы. И у тех, и у других существовали свои ме-

ста проживания, работы и отдыха. Во многих южных штатах в случае сов-

местного проживания представителей различных рас налог на жилье и 

арендная плата поднимались в несколько раз. Это приводило к разделению 

городских районов по этническому принципу, и предопределило возникно-

вение знаменитых «черные» кварталов, в которых проживала беднейшая 

часть афроамериканцев. В случае найма на работу представителей различных 

рас (например, на каких-то крупных объектах или на строительстве), афро-

американцам чаще всего доставался неквалифицированный и «не престиж-

ный» физический труд. В мелком же бизнесе представители разных рас пере-

секались редко, поскольку доступ в заведения для белых был закрыт афро-

американцам, а в ответ афроамериканцы стремились также применять прин-

цип расовой избирательности. К тому же, отношения между представителями 

обеих рас были такими напряженными, что белые зачастую просто боялись 

заходить в  «черные» кварталы.  

                                                
512 Historical Statistics of the United States Earliest Times to the Present. Vol. 1: Population. 
NY, 2006. P. 516 – 517. 



 176 

Естественно, представители обеих рас стремились объяснить подоб-

ную ситуацию. Афроамериканцев это подтолкнуло к идее «Черного созна-

ния» («Black consciousness») - особого пути развития черной расы, которая 

сможет чего-то добиться только в случае, если выработает свою систему 

ценностей. Для белых южан таким объяснением, и даже оправданием, вы-

ступал образ довоенного Юга как общества, где  представители различных 

рас гармонично сосуществовали в рамках системы рабовладения. Однако со-

временным белым южанам было важно не только то, как белые и афроамери-

канцы мирно сосуществовали в одном пространстве довоенного Юга, но 

также и то, почему первые имели право управлять вторыми. 

Указанные особенности развития Соединенных Штатов в указанный 

период являются результатом идеологии прогрессизма и воплощением вик-

торианской системы ценностей, характерными особенностями которых были 

ориентация на средний класс; соревновательный дух в экономической и по-

литической сферах; индивидуализм как необходимое условие стабилизации 

общества; расовое ранжирование; национализм.513 

 

3.1. «Старый Юг» в исторической памяти Черной Америки  

3.1.1. Мемориальная культура афроамериканцев на рубеже 

XIX-XX вв. 

Для темнокожего населения США опыт обращения к исторической па-

мяти о Гражданской войне и «Старом Юге» прежде всего был связан с траге-

дией рабовладения. Конфликт Севера и Юга стал разобщающим фактором и 

без того хрупкого института семьи афроамериканцев. Два десятилетия спустя 

после окончания войны бывшие рабы продолжали искать своих родственни-

ков по всей стране: чьи-то родные были проданы, кто-то отправился на 

фронт, другие – уехали в поисках лучшей жизни. Газеты продолжали публи-

ковать объявления темнокожих, стремящихся воссоединиться с семьей. Од-

                                                
513 Howe D. W. American Victorianism as a Culture // American Quarterly. 1975. Vol. 27. Dec. 
P. 507-532. 
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нако национальный нарратив был обращен на сглаживание противоречий 

Севера и Юга, а не на решение расового вопроса: «поэзия синих и серых 

приятней песни черного и белого»514. Америка романтизировала военный 

опыт страны и героизировала офицеров и простых солдат, в то время как 

проблемы Черной Америки – триггер регионального противостояния середи-

ны XIX в. - оказались на периферии переосмысления событий прошлого. 

Темнокожие использовали те же что и белые способы, необходимые для 

реабилитации памяти о Гражданской войне как средства интеграции в обще-

американское пространство в качестве Своего. Во-первых, это касалось па-

мятных дат. В 1883 г. были организовано множество межрасовых мероприя-

тия по празднованию Дня поминовения. Под руководством созданного чер-

ного отделения Великой Армии Республики, куда вошли темнокожие ветера-

ны Гражданской войны, прошли марши в южных штатах и крупных городах 

Севера. Шествия сопровождались публичными выступлениями, направлен-

ными на преодоление межрасового конфликта; посещением кладбищ и почи-

танием павших солдат; увеселительными мероприятиями - ветераны пели 

фронтовые песни («John Brown’s Body») и танцевали.515 Одновременно про-

исходил процесс героизации аболиционистов. Так, в День Линкольна зал для 

памятного мероприятия украсили фотографиями и щитами с изображениями 

ярых противников рабства: писательницы Гарриет Бичер-Стоу, правозащит-

ника и идеолога Фредерика Дугласа, революционера Джона Брауна, прези-

дента Улисса Гранта и многих других.516 Однако сам процесс был иницииро-

ван лидерами нескольких братских организаций и профсоюзов (также влияли 

некоторые местные политики, вроде члена Генеральной Ассамблеи Вирги-

нии Уильяма Махоуна), и он не имел широкой поддержки ни у черного, ни у 

белого населения. Так, темнокожие граждане Вашингтона выразили сомне-

ния в необходимости проведения совместных празднеств по случаю двадцать 

                                                
514 Litwack L. F. Trouble in Mind: Black Southerners in the Age of Jim Crow. New York: Alfred 
A. Knopf, 1998. P. 189–190. 
515 New York Globe. 1883. February 24.   
516 Ibid. 
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первой годовщины отмены рабства в столице США.517 Попытка повлиять 

сверху на изменение расовой проблемы в стране оказалась безуспешной.  

Во-вторых, несмотря на указанную слабость директивного влияния на 

общественное мнение, обращение к памяти о «Старом Юге» было выражено 

в стремлении консолидировать черное население (в частности, различные 

общественные организации темнокожих) и оказать идеологическое (как и 

политическое) сопротивление расизму. В 1883 г. в Луисвилле состоялся 

съезд афроамериканских деятелей. В первую очередь гражданские и религи-

озные лидеры выразили надежду на возможность для темнокожего населения 

встроиться в американскую нацию в условиях урегулирования и стабилиза-

ции секционных противоречий Севера и Юга. Помимо политической повест-

ки (отказ поддерживать президента Ч. А. Артура и республиканцев), вставал 

вопрос о реализации  14 поправки к конституции, которая была названа «не 

более чем мертвыми буквами»518: национальный конвент темнокожих требо-

вал соблюдения гражданских и политических прав, равной возможности для 

обеих рас получить образование, а также призывал изменить сложившуюся в 

стране экономическую ситуацию. По мнению Фредерика Дугласа, темноко-

жего идеолога и правозащитника, американская нация родилась из «ада 

[Гражданской] войны». Еще не эмансипированные рабы «проливали свои 

слезы и кровь», а значит в равной с белыми степени являются частью народа 

своей страны.519 Именно в этот период впервые появляется риторика, обра-

щенная к войне как средству достижения расового равенства, к которой аф-

роамериканцы будут обращаться во время последующих внешних конфлик-

тов США: переломными, открывающими новые этапы в борьбе темнокожего 

населения за гражданские права станут, в первую очередь, мировые войны 

XX в..  

                                                
517 Washington Bee. 1883. April 21. 
518 Christian Recorder. 1883. October 4. 
519 Douglass F. Address to the People of the United States // The Life and Writings of Frederick 
Douglass. Ed. by Foner. V. 4, P. 373-380.   
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Однако в 1883 г. праздничный дух расового единения сменился глубо-

ким чувством разочарования. Решение Верховного суда относительно Закона 

о гражданских правах 1875 г. фактически допускало возможность сегрегации 

в южных штатах. В ответ афроамериканские священники призвали бойкоти-

ровать призывы за гражданские и политические права черным, и вместо это-

го строить «свои школы, церкви, гостиницы, железные дороги»520. Наиболее 

радикальные клерикалы агитировали покинуть страну или отказаться от аме-

риканских общественных и политических институтов, которые фактически 

перечеркнули введенным решением «итоги Гражданской войны».521 По 

большому счету, места в секционном противоречии внутри страны для тем-

нокожих не было, поскольку «Юг был более чем уверен, что он победил. Он 

был подавлен, но не полностью убежден. Конфедераты сложили меч при Ап-

поматоксе, но не отказались от своих убеждений»522. Для конструирования 

актуальной коллективной идентичности темнокожему населению США 

необходимо было решить вопрос исторической памяти: общей с американ-

ской, триумфальной, или разделенной с ней, трагичной. 

 

3.1.2. Память о «Старом Юге» в Я-концепции темнокожих 

американцев 

Черная Америка находилась в поиске пути обретения собственной Я-

концепции в рамках нарастающего сопротивления со стороны белых. Приме-

чательно в этом смысле обращение афроамериканского интеллектуала-

проповедника Александра Краммелла «Необходимость новых идей и новых 

целей для новой эры»523. Своим призывом Краммелл в первую очередь апел-

лировал к молодому поколению темнокожих, рожденных либо во время вой-

ны, либо после нее, и не видевших (помнивших) всех ужасов рабовладения. 

                                                
520 Price J. C. The Race Problem Stated // Negro Orators and Their Orations. Ed. by Woodson C. 
G. New York: Russell and Russell, 1925. P. 490. 
521 Christian Recorder.  1883. June 21, November 8. 
522 Ibid. 1883. December 27. 
523 Crummell A. The Need of New Ideas and New Aims // Africa and America: Addresses and 
Discourses. New York: Atheneum, 1891. V. 3. P.  13–15. 
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Подчеркивая пагубность «фанатичной озабоченности по поводу рабства», 

Краммелл провел важное разделение памяти и воспоминания. Он утверждал, 

что память является пассивной и неизбежной частью группового сознания, в 

то время как воспоминание – вопрос выбора: «от чего бы мне хотелось вас 

предостеречь – это не память о рабстве, а перманентное воспоминание о 

нем».524 Именно такое воспоминание будет усиливать прежние расовые раз-

ногласия и не решит проблемы в будущем. Схожей позиции придерживался 

и Фредерик Дуглас, поскольку одновременно осознавал, что даже память о 

периоде Реконструкции (и принятых поправках) означала провал эмансипа-

ции темнокожих, а память о «Старом Юге» и вовсе реанимировала идеи об 

отсталости и варварстве негров. 525  

Подходы этих двух идеологов в трактовке исторического прошлого раз-

личались в том, что Дуглас, бывший раб, видел в периоде Гражданской вой-

ны ту (хоть и травматическую) этическую и правовую базу, которая должна 

была лечь в основу достижения расового равенства; Краммелл, от рождения 

свободный человек, призывал нейтрализовать воспоминания (которых сам не 

мог разделить) и двигаться дальше.526 Но для обоих принципиально важен 

сам вектор, направленный на будущую перспективу и молодое поколение: 

«прогресс – это закон Бога; и прогресс будет путеводной звездой негров в 

этом мире».527  

Этот поворот от исторической памяти к прогрессу принципиально важен 

для понимания изменений в самой структуре меморативного восприятия 

«Старого Юга». Именно устремление в будущее (впрочем, прошлое никогда 

не будет забыто окончательно) способствует созданию в 1909 г. Националь-

ной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦП) – фор-

варду движения за гражданские права. Оказываемое со стороны белого насе-

ления давление на афроамериканцев обусловило подъем идеологической 

                                                
524 Ibid. P. 18.   
525 Blight D. W. Race and Reunion. Harvard University Press, 2009. P. 317. 
526 McFeely W. S. Frederick Douglass. New York: Norton, 1991. P. 238–304. 
527 Washington Bee. 1895. November 2. 
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стратегии Черной Америки. Следует выделить ряд идей и концепций, став-

ших магистральными направлениями развития общественной мысли. Все 

они, по большей части, были сопряжены с сопротивлением выработанной 

доктрины расизма, устоявшейся еще в довоенный период. Аргументы черных 

были новой интерпретацией расового детерминизма, установленного Югом 

до Гражданской войны.   

Во-первых, темнокожие идеологи апеллировали к идее божественного 

провидения. Данная концепция подразумевала, что рабство было необходи-

мым этапом развития для черного населения. Предполагалось, что рабовла-

дение было замыслом Бога, сподвигшего афроамериканцев на страдания, но 

ради высшей цели. Именно эта идея вывела формулу просветителя Букера 

Вашингтона: «черный человек получил от рабства почти столько же, сколько 

и белый».528 Подобная трактовка в корне поменяла оценку событий прошло-

го, позволила примириться с памятью о них и принять ее в конечном итоге. 

Так, на похоронах Джефферсона Дэвиса темнокожий проповедник Генри 

Макнил Тернер высоко оценил деятельность президента КША, поскольку 

именно Гражданская война принесла долгожданное освобождение рабов.529  

Во-вторых, на рубеже XIX-XX вв. возникает движение эфиопианизма530 

как основа коллективной памяти темнокожего населения. Отталкиваясь от 

идеи отсталости негров, идеологи предложили ориентироваться на Африку 

(прежде всего Египет и Эфиопию) как проект социальной благоустроенности 

– пример, достойный подражания на американском континенте. Истоки эфи-

опианизма лежали в смешении сразу нескольких культурных кодов Юга: ре-

лигиозные идеи (эсхатология, хилиазм, теодицея) в сочетании с южным ро-

мантизмом не только позволяли пролонгировать собственно историческое 

прошлое африканцев вне границ США, но и давали интерпретацию недавних 

травматических событий и актуального настоящего. Рабство было путем к 

                                                
528 Washington B. T. Up from Slavery. New York: Oxford University Press, 1995. P. 8–10.   
529 Angell S. W. Bishop Henry McNeal Turner and African American Religion in the South. 
Knoxville: University of Tennessee Press, 1992. P. 263–266. 
530 В последующем это движение ляжет в основу идеологии растафари. 
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освобождению, страдания темнокожих – искуплением грехов других людей, 

а исторический процесс – становлением лучшего мира, прогрессом.531 По-

этому в памяти Гражданская война зафиксировалась не как точка отсчета но-

вой эпохи, но в качестве переломного момента в многовековой истории: не 

начало, но продолжение.  

Кроме того, эфиопианизм позволил обратить стыд за свое прошлое в 

гордость за него. Через призму мифа о «золотом веке» черные теологи раз-

ложили историю человечества на три этапа: на первом семиты создали Свя-

щенное Писание, на втором -  европейцы распространили христианское ве-

роучение, на третьем  - хамиты (африканцы) объявят о новом пришествии - 

темнокожие со всего мира как избранный народ возьмут на себя «венец тво-

рения воли божьей и Эфиопия обратит свои руки прямо к Богу».532 Одновре-

менно эфиопианизм актуализировал вопрос миграции на свою историческую 

родину. С одной стороны, некоторые проповедники попросту не верили в 

нормализацию расовой проблемы в США, с другой – в Африке открывалась 

возможность высшей миссии по христианизации континента. Эта риторика 

обернется в последующие годы созданием движения репатриантов, движи-

мых идеологией черного активиста Маркуса Гарви.533  

Риторическая модель, направленная на достижение прогресса темноко-

жими, звучала в унисон с экономическими успехами США, связанными с 

промышленным подъемом. Многие афроамериканские лидеры обращались к 

идее о необходимости изъятия из национальной памяти рабовладения как 

экономического института, поскольку достижения современности дают воз-

можность движения по новому пути развития, а постыдное прошлое Юга 

этому препятствует.  Некоторые идеологи, вроде Букера Вашингтона или 

                                                
531 Franklin J. H. George Washington Williams: A Biography. Chicago: University of Chicago 
Press, 1985. P. 100–133. 
532 Holly J. T. The Divine Plan of Human Redemption, in Its Ethnological Development // Moral 
Evil and Redemptive Suffering: A History of Theodicy in African-American Religious Thought. 
Gainesville, Florida: University Press of Florida, 2002. P. 86. 
533 Подробнее о Маркусе Гарви см.: Армейсков С. А. Конструирование черной культурной 
идентичности в США в первой трети XX века: Маркус Гарви //  Дисс. канд. культ. наук. –  
М., 2010. 
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Фрэнсиса Гримке, готовы были выступить посредниками между южанами, 

темнокожими и северянами для реализации утопической мечты о примире-

нии рас посредством общего экономического процветания.534 Такое предло-

жение казалось образованной темнокожей общественности компромиссом, 

достойным и выдержанным, учитывающим равновесие рас и, главное, при-

емлемым для обеих сторон. В прессе Букера Вашингтона окрестили предста-

вителем отличного от других темнокожих типа - «нового негра»535, но под-

держки своих он так и не смог добиться – большинство афроамериканцев по-

считали слабостью и предательством с его стороны идти на уступки Югу в 

угоду достижения равенства. Общий экономический импульс в такой трак-

товке кардинально менял структуру исторической памяти: рабовладение ста-

ло таким же травматическим явлением для южан, как и для темнокожих, по-

скольку отмена «особого института» деформировала устойчивую южную си-

стему экономики. Но в такой интерпретации получалось, что обе стороны - 

хозяин и раб - были  жертвами, без виноватых. Большинство же темнокожих 

желали продемонстрировать прогресс расы без участия в этом белых. На ру-

беже веков выходит целый ряд публикаций, посвященных достижениям Чер-

ной Америки в различных сферах.536 Все они утверждали консолидацию аф-

роамериканцев как единственный возможный путь к примирению с белыми: 

бывшие рабы двигались вперед, несмотря на унизительные сегрегационные 

законы в США.  

На волне критики этой позиции поднялся Уильям Эдуард Бёркхардт 

Дюбуа – темнокожий социолог, историк и общественный деятель, взявшийся 

за переосмысление «черной истории» в США и поиски путей сплочения чер-

ного сообщества для борьбы за гражданские права. Именно взгляды Дюбуа 

сыграют заметную роль в становлении Гарлемского Ренессанса и формиро-

вании механизмов афроамериканской идентичности.  

                                                
534 New York World. 1895. September 19. 
535 Chicago Inter-Ocean. 1895. October 2. 
536 Crogman W. H., Kletzing H. F. Progress of a Race; or, The Remarkable Advancement of the 
Afro-American. New York: Negro Universities Press, 1969. P. 616.  
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Следует выделить три наиболее влиятельный идеи, разработанные Дю-

буа. Во-первых, темнокожий идеолог выдвинул концепцию «талантливой де-

сятки». Она сводится к тому, что каждый десятый афроамериканец способен 

взять инициативу в свои руки и постоять за свою расу, выразить ее интересы 

и начать борьбу, подняв массы537. 

Во-вторых, в попытках обратить темнокожее население к своему про-

шлому, которое дало бы толчок к осознанию своих целей в будущем, он пи-

шет работу «Черная Реконструкция», где делает основной упор на амбива-

лентный характер Реконструкции и ее положительные результаты для черно-

го населения. Исследование Дюбуа интересно и с той точки зрения, что оно 

дает еще одно объяснение причин активизации черного сообщества с учетом 

переосмысления его роли в истории США538. Несмотря на то, что работы 

Дюбуа часто подвергаются критике за излишний марксизм и переоценку ро-

ли Реконструкции в истории афроамериканцев, сама по себе работа является 

знаковой и выходит за рамки белого шовинизма. Дюбуа впервые представил 

историю США с точки зрения самих темнокожих, а акценты расставил исхо-

дя из их опыта жизни на территории американского континента.  

В-третьих, У. Дюбуа выдвинул идею «двойственности сознания» 

(double-consciousness) темнокожего американца. Она впервые появилась в его 

сборнике эссе «Души черного народа», вышедшего в 1903 году, и красной 

нитью прошла через все творчество Дюбуа периода Гарлемского Ренессанса.  

«Двойственность сознания – чувство, которое возникает, когда смот-

ришь на одного глазами другого, измеряешь душу одного мерой презрения и 

жалости другого <…> Человек чувствует свою двойственность – американец 

и негр; две души, два образа мыслей, два враждующих идеала в одном тем-

ном теле, которое упорно стремится сберечь себя от разрыва на две части 

<…>. Он не желает африканизировать Америку, потому что у Америки есть 

                                                
537DuBois W.E.B. The Talanted Tenth, 1903 // Режим доступа, 
http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=174, свободный.    
538 DuBois W.E.B. Black Reconstruction: An Essay toward a History of the Part which Black 
Folk Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America, 1860-1880. P. 560-602.  
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чему поучить мир, и Африку, но он не будет отбеливать свою негритянскую 

кровь в потоке белого американизма, так как считает, что в его черной крови, 

есть, о чем рассказать миру. Он просто хочет получить возможность быть 

одновременно негром и американцем, не будучи при этом проклят своими 

темнокожими товарищами и не оставшись перед закрытыми дверями воз-

можности саморазвития»539.  

Идея «двойственности сознания» стала центральной для поэтов, писа-

телей и общественных деятелей Гарлемского Ренессанса – периода расцвета 

афроамериканской культуры. С одной стороны, концепция «двойственности 

сознания» отражает опыт самого автора, взращенного на книгах белых писа-

телей, получившего образование в Гарварде и тесно общающегося с белой 

интеллигенцией своего времени. С другой стороны, она показывает стремле-

ние темнокожего населения Америки отстаивать свое право на счастье и со-

хранение собственной индивидуальности.   

 

3.2. «Новый Юг»: взгляд с Севера 

3.2.1. Образ Юга в нарративах северян 

Идея интеграции Юга в общеамериканское пространство поддержива-

лась многими южными идеологами. Так, в 1886 г. главный редактор «Atlanta 

Constitution» Генри Грейди призвал регионы «оставить прошлое в прошлом» 

и совместными усилиями заняться экономическими вопросами в южных 

штатах.540 Грейди объявил о формировании «Нового Юга» - индустриализа-

ция региона (т.е. следование по пути Севера) должна была решить проблему 

примирения США. Культурная же интеграция Юга была не столь мобильным 

процессом.  

Тем не менее, отношение Севера к южанам менялось под влиянием опы-

та путешествий по региону. Романтизация Юга вышла за пределы линии 

Мэйсона-Диксона. Народная культура (художественная литература, мене-

                                                
539 DuBois W.E.B. Of Our Spiritual Strivings // DuBois W.E.B. The Souls of Black Folks. P. 4-5.  
540 Зинн Г. Указ. соч. С. 243. 
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стрель-шоу, песни) создавала мифологическое восприятие южной культуры и 

истории. Именно особая рецепция Юга способствовала росту притока тури-

стов в регион с целью понять американских «Других», встроенных в амери-

канскую национальную Я-концепцию. Туристический Юг стал сценой, на 

которой южане могли представить регион таким, каким бы они его хотели 

видеть, и таким, каким его себе воображали сами путешественники. Этому 

способствовали празднования памятных событий времен Гражданской вой-

ны, а также активно создаваемые в этот период музеи и памятники. Без-

условно, южный исторический туризм был направлен исключительно на бе-

лых потребителей. Темнокожие были включены в этот дискурс, но един-

ственно в качестве «Другого», на периферии внимания и в контексте расист-

ской идеологии.  

Традиционно восприятие Севером южного пейзажа было связано с иде-

ей духовного разложения Юга. Распространение викторианской идеологии и 

связанной с ней эстетики привлекли внимание многих американцев к южной 

природе.541 Популяризации региона способствовало широкое распростране-

ние литературы южных писателей, прославлявших красоту и нравы жителей, 

а также визуализация (гравюры и фотографии) природных достопримеча-

тельностей Юга в прессе. Тем не менее, сама инфраструктура рекреационно-

го направления появилась благодаря развитию сети железных дорог по всей 

стране. Одновременно возникают курорты нового типа: с респектабельными 

гостиницами и специальной культурной программой (Палм-Бич и Сент-

Огастин во Флориде). Последний и вовсе мог похвастаться званием старей-

шего города США (история Юга была одновременно национальным про-

шлом). При этом туристическим ориентиром были трансатлантические и 

средиземноморские стандарты, в которые южные пейзажи вполне укладыва-

                                                
541 Silber N. The Romance of Reunion: Northerners and the South, 1865-1900 Civil War Ameri-
ca. University of North Carolina Press, 1993. P. 67-68. 
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лись: туристические путиводители сравнивали Чарльстон с Венецией, а реку 

Френч-Брод-Ривер с Рейном.542  

Тем не менее, многие путешественники были недовольны своим пребы-

ванием на Юге, называя регион «утомительным»543, «непривлекательным»544 

и попросту «скучным»545. Романтическое ожидание сменялось «изнуритель-

ными поездками по удручающе однотипным пейзажам»546: пустыни и забро-

шенные плантации чередовались с неприглядными фабриками. Большинство 

туристов отмечало, что южане были «зациклены на своей памяти» и сохра-

нили «довоенные идеи ведения хозяйства, культуры, социальной стратифи-

кации, образования, рабского труда и свои горькие воспоминания о войне».547 

При этом жители Юга не были настроены гостеприимно (что противоречило 

их собственной мифопоэтике): путешественники отмечают агрессивно 

настроенных местных жителей, представителей социально низких классов 

(проституток, наркоманов и пьяниц). Также туристы отмечают плохое каче-

ство еды, которой «так славится Юг».548  

Симпатии же Севера вызывало само общественное устройство Юга. В 

конце XIX в. северяне продемонстрировали увлеченность темой и проблема-

ми южной аристократии, особенно в условиях их собственного шаткого со-

циального положения. Экономические подвижки, связанные с активным 

процессом индустриализации в США, побудили янки пристальнее присмот-

реться к опыту высшего общества Юга, пережившего трагедию Гражданской 

войны как социальный кризис: плантаторы одномоментно потеряли свое вы-

сокое положение и выстроенную экономическую систему (плантационные 

хозяйства и институт рабовладения). В относительно короткий промежуток 
                                                
542  Rambler. Guide to Florida. New York: The American News Company. P. 63; Ralph J. Dixie; 
or, Southern Scenes and Sketches. New York: Harper & Brothers, 1896. P. 106. 
543 Ralph J. Op. cit. P. 160. 
544 MacNair H. Motoring in the Land of Cotton // Travel. 1918. P. 12. 
545 Field H. M. Bright Skies and Dark Shadows. New York: Scribner, 1890. P. 36. 
546 Ibid. 
547 Barbour G. M. Florida for Tourists, Invalids, and Settlers. New York: D. Appleton and com-
pany, 1884. P. 69.  
548 Jarvie W. From Richmond over Proposed Highway to Florida // The Club Journal 2, 1910. 
May 28. P.182.  
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времени элите Юга стали сочувствовать жители Севера, поскольку они 

столкнулись со схожими проблемами.549 Эти симпатии широко отразились в 

литературе эпохи, создаваемой преимущественно северянами, среди которых 

было много непосредственных участников и свидетелей Гражданской войны: 

Джон ДеФорест, Чарльз Кинг, Уильям Джиллет и др.  

 Основным сюжетом стало обнищание состоятельного южанина, кото-

рый находит поддержку и помощь у северянина. Сюжет этот был сопряжен с 

романтической составляющей мифа о «Старом Юге», что давало возмож-

ность представить тему секционного примирения как проявление добродете-

ли, а не только личной выгоды. Так, в романе бывшего юниониста Джона 

ДеФореста «Кровавая пропасть» рассказывается история южанки, оказав-

шейся после окончания Гражданской войны в сложном финансовом положе-

нии, и вынужденной жить в доме своих бывших рабов. Спасение ждет ее на 

Севере: она влюбляется в северянина и получает огромное приданое от свое-

го дяди.550  

В этом романе примечателен также гендерный аспект. Литература, 

нацеленная на региональное примирение, изобилует персонажами вроде не-

покорной южной красавицы, которая в конечном итоге усмиряет свой нрав. 

В определенной степени это деполитизировало напряжение Севера и Юга, 

поскольку на второй план уходили разногласия относительно проблемы ра-

бовладения и трактовки принципов республиканизма. Человеческие отноше-

ния (во многом сентиментальные) оказывались приоритетнее вражды идео-

логической. Таким образом, литература настаивала на том, что ключом к 

преодолению секционных различий являются общие как для южан, так и для 

северян гуманистические ценности, а не их трактовка политическими деяте-

лями. 

В массовой литературе США и народном театре приобретает популяр-

ность синонимичный сюжет, благодаря чему южный миф окончательно за-
                                                
549 Trachtenberg A. The Incorporation of America: Culture and Society in the Gilded Age. Far-
rar, Straus and Giroux, 2007. P. 145-149. 
550 DeForest J.W. The Bloody Chasm. New York: D. Appleton and Company, 1881. P. 27.  



 189 

крепляется в американской культуре. Бульварные романы и пьесы рубежа 

веков рассказывают историю покорения северянином южной бунтарки: сна-

чала южанка сопротивляется, но в итоге отдается любви к юнионисту.551 В 

этом сюжете также содержался ответ на вопрос об истинных причинах при-

верженности южан идее сецессии: мужчины Юга попросту защищали своих 

женщин от «чужаков».552 Под влиянием романтизма женские образы все бо-

лее тяготеют к влюбленным, кокетливым и нежным натурам, отдаляясь от 

импульсивных и страстных героинь.553  

Тему секционного примирения также поднимали в своем творчестве 

южные писатели, которые публиковались на Севере. Поскольку книжный 

рынок Юга был развит хуже, многие из тех, кто хотел заработать на жизнь 

сочинительством, были вынуждены сотрудничать с северными издателями, 

что накладывало определённые ограничения на содержание их работ, к кото-

рым предъявлялись требования соответствия конъюнктуре и политике реги-

онального согласия. С другой стороны, оставаясь южными писателями (не 

всегда для своих, но всегда для северян), авторы были обязаны поддерживать 

региональный паритет в изображении персонажей по разные стороны линии 

Мэйсона-Диксона. Опираясь на общекультурные стереотипы восприятия 

женщин, природа которых эмотивна, но одновременно податлива, писатели 

(вроде Томаса Пейджа) предлагали модель примирения Севера с Югом без 

подрыва идеалов американской нации.554   

В метафоре брака писатели Севера выразили формулу, согласно которой 

регионы могли преодолеть секционные противоречия: Север укрощает Юг 

аналогично тому, как муж - свою жену. Журналист Джон Троубридж назвал 

                                                
551 Gaines F.P. The Southern Plantation; a Study in the Development and the Accuracy of a Tra-
dition. New York: Columbia university press, 1925. P. 116. 
552 Mayo A.D. The Woman's Movement in the South // New England Magazine. 1891. October 
4. P. 251. 
553  Обе тенденции (пылкость и нежность) найдут свое воплощение в образе Скарлетт 
О’Хара в «Унесенных ветром» М. Митчелл // См.: Бурин С. Н. Время в романе Марагрет 
Митчелл "Унесенные Ветром" // Американский ежегодник, 1989. М., 1990. С. 97-121. 
554 Page T.N. Literature in the South Since the War // The Lippincott's Magazine. 1891. Decem-
ber. P. 752.  
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это двойным покорением Юга: в войне и в любви.555 Прежде всего, понятие 

брака означало отношения мужчины и женщины в соответствии со строгой 

иерархией и порядком. Таковой была и модель объединения американской 

нации, в рамках которой регионы должны сосущестовать согласно предпи-

санным нормам. Многие северяне были озабочены моральным упадком в 

обществе, а культура регионального примирения позволяла им обратиться к 

традиционной морали через институт семьи.556 Таким образом, предложенная 

литераторами формула дала северянам возможность переосмыслить соб-

ственные устоявшиеся представления о морали и через процесс объединения 

Севера и Юга установить внутреннюю гармонию в социуме, сохранить це-

лостность института семьи и определить гендерные роли в обществе. В усло-

виях нарастающей феминизации Севера (пресса гремела заголовками вроде 

«Не будет ли в будущем мужчина женщиной?»557), именно на контрапункте с 

северянками выстраивался образ южной красавицы: если первая жаждет де-

нег и влияния, вторая – «вежлива и уважительна»558, «любит бога, чтит му-

жа»559. Поэтому брак северянина и южанки казался весьма традиционным 

союзом, каким янки и хотели видеть взаимоотношения двух регионов.  

Кроме того, литература Севера затрагивала тему эксплуатации южанами 

памяти о Гражданской войне и ее травматического восприятия. При этом на 

перифирии внимания северян оставалась рефлексия собственного мемора-

тивного наследия и опыта пережитого конфликта. Для ветеранов Конфедера-

ции, как выразился один публицист, «даже солнце не так светит после вой-

ны»560. Писатели изображали южных офицеров благородными джентельме-

ни, преданными старому образу жизни. Для янки «позолоченного века» такое 

                                                
555 Trowbridge J.T. My Own Story: With Recollection of Noted Persons. Boston: Houghton, 
Mifflin, 1903. P. 284.  
556 A Gloomy Outlook // The Woman's Journal. 1890. April 26. 
557 A Gloomy Outlook // New York Herald. 1892. June 12.  
558 Page T.N. Old Dominion // Harper's Monthly. 1893. December. P. 5. 
559 Davis R.H. The Rose of Carolina // The Scribner's Magazine. 1874. October 8. P. 724. 
560 Smith F. H. Colonel Carter of Cartersville. New York: Houghton, Mifflin. 1891. 
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поведение было анахронизмом, противоречащим предельно прагматичному 

подходу к жизни. 

Тем не менее, написанная северянами литература не была популярна на 

Юге. Южане выработали собственное понимание Гражданской войны в рам-

ках региональной литературной традиции. Именно поэтому романы и пьесы, 

которые поднимали тему секционного примирения, не стали романтической 

программой действий для жителей Юга: этой художественной реальности 

они не хотели соответствовать. «Брак» Севера и Юга так и остался красивой 

метафорой. В жизни же южная общественность гневно отреагировала на но-

вость о помолвке Альфреда Уилкинсона, внука аболициониста Сэмуэля Мэя, 

и дочери Джефферсона Дэвиса Варины: «Даже самый мертвый южный сол-

дат встанет из могилы!»561. До сих пор радикально настроенные сецессиони-

сты не могли признать своего поражения и не хотели идти на уступки Севе-

ру.  

3.2.2. Методики запоминания и забвения Гражданской войны на 

Севере 

В связи с исследованием меморативной проблематики требует рассмот-

рения еще один аспект памяти, а именно его техническая составляющая – т.н. 

«искусство памяти» (лат. ars memoria). Начиная с Античности, философов 

волновал вопрос о возможности запоминания большого количества инфор-

мации и разработки специальных средств для обретения данной способности. 

Ряд приемов, позволяющих человеку фиксировать в памяти необходимые 

данные, получил название мнемотехники.562  

С распространением книгопечатания и дешевой прессы, а также ввиду 

доступности информации потребность в запоминании уменьшается, но не 

исключается окончательно. В США мнемотехники были популярны в первой 

половине XIX в., а на рубеже XIX-XX вв. интерес к ним вновь возрастает. 

Связано это было, в первую очередь, с укреплением системы среднего и 

                                                
561 The Woman's Journal. 1890. April 26.  
562 Подробнее об искусстве памяти см.: Йейтс Ф. Искусство памяти. СПБ, 1997. 
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высшего образования и возможностью его получения. Школьникам и студен-

там приходилось заучивать даты исторических событий или имена видных 

деятелей американской и мировой истории, в чем, несомненно, могли помочь 

мнемотехники.  

С другой стороны, поскольку работы об искусстве памяти опирались на 

традицию античной и средневековой риторики, они могли быть полезны 

идеологам, общественным деятелям, политикам и священникам. Пособия по 

мнемотехнике, помимо прочего, содержали полезные сведения и руководства 

по составлению публичной речи (и ее лучшему запоминанию и представле-

нию аудитории), приемы по концентрации внимания слушателей, а также 

различные истории и анекдоты, которые могли украсить выступление орато-

ра, а также служить весомым аргументом в споре или дискуссии. 

Кроме того, как убедительно доказывает Патрик Хаттон, «история явля-

ется искусством памяти, так как она опосредует столкновение двух моментов 

памяти: повторения и запоминания».563 Приведенный тезис позволяет утвер-

ждать, что мнемотехники оказывают влияние на развитие исторического зна-

ния. 

Опубликованные в США (преимущественно на Севере) на рубеже веков 

трактаты об искусстве памяти в основе своей представляли компиляцию не 

только по заявленной теме, что позволяло существенно расширить аудито-

рию читателей. Важно также отметить, что данные работы не были исследо-

ваниями по проблематике памяти, а потому не затрагивали множества смеж-

ных вопросов. Например, авторы вовсе не касаются противоположной искус-

ству памяти темы забвения информации.564 Функцией подобных книг была 

не научная просвещенность, а скорее полезность в обыденной жизни и глу-

бокая интеграция в нее. Именно поэтому литература по искусству памяти яв-

ляется важным источником по истории американской повседневности иссле-

дуемого периода.  
                                                
563 Хаттон П. История как искусство памяти. СПб, 2003. С. 23. 
564 По аналогии с ars memoria – искусство забвения (лат. ars oblivionalis). Подробнее об 
этом см.: Эко У. От древа к лабиринту. С. 75-92. 
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В первую очередь, меня интересует вопрос о запоминании информации, 

связанной с Гражданской войной, через обращение к которой можно выявить 

особенности различных мнемотехник. При исследовании работ по искусству 

памяти я выделил два наиболее распространенных способа, применяемых 

для фиксации событий войны Севера и Юга: метод опорных образов и ме-

тод личных ассоциаций. 

Метод опорных образов 

Первый способ предлагает универсальную технику запоминания с по-

мощью метода опорных образов. В основу метода заложен принцип создания 

ассоциативной связи между необходимым для запоминания объектом (лат. 

res memorandae) и тем, что уже закреплено в памяти. В качестве последнего 

выступают, к примеру, знакомые запоминающему места – система loci или 

дворец памяти: человек поочередно соотносит каждый предмет в обозначен-

ном пространстве с одним из ряда фактов, дат, имен и т.п., которые необхо-

димо запомнить. Главным образом данная система помогает запоминать 

списки (например, даты сражений войны или очередность президентов 

США). По сей день этим мнемотехническим приемом пользуются цирковые 

фокусники, которые демонстрируют чудеса запоминания последовательного 

ряда карт.  

В работе 1900 г. по современным мнемотехникам автор предлагает ис-

пользовать метод опорных образов для запоминания сражений и событий 

Гражданской войны.565 Примечательно, что это два разных списка: в первый 

входят исключительно знаковые даты военных кампаний обеих сторон, кото-

рые довольно объективно оценены, во второй же список вошли исключи-

тельно успехи юнионистов и подрывная деятельность конфедератов. При 

этом подчеркивает значимость этих событий то, что наряду с другими спис-

ками, которые предложены для запоминания аналогичной мнемотехникой 

(списки античных битв, американских президентов, сражений Войны за неза-

                                                
565 Boyd A.S. Modern Mnemotechny: How to Acquire a Good Memory. Baltimore, MD., 1900. 
P. 82. 
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висимость США и др.), именно Гражданская война выведена в подзаголовок 

на титульном листе книги. 

Автор предлагает собственную систему loci, которая представляет собой 

номенклатурную таблицу с цифрами от 1 до 100 и соответствующим каждой 

цифре словом: так, например, цифра 1 означает слово «Hat» (англ. шляпа), 46 

– «Russia» (англ. Россия), 100 - «Diocese» (англ. епархия)566. Соединение не-

скольких репрезентаций в памяти позволяет запоминать информацию, но 

только в рамках конкретной суммы фактов. При необходимости зафиксиро-

вать весь объём res memorandae, включая события помимо Гражданской вой-

ны, возникает потребность в увеличении числа опорных образов, поскольку 

количество фактов превышает представленную сотню. Получается, что в 

данной технике запоминания главным условием становится селекция инфор-

мации по принципу ее значимости: либо я запоминаю это, либо другое, иначе 

мне попросту не хватит мнемотехнических инструментов для всей совокуп-

ности информации. Критерием оценки для данного отбора становится акту-

альность запоминаемых фактов: если я прохожу промежуточную аттестацию 

по Войне за независимость США, у меня нет необходимости учить ещё и 

хронологию военной кампании Гражданской войны. Очевидно, что фокусни-

ку нужно запомнить масти и номинал, ограниченные рядом выпавших карт 

здесь и сейчас, и эта последовательность с малой долей вероятности совпадёт 

на выступлении через неделю, поэтому фиксировать в памяти каждую вы-

павшую серию нет смысла. Следовательно, метод опорных образов фиксиру-

ет в памяти не столько res memorandae, сколько саму номенклатурную таб-

лицу, а сами события становятся рядовым и временным им соответствием. 

                                                
566 Ibid. P. 56. 



 195 

Метод личных ассоциаций 

В работе Генри Фуллера567 «Искусство памяти»568 предлагается проти-

воположная методу опорных образов мнемотехника, которая опирается на 

создание личных ассоциаций с res memorandae.  

Прежде всего, Фуллер классифицирует события в соответствии с «живо-

стью впечатлений», которые они вызывают.569 Автор выделяет три класса со-

бытий: личные (Personal), безличные (Impersonal) и исторические (Historical). 

К личным событиям относятся те, в которых мы принимали непосредствен-

ное участие. К безличным – те, с которыми мы напрямую не связаны, но зна-

ние о которых мы получили из периодической печати или от людей, участво-

вавших в этих событиях. Исторические события Фуллер определяет как «те, 

что повлияли на судьбу государства или нации, и считаются достойными 

увековечивания в Истории».570  

Автор уточняет, что историческими могут считаться только события, 

произошедшие до времени, в котором мы живем сейчас. Так, для участника 

Гражданской войны – данное событие будет личным, а не историческим. 

Фуллер особенно подчеркивает необходимость временного дистанцирования, 

важного для оценки события как исторического, поскольку для этого требу-

ется формирование причинно-следственных связей.571 Например, изначально 

восстание под руководством Джона Брауна современники оценивали как со-

бытие местного значения, в то время как позже стало понятно, что оно при-

вело США к трагедии национального масштаба - Гражданской войне.572 

На основании подобного различия Фуллер утверждает, что личные со-

бытия наиболее устойчивы и фиксируются в памяти лучше, чем безличные, 

                                                
567 Не путать с американским писателем Генри Блейком Фуллером, представителем т.н. 
«чикагской школы» в литературе. 
568 Fuller H.H. The Art of Memory, being a Comprehensive and Practical System of Memory 
Culture. St. Paul, Minn., 1898.  
569 Ibid. P. 289. 
570 Ibid. 
571 Данная концепция вполне укладывается в теорию аналитической философии истории 
А. Данто, рассмотренной в данной диссертации в связи с конспирологическими теориями. 
572 Fuller H.H. The Art of Memory. P. 290. 
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которые сформированы устными и письменными способами, и тем более 

лучше исторических событий, которые опираются исключительно на вооб-

ражение человека.573 При этом, по мнению автора, сверхъестественная спо-

собность воскрешать события прошлого чаще свойственна  людям с низкими 

интеллектом – этакие борхесовские Иренео Фунесы, обладающие феноме-

нальной памятью.574 В качестве примера Фуллер приводит случай южанина 

Эвана Хауэлла (1802-1896 гг.), который помнил всех кандидатов на всех вы-

борах округа, штата и государства за свою жизнь; кем, когда и где была по-

строена железная дорога в его родной Джорджии; имена всех мужчин и 

женщин, которых он когда-либо встречал и др.575 Для сохранения в памяти 

личных событий, пусть и не столь подробных как у Хауэлла, автор советует 

проговаривать произошедшее, поскольку пересказ позволяет вербально за-

фиксировать прошлое. 

Вместе с тем, Фуллер проводит различие между событием и фактом. Ес-

ли первое означает действие, то последний может быть как активным, так и 

пассивным. Факт оказывается трудней для запоминания в силу того, что не 

способен вызвать сильных эмоциональных впечатлений, а потому требует 

классификации. Факты для начала разбиваются по заданным характеристи-

кам, а затем данные характеристики связываются ассоциативной связью, ча-

ще всего построенной на противопоставлении (бинарной оппозиции). 

Например, самая высокая гора – самый глубокий каньон и т.п. При этом при 

пополнении фактологического запаса Фуллер предлагает размещать новые 

знания в системе уже усвоенных, находить связи с уже хорошо известным.576  

Мнемотехника Фуллера предлагает создание личных ассоциаций в исто-

рической памяти индивидуума. Разделение же событий на личные, безлич-

ные и исторические оказывается в сущности бессмысленным, поскольку все 

они фиксируются в памяти путем личных ассоциаций с априорным знанием, 

                                                
573 Ibid. P. 291. 
574 Борхес Х.Л. Фунес, чудо памяти // Сочинения в трех томах. Т. 1. 1997. С. 360-367. 
575 Fuller H.H. The Art of Memory. P. 292. 
576 Ibid. P. 295-299. 
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а, значит, приобретают субъективный характер, независимо от того, каким 

именно образом это событие стало известно человеку (участие в нем, заметка 

в прессе, параграф в учебнике истории).  

Предложенная мнемотехника принципиально отличается от универсаль-

ного метода опорных образов, поскольку в данном случае память полагается 

на носителя информации и неразрывно связана с ним. Прошлое нации зафик-

сировано исключительно в индивидуальной памяти, которую, во-первых, 

нельзя до конца адекватно перевести в общую для всех систему, во-вторых, 

по объему невозможно приравнять к самому прошлому – значительно боль-

шему и более сложноорганизованному. 

Рассмотренные мнемотехники позволяют сделать вывод о том, что об-

щее для обоих регионов прошлое позволило Северу признать право Юга на 

индивидуальный опыт Гражданской войны как необходимое условие для 

осознания себя не только региональной целостностью, но и национальной 

частью. Взгляд Севера на «Старый Юг» и примирение с ним открыли воз-

можности для Юга Нового. 

 

3.3. Механизмы интеграции Юга в общеамериканское пространство 

3.3.1. Испано-американская война: признание Севером америка-

низма Юга 

В 1895 г. на Кубе развернулось крупное антиколониальное движение 

против испанской метрополии. Стремление американцев ввязаться в этот 

конфликт было прямым следствием подъема национализма в стране на рубе-

же веков.577 Через три года Соединенные Штаты вступили в войну на стороне 

кубинцев. Характерной особенностью этого конфликта стало то, что это была 

первая война, события которой так широко освещались в прессе: современ-

                                                
577 Байбакова Л.В. Метаморфоза стереотипа американской исключительности в эпоху ста-
новления глобального миропорядка (конец XIX – начало XX вв.) // Исторический альма-
нах. «Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого. — 
Люди и тексты. 2014. № 6. М.: ИВИ РАН, 2014. С. 128.  
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ные технологии фотографии и кинематографа встали на службу военной экс-

пансии США.  

В своем отношении к интервенции США в испанские колонии южане 

заняли разные позиции: одни, и их было большинство, поддержали всеобщий 

энтузиазм возможного конфликта, другие – видели в этой войне реализацию 

«империалистических намерений» Севера, не реализованных во время Граж-

данской войны с Югом, третьи – были солидарны в стремлении помочь ма-

лой нации (по большому счету в основе этой позиции лежало желание под-

твердить идею исключительности американского народа).578  

Пресса Джорджии и Южной Каролины настороженно встретила новость 

о внешнем военном конфликте США с Испанией. Тем не менее, сама пер-

спектива войны подняла волну сентиментального патриотизма, главным об-

разом устремленного на объединение американского государства как нации. 

Так, в журнале «Milwaukee Daily Sentinel» вышла карикатура, изображающая 

Север, Юг, Восток и Запад США, которые отдают честь перед отправкой на 

фронт – четыре социокультурных региона страны служат единому делу.579 

Примечательно, что закончилась война аналогичным изображением: в День 

Памяти ветераны Гражданской войны Севера и Юга пожимают руку ветера-

ну Испано-американской войны под флагом США.580  

«Объединенные ветераны Конфедерации» поддержали правительство в 

его решении участвовать в войне: «Мы знаем, и страна знает, что мы патрио-

ты, и всякий раз, когда Конгресс США выступает или президент призывает, 

мы выступаем за всю нашу страну, правильно это или неправильно, но все 

мы готовы пойти на фронт за Республику».581 И если вопрос, под каким фла-

гом воевать, не возникал, то оживленную дискуссия вызвала проблема, како-

                                                
578 Gibson G. H. Attitudes in North Carolina Regarding the Independence of Cuba, 1868-1898 // 
The North Carolina Historical Review. 44, 1966. P. 43 - 65; Linderman G. F. The Mirror of 
War: American Society and the Spanish-American War. Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1974. P. 129.  
579 Milwaukee Sentinel. 1898. March. 
580 Puck. 1899. May 31. 
581 Цит. по: Blight D. W. Race and Reunion. Harvard University Press, 2009. P. 238. 
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го цвета форму надеть: серую конфедератов или синюю юнионистов. Так, 

некоторые ветераны Союза высказали мнение, что южане не захотят надеть 

синюю форму, поскольку «если они погибнут, на небесах их бывшие това-

рищи [павшие в Гражданской войне – прим. Г.П.] примут их за дезерти-

ров».582 Представители ОВК рассматривали Испано-американскую войну не 

только как возможность расширить влияние Соединенных Штатов в мире, но 

и видели в ней «испытание Севером лояльности и патриотизма Юга».583  

Север и Юг использовал историю секционного противостояния для ре-

шения современных проблем. Так в июне 1898 г. в «Indianapolis News» вы-

шла статья о том, что в военных лагерях конфедераты и юнионисты сража-

ются бок о бок: «нет больше Севера и Юга, в старом смысле слова, но только 

память о них. До сих пор, из-за той ужасной жертвы, эта память священна 

для обоих регионов»584. Журналист описывает небывалую атмосферу, кото-

рая царила во время военных действий: солдаты и офицеры пели общие пес-

ни (народная культура объединила регионы) и клялись в преданности друг 

другу и «старой славе».585 Патриотические концерты композитора Джона 

Суза также проходили под эгидой объединения Севера и Юга. Перед нача-

лом Испано-американской войны он сумел консолидировать публику, сыграв 

«Дикси»: «Мужчины и женщины, казалось, были без ума от счастья, стоя на 

сидениях или высунувшись из окна, они машут флажками и платочками и 

кричат слова песни до хрипоты. Публика была взволнована, когда один му-

зыкант из оркестра прыгнул в проход и вызвал троекратное «ура» за один 

флаг и одну страну, Север и Юг, готовые к войне»586. 

Однако секционные различия полностью не стирались, но теперь под-

черкивались исключительно те их особенности, что были необходимы для 
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реабилитации национального самосознания. По ходу разворачивания воен-

ных действий шел процесс героизации южных солдат. Их подвиги связыва-

лись с доблестной традицией Конфедерации – сыны отечества делали то же, 

что и их отцы во время Гражданской войны (герои Испано-американской 

войны Ф. Ли, Р. Хобсон, Дж. Вилер и др. были родственниками видных офи-

церов, воевавших за Юг).587 «Мы, молодое поколение, обязаны вам, 1861 г., и 

вашим благородным примерам и высоким идеалам для подражания».588  

Южане, апеллировавшие к рыцарскому образу и понятию чести, стали 

национальными героями. Это же способствует появлению в литературе ново-

го типа южного героя, мужество и сила которого проявляются в первую оче-

редь через столкновение с обстоятельствами за пределами Юга. Этот герой 

соединил в себе все то, что можно назвать «американским», и стал воплоще-

нием идей нового национализма и патриотизма, выраженных в слиянии мас-

кулинного начала в южанине, с одной стороны, и авантюрного начала в аме-

риканце Среднего Запада, с другой.589 В воображении многих американцев 

эпохи Запад стал пространством, дающим возможность для реализации 

национального характера. Расширение границ США было объединяющим 

мотивом Севера и Юга. Борьба белой цивилизации с индейскими племенами 

стала моделью национальной идеи.590  Существенно и то, что жители фрон-

тира отрицали секционализм периода Гражданкой войны, рассматривая раб-

ство как инцидент. Именно на Западе, как точно заметил Ф. Тернер, «Север и 

Юг встретились и слились в одну страну».591 Из опыта ведения войны с Ис-

панией и освоения Запада были выкованы те национальные особенности, ко-

торые ослабили разобщенность и региональные противоречия: индивидуа-

лизм, предприимчивость и демократия.  
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Именно поэтому война с Испанией стала также реализацией Manifest 

Destiny и ее религиозной составляющей: США «следуют за рукой Провиде-

ния и дальнейшего движения христианства и цивилизованного мира».592 

Именно война с Испанией должна была нивелировать все еще существовав-

шую секционную напряженность Севера и Юга. Теперь на плечи молодого 

поколения ложилась задача «нести свет американской цивилизации и рес-

публиканской свободы для угнетенных островов, что укрепит и сохранит 

братство американского народа».593  

Дискуссии по итогам войны также апеллировали к сецессии Юга. Так, 

сенатор Джон Морган выступил решительно против независимости Филип-

пин на том основании, что аналогичным образом было отказано в суверени-

тете Алабаме в 1861 г.594 Травматическим оказался и опыт Реконструкции 

Юга. Многие сенаторы опасались, что на Филиппинах распространится прак-

тика «саквояжников»: в силу политической нестабильности в регион из США 

хлынет поток мошенников, решивших нажиться.595 Параллельно с этим воз-

никала проблема аннексии Филиппин, поскольку в этом случае вставал расо-

вый вопрос: присоединение этой территории прибавляло к США «десять 

миллионов цветных, половина или больше из которых являются варварами 

из самых низких типов».596 

Идеологический тон Испано-американской войны способствовал появ-

лению нового понимания патриотизма через обращению к памяти о Граж-

данской войне: «южные солдаты любили Юг как свою страну, свой флаг и 

свою честь; так что же такое патриотизм как не любовь к родине».597 Война 

дала импульс мощному «прорыву американизма, в котором Юг приравнялся 

к Северу».598 Кроме того, патриотизм связали со сплочением англосаксон-
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ской расы. Например, южный писатель Томас Диксон в своём романе «Пятна 

леопарда» связал контроль Севера над Югом с контролем англосаксами над 

миром. Автор указал на ослабление влияния темнокожих на южную жизнь и 

выход ее к глобальным целям по объединению белых протестантов 

(WASP).599  

Эта позиция США как международной державы изменила восприятие 

Севера относительно приверженности Юга не общеамериканским, а соб-

ственным идеалам: «южные рабовладельцы поняли наконец пагубность раб-

ства и то, что свобода одинакова для белых и черных; так что наша домини-

рующая англокельтская раса готовится к своей великой миссии по просвеще-

нию и освобождению».600 Через обращение к памяти о Гражданской войне и 

колониальному наследию (борьба североамериканских колоний против Ве-

ликобритании) белые Севера и Юга интернационализировали проблематику 

расизма, с одной стороны, объединяя все отсталые небелые народы, с другой 

– провозглашая превосходство англосаксов.601 Одновременно с этим в расо-

вой идеологии Севера возникает идея о признании чистоты Юга: «Юг более 

однороден, чем Север, и, возможно, по этим признакам является даже более 

американским».602 Это противопоставление в условиях внешнего конфликта 

США коррелирует с восприятием внутреннего «Другого» и пониманием ис-

тинного американизма: «Вряд ли гибридное население русских, поляков, 

итальянцев, венгров, что заполонили северные города, испытывает ту же лю-

бовь к нашей стране и свободе, что и англосаксы Юга, чьи предки всегда бы-

ли свободны».603  
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Объединение Севера и Юга происходило именно через обращение к па-

мяти о Гражданской войне – конфликту, который усилил секционные разно-

гласия. Так, некий мистер Хилл представил свой вымышленный разговор с 

ожившим памятником солдату Конфедерации.604 Воинственно настроенный 

южанин изначально выступил против «лживых и вороватых янки», но когда 

услышал долгий рассказ мистера Хилла об «освобождении рабов, Рекон-

струкции, Новом Юге, демократии и плутократии, голодающей Кубе и зло-

получном штате Мэн», - конфедерат передумал: «Патриот – это человек, ко-

торый истекает кровью на благо своей страны, а не тот, кто обескровливает 

свою страну ради собственной выгоды».605  

Президент США Уильям Мак-Кинли даже провел тур по Югу с целью 

отпраздновать победу в войне над Испанией и отметить вклад региона в до-

стижении этого успеха. В городе Макон, штат Джорджия, где в период 

Гражданской войны была тюрьма Конфедерации для плененных юниони-

стов, прошла церемония в духе Дня поминовения. Перед началом торжества 

к президенту подошел ветеран Конфедерации и прицепил на лацкан его 

пальто знак КША со словами: «Это должно покорить сердце каждого южа-

нина».606  

На официальной церемонии к Мак-Кинли обратился другой южный ве-

теран: «Я уповаю и молюсь, чтобы Бог в своей бесконечной милости смог 

сделать так, чтобы будущая власть этой страны помнила Конфедерацию. Юг 

доказал свою лояльность к этой великой старой стране, когда объявили вой-

ну с Испанией, и теперь, отныне и всегда Юг готов взяться за оружие для за-

щиты нашей страны и нашего флага».607  

Подъем патриотизма и становление национального самосознания амери-

канского народа активизировали неоаболициониское движение, поскольку 
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большинство афроамериканских идеологов рассматривали войну США с Ис-

панией (и последующее за ней колониальное сопротивление Филиппин) в 

рамках внутренних проблем, связанных с положением «угнетенных народов» 

в собственной стране. Участие черных полков в войне за пределами США 

давало надежду на реабилитацию темнокожих de facto – порядка десяти ты-

сяч солдат, бывших рабов, воевало бок о бок с белыми американцами. В 

сущности, темнокожие лидеры надеялись на то, чего в итоге сумел добиться 

Юг в этом конфликте – признание лояльности. Поэтому афроамериканцы 

демонстрировали подлинный черный патриотизм и экспансионизм, соответ-

ствующий, по их мнению, представлениям Белой Америки: «Наши предки 

трудились, воевали и умирали, чтобы сохранить нашу страну и оставить нам 

великое наследие. Давайте же будем мужчинами, проявим лояльность и бу-

дем вознаграждены за это!».608  

 Энтузиазм по поводу участия чернокожих в войне встретил сопротив-

ление со стороны многих радикально настроенных афроамериканских идео-

логов. Понимая притязания США на расширение своего влияния в регионе и 

их империалистический мотив, лидеры призвали своих собратьев отказаться 

от войны, которая была нацелена на такое же угнетение темнокожих, как и на 

Юге: это будет столкновение «цветных народов с цветными народами».609 

Расовое противостояние обострилось на фоне множественных случаев наси-

лия в отношении темнокожих и отсутствия должной реакции со стороны пре-

зидентской администрации. Мак-Кинли, стараясь нивелировать секционную 

напряженность Севера и Юга, отказывался видеть в судах Линча «федераль-

ный аспект».610 Президент видел в Испано-американской войне путь к при-

мирению регионов, пусть и через усиление расового антагонизма. Подъем 

патриотизма и растущая связь империализма с идеей превосходства белых 

стала поворотным моментом в ухудшении межрасовых отношений. Единство 

                                                
608 The Wisconsin Weekly Advocate. 1898. July 9; Iowa State Bystander. 1898. May 20. 
609 The Omaha Afro-American Sentinel. 1898. April 2. 
610 Open Letter to President McKinley by Colored People Of Massachusetts. I. D. Barnett et al., 
1899. October 3. 
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американцев, обращенное вовне, развязало руки сторонникам сегрегации в 

рамках законов Джима Кроу.611    

Память о «Старом Юге» всегда находилась в центре внимания при об-

суждении расовой проблемы в стране. Многие американцы воспринимали 

темнокожих как препятствие на пути национального прогресса (деформиро-

ванная риторика Севера в период Гражданской войны), поскольку они были 

причиной социального кризиса в американском обществе. Через обращение к 

общей памяти возникала взаимосвязь секционного примирения и решения 

расовой проблемы в США. Именно тема объединения белых американцев 

стала программой к преодолению конфликта с темнокожими, поскольку пе-

ред англосаксами вставали проблемы, без решения которых невозможно бы-

ло установить расовый паритет в Соединённых Штатах:  ослабление либера-

лизма янки, радикальный неоаболиционизм, индифферентное отношение бе-

лых к расизму и враждебное отношение Юга к любому проявлению эманси-

пации как трагическому наследию периода Реконструкции.612  

 

3.3.2. Переосмысление «Старого Юга» в мемуарной литературе 

южан 

Идеологи «проигранного дела» с целью противостоять растущей пропа-

ганде расового равенства со стороны темнокожих лидеров обращались к об-

разу преданного раба и идее превосходства белых, активно культивируемых 

в мемуаристке (преимущественно воспоминания конфедератов о довоенном 

Юге) и народной культуре (менестрель-шоу и песни). Редактор журнала «The 

Confederate Veteran» С. Каннингем был убежден, что публикации правдивых 

историй о рабстве преподнесут «урок молодому поколению негров», которые 

должны понять, что «стремление к социальному равенству всегда будет для 

них катастрофой», а «единственное решение – это принять ситуацию и отно-

                                                
611 Ayers E. L. The Promise of the New South: Life After Reconstruction. Oxford University 
Press, 1992. P. 328-333. 
612 Cross S. C. The Negro and the Sunny South // The Colored American Magazine. 1902. July. 
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ситься к белым с уважением».613  Начиная с середины 1890-х гг., журнал ре-

гулярно печатал рассказы о верных рабах, публиковал фотографии об идил-

лической жизни на плантации и крепких отношениях темнокожих со своими 

бывшими хозяевами. В сущности этот дискурс укладывался и в понимание 

Севером расовой проблемы на рубеже веков: сосуществование Белой и Чер-

ной Америки возможно; более того, такой опыт страна имела на Юге до 

Гражданской войны. 

В описаниях Юга авторы стремились показать, что рабство было лишь 

следствием южного своеобразия. Так, сын мелкого плантатора Д. Г. Клинкс-

кейлс, практически не заставший времена Старого Юга (он родился в 1855 

году), написал мемуары и еще несколько книг, посвященных довоенной жиз-

ни южан.  Клинкскейлс был помощником сенатора города Андерстона, и по-

ставил перед собой задачу изменить образ института рабства, «искаженный в 

молодых умах Бичер-Стоу и общением с людьми, выросшими уже после 

Гражданской Войны», а, следовательно, не знавших правды «о той цивили-

зации, что существовала до войны»614.  

В своих мемуарах южанин рассказывает о плантационном негре «ста-

рине Эссеке», принадлежавшем его отцу. Эссек крайне напоминает Тома из 

«Хижины Дяди Тома»: он также добр с детьми, религиозен,  терпелив и пре-

дан своим хозяевам. Его жизненный путь отчасти повторяет путь Тома – он 

умирает героической смертью. Но при этом все акценты существенно сме-

щены. Отношения Эссека с его хозяевами гармоничны, и хотя он уже не мо-

жет работать в поле, хозяин продолжает о нем заботиться. Клинкскейлс рас-

сказывает, что «мой отец и Эссек говорили свободно обо всех проблемах, 

существующих на свете, - и я поражался тому, как они уважают друг дру-

га»615. В итоге, Эссек спасает молодого  Клинкскейлса от укуса ядовитой 

змеи, но сам умирает в окружении семьи своего хозяина, которому он гово-

                                                
613 White People and Negroes // The Confederate Veteran. 1905. September 13. P. 421.  
614 Clinkscales J. G. On The Old Plantation: Reminiscences of His Childhood. Spartanburg. 
1896. P. 6. 
615 Ibid. P. 35. 
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рит: «Хозяин, вы могли иногда быть строгим, но я всегда понимал, что мне 

это пойдет на пользу. Я благодарю Вас за то, что моим хозяином были Вы. 

Лучшей судьбы я не мог себе пожелать. Я умру, но умру в мире»616. Тем са-

мым в дискурс «Старого Юга» вносится понятие мира как основы межрасо-

вых отношений, когда между хозяином и рабом выстраивался личный кон-

такт и, таким образом, устранялись возможные противоречия в отношениях 

между представителями различных рас. Все это, так или иначе, противопо-

ставляется современной автору и его читателю межрасовой вражде.  

В полемике между северянами и южанами роль утилитарного опро-

вержения «Хижины Дяди Тома» была крайне важна. Общим местом стало 

указание на то, что ни один хозяин не стал бы продавать хорошего полевого 

раба, с которым, к тому же, поддерживал хорошие отношения. После войны 

этот тезис отходит на второй план. Дискурс «Старого Юга» не включает по-

нятия утилитарности или «экономической целесообразности». В мемуарах 

Джеймса Эвиретта617 описывается довоенная плантация, на которой вырос 

автор, и проводится сравнение с послевоенными фермерскими хозяйствами 

на Юге: «Можно ли говорить о том, что эти терпентиновые сады были при-

быльными? Можно так сказать. Они приносили плантатору до шестидесяти 

тысяч долларов чистого дохода, и это, не считая растущих цен на его скот, 

землю и слуг, которые были неотделимы от растущего благосостояние план-

тации»618. Следует обратить внимание, что «слуги» в данном контексте озна-

чают рабов, не зря они являются составляющей частью богатства плантатора, 

но термин «раб» (slave), что характерно, не употребляется. Также автор 

находит необходимым описать то, как работают эти слуги: «Были ли слуги в 

этих терпентиновых садах здоровы? В мире не было более здоровых работ-

                                                
616 Ibid. P. 95. 
617Avirett J. The Old Plantation: How We Lived in Great House and Cabin Before the War. 
Chicago, 1901.    
618 Ibid. P. 56. 
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ников. У них была самая чистая вода и самый чистый воздух, которого  ни-

когда не было у работников больших фабрик»619.  

Таким образом, даже когда речь заходит об использовании рабского 

труда для получения прибыли, авторы стараются показать, что условия рабо-

ты не были тяжелыми, и ни о какой эксплуатации речь не могла идти. К тому 

же не используется слово «раб» в отношении негров, работавших на планта-

ции и являвшихся собственностью плантатора: «Распространенное мнение о 

том, что рабство было причиной Гражданской войны, несправедливо»620, 

подтверждая данный тезис «опытом собственного общения с другими план-

таторами, из которых никто не переживал по поводу отмены рабства, хотя 

потеря рабов и обесценила их землю»621. Однако примечательно, что даже 

при таком характере повествования, которое,  в соответствии с заявлениями 

самого автора, претендует на всеобъемлющий рассказ о событиях с макси-

мальной точностью и на основе подтвержденных фактов, на основе того, че-

му он сам был свидетелем или о чем знает из проверенных источников, автор 

не пишет о рабстве как о способе получения прибыли напрямую. Таким об-

разом, из концепта «рабство» постепенно вытесняется понятие прибыли. Но 

все же чаще южные авторы стремятся не упоминать рабов в контексте план-

тационных работ, а говорить о них лишь в контексте межличностных отно-

шений. 

Хорошим примером такой смены акцентов могут служить воспомина-

ния Нэнси де Соссюр. Свои воспоминания «Дни на старой плантации: вос-

поминания о южной жизни до войны», изданные в 1909 году, она начинает с 

обращения к потомкам, обещая представить «Старый Юг таким, каким он 

был и никогда не будет прежде, но который нельзя забывать, чтобы не поте-

рять себя»622, после чего говорит об одной из целей написания мемуаров: 

опровержение все той же «Хижины Дяди Тома». Она пишет: «Хижина Дяди 
                                                
619 Ibid. P. 57. 
620 Ibid. P. 12. 
621 Ibid. P. 236. 
622 Saussure De N.B. Old Plantation Days: Being Recollections of Southern Life Before the Civil 
War. New York, 1909. P. 6. 
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Тома задала стандарт восприятия для Севера, и теперь бессмысленно тем, кто 

владел и любил негров рассказывать об иных способах управления плантаци-

ей. Однако позвольте мне сказать вам о том, что когда я приезжаю на Юг, 

мои старые добрые бывшие рабы проходят больше двадцати миль, чтобы 

увидеть «мисс Нэнси» и ее маленькую дочь, которую каждый хочет обнять и 

поцеловать, причитая о старых временах. Все они говорят мне: «Мы не зна-

ем, что значило страдание до того, как получили свободу и потеряли своих 

хозяев». Да, они, как дети, не были готовы к решению тех проблем, которые 

принесло в их жизнь освобождение»623.  

Это крайне характерный пример, когда на первое место выходит уже 

«семья», не только как кровное родство, но шире, как система отношений, 

распространяющаяся на всю плантацию, подтверждая патерналистскую кон-

цепцию отношений между хозяевами и рабами. Важно, что при этом нет да-

же намека на то, что рабы ранее использовались на плантации для получения 

прибыли или увеличения благосостояния плантатора.   

Авторы подчеркивают, что сами южане никогда не защищали рабство, 

которое, по их мнению, было проблемой для самого Юга. Де Соссюр «видела 

в рабстве  систему, разлагающую как рабов, так и хозяев»624, и радовалась его 

отмене. Клинксейлс пишет, что «институт рабства, бывший таким прокляти-

ем Юга, столь непонятным, и которым столько злоупотребляли, создал луч-

ших представителей обеих рас, которых в последнее время все меньше»625. 

Более взвешенный взгляд отличает мемуары бывшего журналиста 

Билла Арпа626, ставшего известным фельетонистом эпохи Реконструкции. 

После неудачной попытки политической деятельности в 1877 году он уезжа-

ет на свою ферму в Джорджии, где и живет до смерти в 1903 г. По его мне-

нию, рабство «действительно содержало многое, что могло не нравится ра-

бам, и что использовалось хозяевами в своих интересах». При этом он срав-

                                                
623 Ibid. P. 18-19. 
624 Ibid. P. 24. 
625 Clinkscales J. G. Op. Cit. P.144. 
626 Arp B. Bill Arp from the Uncivil War to Date, 1861-1903. Atlanta, 1903. 
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нивает ситуацию на довоенном Юге с современной ему и указывает на то, 

что столь желанная свобода не сделала афроамериканцев счастливыми. «Мне 

нравятся черномазые, но я не верю в то, что когда-нибудь увижу их столь до-

вольными, беззаботными и беспечными созданиями, которыми они были»627.  

Вместе с тем в послевоенном дискурсе «Старого Юга» довоенная ри-

торическая стратегия существенно корректируется. Вместо характеристики 

института рабства как неотъемлемой части Юга и одной из основ особого 

образа жизни, свойственной Югу, каким его стремились представить довоен-

ные авторы «анти-хижин», возникает иная картина. По сути, рабство пред-

ставляется как нечто чуждое южанину, с его представлениями о чести и доб-

родетельности, на что южанин соглашался из желания сохранить социальное 

спокойствие, мир, в своем регионе.  Безусловно, о патернализме южане гово-

рили и до войны, однако в новом контексте он становился фундаментальной 

основой самой системы рабовладения, которая сама по себе отходит на вто-

рой план. Это принципиальное изменение всего образа Юга. Знаковое сме-

щение акцентов было достигнуто путем лишь незначительных, на первых 

взгляд, изменений в дискурсивной практике текстов.  

Все упомянутые примеры утверждали идею о том, что эмансипация 

темнокожего населения во время Реконструкции Юга разрушила устоявшие-

ся в довоенный период расовые отношения. Южане устраивали фестивали 

«Дней старой плантации», на которых демонстрировали сохранившуюся 

идиллическую связь Белой и Черной Америки.628 Образ преданного раба за-

креплялся и в местах памяти: в Южной Каролине открыли памятник темно-

кожему, «верного сакральной истине и охранявшего беззащитные дома, 

женщин и детей в Гражданскую войну».629 Во всей этой риторике выдержи-

валась одна и та же модальность: института рабства нет, но остались темно-

                                                
627 Ibid. P. 268. 
628 Roark J. L. Masters without Slaves: Southern Planters in the Civil War and Reconstruction. 
New York: Norton, 1977. P. 113. 
629 Monuments at Fort Mill // The Confederate Veteran. 1899. May 7. P. 209–211.   
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кожие при условии, что превосходство белых было, есть и будет.630 Ветераны 

войны в обоих регионах утверждали, что «боролись не за сохранение раб-

ства, а ради того, чтобы уберечь и увековечить для потомков данное Богом 

право на свободу белого человека»631.  

Получалось, что конфликт Севера и Юга был эмансипацией не темно-

кожего населения, а эмансипацией белых от темнокожего населения. Сюжет 

об англосаксонском расовом триумфе в Гражданской войне прочно закре-

пился в коллективной памяти Америки как синоним секционного примире-

ния, процесс которого окончательно оформился на рубеже веков. Задачей ре-

гионов оставалось охранять те базисные идеи, которые легли в его основу: 

превосходство белых, традиционная гендерная иерархия, признание доблести 

южан и снятие с них ответственности за институт рабовладения.  

 

3.3.3. Роль исторической реконструкции в формировании коллек-

тивной памяти американцев 

Центральным событием в примирении Севера и Юга стал полувековой 

юбилей Битвы при Геттисберге в 1913 г. – годовщина сражения, окончатель-

но переломившего ход Гражданской войны в пользу Союза.632 Мероприятие 

началось 29 июня и завершилось 4 июля – в День независимости США.  

Американцы вкладывали особый смысл в празднование этого юбилея. 

Для памятного события 1913 г. использовалось несколько названий: Празд-

нование пятидесятой годовщины Битвы при Геттисберге; Великое воссоеди-

нение голубых и серых на пятидесятой годовщине Битвы при Геттисберге; 

Празднование полувека Гражданской войны; Празднование воссоединения 

при Геттисберге; Золотой Юбилей; Великое мирное воссоединение и др. 

                                                
630 Lindsey A. B. The Faithful Slave of the Older South // Richmond Times-Dispatch. 1913. No-
vember 23. 
631 The White Man’s Freedom // Atlanta News. 1903. November 13. 
632 В историографии ведутся дискуссии о поворотном моменте Гражданской войны, о та-
кой точке невозврата, после которой итог конфликта Севера и Юга был предопределен и 
неизбежен // Rawley J. A. Turning Points of the Civil War. Lincoln, University of Nebraska 
Press, 1966. 
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Обилие названий означало, что годовщина, ознаменовавшая региональное 

примирение Севера и Юга, включала также много смыслов, как и конфликт, 

расколовший американскую нацию.633 Гражданская война обладает уникаль-

ной динамикой и пластичностью. Сама ее структурная модель способна да-

вать ответы на вызовы времени, бросаемые обстоятельствами, постоянно 

рождая новые формы адаптации и новые объяснения опыта. Создаваемое во-

круг Гражданской войны смысловое пространство вступает в определенные 

соотношения с культурной памятью американцев и традицией Юга в частно-

сти, в результате чего обретает новые значения.634 

Празднование полувековой годовщины Битвы при Геттисберге отлича-

лось от памятных мероприятий, проводимых конфедератами и юнионистами 

с конца 1870-х гг., хотя и учитывало их опыт. В первую очередь это касалось 

масштабности, связанной с исторической значимостью чествуемого события. 

В Пенсильванию прибыло более 50 тысяч ветеранов, из которых порядка 9 

тысяч были конфедератами.635 Преемственность поколений обеспечили бой-

скауты. Кроме того, специально для годовщины режиссером Томасом Инсом 

был снят пятидесятиминутный немой фильм «Битва при Геттисберге», ныне 

утраченный (сохранилась лишь одна минута ленты). Сами праздничные со-

бытия были зафиксированы многочисленными фотографами.636 

Кроме того, в программу официальных мероприятий впервые была 

включена историческая реконструкция событий Гражданской войны, для ко-

торой был выбран центральный эпизод Битвы при Геттисберге – атака Пи-

                                                
633 В общей сложности, я насчитал 25 наименований Гражданской войны: Война за юж-
ную независимость; Вторая Американская революция; Великий мятеж; Вторжение янки; 
Проигранное Дело; Война за конституционные свободы; Война за права штатов; Война 
Линкольна; Южный мятеж; Война за южные права; Война южных плантаторов; Война 
мятежа; Вторая Война за независимость; Война отделения; Война за южную нацию; Вой-
на против рабства; Война между штатами; Война шестидесятых; Война против Северной 
агрессии; Война за разделение; Война за Союз; Война Конфедерации; Война за южную 
свободу; Война Севера и Юга.  
634 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. СПб., 2014. С. 28. 
635 Fiftieth Anniversary of the Battle of Gettysburg: Report of the Pennsylvania Commission, 
Presented to His Excellency, John K. Tener, Governor of Pennsylvania, for Transmittal to the 
General Assembly. Harrisburg, PA, 1913. P. 35. 
636 Bain Collection и Harris & Ewing Collection из Библиотеки Конгресса США. 
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кетта. Воссозданная на памятном мероприятие военная операция заложила 

традицию реконструкции прошлого в Соединенных Штатах.637 Еще после 

возвращения домой с войны, солдаты и офицеры делились своими воспоми-

наниями о жизни в лагере и подвигах в бою, снабжая свои рассказы для пу-

щей реалистичности сценками и пантомимами. Эта традиция детально вос-

производить  сражения восходила к учебным военным мероприятиям, попу-

лярным в США в довоенный период: одежда, оружие, амуниция - ничто не 

должно было отличаться от настоящих боевых действий. Также различные 

общественные организации, объединявшие ветеранов Конфедерации, прово-

дили ежегодные мероприятия, на которых воспроизводили жизнь южных 

солдат в лагере и на фронте.638 

В 1904 г. были устроены военные учения армии США с воссозданными 

элементами Гражданской войны: были представлены некоторые орудия и 

тактика ведения боя юнионистов. А вот в 1913 г. прошла первая полноценная 

реконструкция битвы при Геттисберге при участии северян и южан, что ста-

ло настоящим символом регионального примирения. Исторические рекон-

струкции аккумулировали память нации о Гражданской войне и «Старом 

Юге». Стремление воссоздать аутентичную культуру региона не только со-

относились с мифом о «золотом веке» и его воплощением в послевоенной 

идее о «проигранном деле», но и было попыткой переиграть американскую 

историю. Поэтому воспроизводя события прошлого в разных контекстах, 

                                                
637 Особенно это касается исторических реконструкций, которые меняют исход реальных 
событий. Так, в англоязычной литературе, посвященной альтернативной истории, сюжет о 
победе Юга в Гражданской войне, второй по популярности после победы нацистской 
Германии во Второй мировой. Серьезно этот вопрос обсуждается и в науке. Например, 
проведены экономические исследования, которые высчитывают возможную вероятность 
победы Конфедерации в войне. Используя массив данных о золотых облигациях южан в 
Амстердаме,  ученые приходят к выводу о том, что до битвы при Геттисберге и осады 
Виксберга шансы на победу конфедератов составляли около 42 процентов. Поражения 
Юга привели к распродаже облигаций и шансы на победу к концу войны упали до 15 про-
центов // Weidenmier M. D., Oosterlinck K. Victory or Repudiation? The Probability of the 
Southern Confederacy Winning the Civil War // URL: http://www.nber.org/papers/w13567.pdf 
(дата обращения: 26.03.2016). 
638 Hadden R. L. Civil War Reenactor's Handbook: A Guide to Historical Interpretation, Teach-
ing History, and Living History. Greenville, North Carolina: HadCo Associates, 1999. P. 4. 
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американцы стремятся переосмыслить свой актуальный опыт через обраще-

ние к памяти о прошлом.  

Речь Вудро Вильсона639  закрывала последний день памятных мероприя-

тий в День независимости США – память нации о Гражданской войне и Аме-

риканской революции соединилась воедино. К обращению президента США 

было приковано повышенное внимание, поскольку, с одной стороны, Виль-

сон был первым южанином, который возглавил Соединенные Штаты после 

Гражданской войны; а с другой, на президента возлагались надежды по 

окончательному закреплению успеха в примирении Севера и Юга. Помимо 

прочего, выступление президента неминуемо наводило на параллель с Гет-

тисбергской речью Авраама Линкольна, ставшей важным элементом в по-

строении американского национального самосознания. Перед Вильсоном 

стояла непростая задача если не превзойти предшественника, то хотя бы со-

ответствовать его уровню. 

В этом президенту помогли два риторических приема. Во-первых, Виль-

сон не ориентировался на речь Линкольна. Он отказался от каких бы то ни 

было аллюзий и обманул ожидания аудитории. Вильсон лишил исторических 

корней свою риторику и попытался порвать с реальными событиями про-

шлого в стремлении создать новую память нации о них. Это поддерживало 

общий посыл обращения президента – Гражданская война восстановила мир 

в стране и укрепила союз (итоги войны были важнее, чем ее причины). 

Во-вторых, Вильсон начинал каждый новый пассаж в своей речи серией 

риторических вопросов. Сам этот прием используется в публичных выступ-

лениях, с одной стороны, для того, чтобы ввести элемент интерактивности, с 

другой, с целью представить следующую за вопросом идею как саму собой 

разумеющуюся. Вильсон убеждает аудиторию, что поднятые проблемы 

нациестроительства введены в ранг решенных.  

                                                
639 Wilson W. Address at Gettysburg. July 4, 1913 // URL:  
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65370 (дата обращения: 12.05.2016). 
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Хотя речь Вудро Вильсона в Геттисберге и не стала знаковой в амери-

канской политической мысли, но она продемонстрировала преодоление ре-

гионального конфликта Севера и Юга под руководством президента, сумев-

шего в результате Первой мировой войны выдвинуть США в число ведущих 

наций мира.  

*** 

Таким образом, примирение Севера и Юга происходило через конструи-

рование национальной памяти о Гражданской войне - конфликту, который и 

породил секционное противостояние. Во многом такой сценарий стал возмо-

жен вследствие общей для обоих регионов расовой проблемы. Период Рекон-

струкции Юга не только не смог снять возникших до войны противоречий, 

но и лишь номинально решил вопрос темнокожего населения США.  

Опыт «Старого Юга» в межрасовых отношениях оказался полезен в 

условиях нарастающих противоречий Белой и Чёрной Америки. Если для 

афроамериканцев это выражалось в стремлении интегрироваться в белое со-

общество посредством выработанных Югом идентификационных моделей, 

то для англосаксонского населения «Старый Юг» стал успешным примером 

взаимодействия белых американцев с темнокожими. 

В региональном примирении Севера и Юга также принципиальными 

оказались два момента. Во-первых, Испано-американская война как внешний 

вызов, который Соединенные Штаты расценивали в качестве возможности 

реализовать фундаментальный для американского национального самосозна-

ния принцип исключительности, позволила признать истинный американизм 

южан. Во-вторых, историческая память о прошлом была устремлена в буду-

щее. Гражданская война наконец была осознана Севером и Югом как нацио-

нальная трагедия, скрепляющая американское общество на рубеже XIX-XX 

вв.  
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Заключение 

 

В результате проведенного междисциплинарного исследования можно 

сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, миф о «проигранном деле», ставший основой исторической 

памяти южан и их восприятия травматического прошлого, начинает форми-

роваться во время Гражданской войны. В период Реконструкции отдельные 

элементы мифа будут включены в Я-концепцию Юга и диахронизированы – 

прошлое воплотится в настоящем в качестве культурного и идентификаци-

онного образца. В первую очередь, это коснется представлений Юга об ис-

тинном американизме, которые выражались в идее южной исключительно-

сти. Когда в 1861 г. Конфедерация вышла из состава США, южане действо-

вали в интересах сохранения традиционных прав и ценностей. С точки зре-

ния Юга, именно Север был неамериканским «Другим», отступившим от 

господствующей тенденции исторического развития и наследия отцов-

основателей.  

Идеология «проигранного дела» получила дополнительный импульс в 

период, последовавший за Реконструкцией. В первые  годы после окончания 

войны она спосбствовала сохранению права Юга на самоопределение в рам-

ках американской нации, а в 1870-1910-х гг. через историческую память вы-

полняла задачу сохранения региональной самости Юга в условиях реинте-

грации региона в общеамериканское пространство. 

Говоря о генетической специфики «проигранного дела», стоит отме-

тить, что все три применяемые к нему определения (миф, социальная рели-

гия, традиция) предполагают не временное культурное значение, а характе-

ристику постоянной основы региональной идентичности Юга. Сущностная 

разница заключается в том, что миф декларирует историю возникновения 

Юга, социальная религия объясняет расхождение смыслообразующих идей 

южной Я-концепции с ее статусом в рамках национальной идентичности, а 



 217 

традиция в полной мере прослеживает эволюцию конституирующих элемен-

тов самоопределения в условиях вызовов времени. 

Во-вторых, Гражданская война рассматривалась южанами в свете наци-

онально-освободительных движений середины XIX в. в Европе (Италия, 

Германия, Польша) и опыта войны североамериканских колоний за незави-

симость от Великобритании 1775-1783 гг. Первоначально радикально 

настроенные американцы усматривали в европейских революциях отражение 

идеалов революции Американской. Однако поражение национальных движе-

ний в Европе на фоне секционных противоречий Севера и Юга показали, что 

либо Европа проигнорировала американскую модель, либо европейские ре-

волюционные лидеры неверно использовали принципы республиканизма 

эпохи Американской революции. Сецессия Юга рассматривалась северянами 

как противоречащая стремлениям европейских народов к объединению. По-

этому поражение европейских революций стало репрезентацией актуального 

регионального конфликта, а «исключительная» Американская революция – 

идеалом, который следует отстаивать. Европейский национализм придавал 

особое значение трем аспектам: этнической принадлежности, культуре и 

идеологии романтизма. Отраженные на американскую реальность, эти прин-

ципы определили становление «южной цивилизации» и углубили секцион-

ный конфликт с Севером. Так работал европейский революционный «Дру-

гой», переосмысленный в контексте политической повестки дня американ-

ского общества. 

В-третьих, историческая память южан, воплощенная в праздновании 

мемориальных дат, открытии монументов солдатам и офицерам Конфедера-

ции (и в процессе их героизации), а также в захоронениях павших на Граж-

данской войне, консолидировала южное общество и сформировала регио-

нальное самосознание Юга с его особыми способами коммуникации.  

Торжественные мероприятия чётко разграничивали привычную после-

довательность времени, создавая чувство общности вне установленного по-

рядка вещей, вне рамок социального устройства. Эти мероприятия акценти-
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ровали расовую и политическую идеи Юга. Участие в парадах «верных 

негров» усиливало превосходство белых, а образ «напористого негра» вре-

мён Реконструкции использовался в качестве предупреждения для белых 

держаться вместе и не допустить повторения Гражданской войны. 

В-четвертых, закрепление коллективной исторической памяти о трав-

матическом прошлом поддерживало бытование мифа о «Старом Юге», что 

во многом отразилось в региональных дискуссиях, связанных с интерпрета-

цией событий Гражданской войны в школьных учебниках истории. Борьба за 

«правильные» учебники была памятью с двойным дном: памятью о Граждан-

ской войне и одновременно памятью о боях за историю, которая не была реа-

лизована идеологами Юга в середине века. Южная версия истории оказалась 

убедительной не потому, что опровергала северное видение прошлого, а по-

тому, что создавала собственную объяснительную модель. Поскольку исто-

рия монтирует мир и, тем самым, организует его посредством своих формо-

образований, идеологически неприемлемые события, сознательно опущен-

ные южанами в учебниках, вызывали у школьников недоверие как противо-

речащие уже известным фактам, вписанным в картину мира. Риторика пере-

стала быть коммуникативной стратегией убеждения, а стала полноценным 

способом репрезентации прошлого.  

Таким образом, региональные дискуссии способствовали профессиона-

лизации истории как науки на Севере, в то время как на Юге стали фиксаци-

ей мифологизированного прошлого в коллективной памяти южан.  

В-пятых, исторический опыт Гражданской войны и предшествовавшего 

ей периода конфронтации Севера и Юга осмысливались в рамках конспира-

тивного мышления, трансформируя историческую память нации. В соответ-

ствии с теоремой Томаса бытующий в социуме миф мыслится как реальный, 

в связи с чем последствия мифа осуществляются в жизни и формируют дей-

ствительность, а представители общности воспроизводят результаты мифа 

для идентифицированного взаимодействия внутри группы. Так, после выхода 

на экраны фильма Д. Гриффита «Рождение нации», рассказывающего о со-
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здании в 1865 г. Ку-Клукс-Клана и спасении им Белого Юга от темнокожих, 

действительность сознательно воспроизводила художественно обработанное 

прошлое: возрождение организации в 1915 г. и причастность к Клану выпол-

няли функцию идентификационной модели и означали единение неравно-

душных к расовой проблеме американцев. 

Таким образом, если теория заговора мыслится как реальная, она реаль-

на по своим последствиям как в исторической перспективе, так и в историче-

ской ретроспективе, т.е. формирует как будущее, так и прошлое. В послед-

нем смысле миф о «Старом Юге» был ориентирован не на отражение собы-

тий прошлого, а на отражение их репрезентаций. В итоге способ представле-

ния событий заменил сами события. 

В-шестых, американская народная культура тиражировала идею расиз-

ма, закрепляя долгосрочные стереотипы восприятия темнокожих. После 

окончания Реконстуркции Юга регион не смог окончательно встроиться в 

общеамериканское пространство и обрел региональную автономность и 

культурную самобытность. Вместе с тем за пределы Юга вышла проблема 

расизма, влитая в готовые формы восприятия мира. 

Расовая идеология в менестрель-шоу была выражена несколькими пла-

нами: пространством, жанровой спецификой, повествовательными структу-

рами и языковыми особенностями. К 1880-м гг. образы темнокожих стали 

вневременными, а сюжет - нерасходуемым. Подобное неподвижное настоя-

щее мифологизирует темнокожих персонажей менестрель-шоу. Романтиче-

ское восприятие действительности приводило актуальную реальность в соот-

ветствие с реальностью художественной, поэтому расовые стереотипы стали 

моделями сознания и восприятия темнокожих. 

Кроме того, народная культура являлась способом борьбы афроамери-

канцев с культурной и социальной сегрегацией в американском обществе.  

Через обращение Белой и Черной Америк к общей памяти возникала взаимо-

связь проблемы регионального примирения и расового вопроса в США. Бе-

лые американцы в поисках путей по преодолению секционных противоречий 
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Севера и Юга трактовали итоги Гражданской войны не как эмансипацию 

темнокожих, а как освобождение себя от них. С целью противостоять расту-

щей пропаганде расового равенства со стороны темнокожих лидеров южные 

идеологи обращались к образу преданного раба и идее превосходства белых. 

В сущности, этот дискурс укладывался и в понимание Севером расовой про-

блемы на рубеже веков: сосуществование Белой и Черной Америки возмож-

но; более того, такой опыт страна имела на Юге до Гражданской войны.  

Амбивалентная природа исторической памяти о «Старом Юге» услож-

нила процесс встраивания афроамериканцев в англосаксонское общество 

США. Обращение к довоенному прошлому предзнаменовало культурную ин-

теграцию темнокожих в период Гарлемского Ренессанса 1920-х – 1930-х гг., 

но одновременно дистанцировало афроамериканцев от выработки собствен-

ной Я-концепции в рамках истинного американизма, далекого от признания 

черной инаковости. 

Подъем патриотизма и становление национального самосознания амери-

канцев активизировали неоаболициониское движение, поскольку большин-

ство афроамериканских идеологов рассматривали войну США с Испанией в 

контексте внутренних проблем, связанных с положением «угнетенных наро-

дов» в собственной стране. Попытки преодоления темнокожими травматиче-

ского опыта прошлого и создания модели самоопределения афроамериканцев 

отразились в движении эфиопианизма и идее «двойственности сознания» У. 

Дюбуа.  

В-седьмых, объединение Севера и Юга парадоксальным образом проис-

ходило именно через обращение к памяти о Гражданской войне – конфликту, 

который усилил региональные разногласия. Секционное примирение прохо-

дило по двум магистральным направлениям с учетом идеологии прогрессиз-

ма и викторианской системы ценностей, ориентированных на средний класс, 

соревновательный дух в экономической и политической сферах, индивидуа-

лизм как необходимое условие стабилизации общества, ранжирование рас и 

национализм. 
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В обозначенном социокультурном контексте первое направление, свя-

занное с преодолением региональных противоречий в США, было обуслов-

лено созданной Югом до войны социальной моделью аристократизма, кото-

рая содержала готовый ответ на требования времени. Север использовал ис-

торический опыт общественной организации Юга в условиях изменений в 

период прогрессивной эры. Экономические подвижки, вызванные активным 

процессом индустриализации в Соединенных Штатах, побудили янки при-

стальнее присмотреться к опыту высшего общества Юга, пережившего тра-

гедию Гражданской войны как социальный кризис: плантаторы одномомент-

но потеряли свое высокое положение и выстроенную экономическую систе-

му. Север видел преодоление региональных противоречий в метафоре брака. 

Аналогично четкому распределению гендерных ролей в рамках института 

семьи полифонизм внутри американской нации должен был поддерживаться 

строго регламентированной иерархией отношений регионов.  

Второе направление в условиях внешних вызовов США требовало от 

Севера признания триумфа Конфедерации в Гражданской войне как триумфа 

общества чести, что означало принятие американскости Юга. Белые амери-

канцы интернационализировали проблему расизма, с одной стороны, объ-

единяя все отсталые не-белые народы, с другой – провозглашая превосход-

ство англосаксов. Из опыта войны с Испанией в 1898 г. и освоения Соеди-

ненными Штатами Запада были выкованы те национальные особенности, ко-

торые ослабили классовую разобщенность и региональные противоречия, 

утвердив идею исключительности американцев. 

На протяжении всего XX в. тема «Старого Юга» не теряла своей акту-

альности, что было связано с борьбой за отмену системы сегрегации и 

движением за права афроамериканцев. Дискурс «Старого Юга» сохраняет ак-

туальность и в начале XXI века. Как и все американцы, южане оказываются 

вовлечены в процесс глобализации, сопровождающийся тенденцией к уста-

новлению общей для всех системы ценностей. В США проходят очередные 

дискуссии по поводу статуса иммигрантов, а также соблюдается принцип по-
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литической корректности, нивелирующий возможные ущемления прав 

меньшинств на лингвистическом уровне. В южных штатах обе эти тенденции 

осмысляются с учетом роли образа «Старого Юга» и исторической памяти о 

событиях Гражданской войны. 

Представленные в диссертационном исследовании объяснительные мо-

дели мифомоторики памяти о «Старом Юге» справедливы и для современ-

ных социокультурных процессов в США. Память о «Старом Юге» актуальна 

в связи с проблемой расизма в Соединенных Штатах. Произвол полиции в 

отношении афроамериканцев и ответное протестное движение в США, а 

также обвинения в предвзятости киноакадемиков к темнокожим артистам на 

вручении «Оскара» 2016 г. и их реабилитация на следующей церемонии640 

демонстрируют ту идентификационную дихотомию в американском обще-

стве, которая обозначилась во второй половине XIX в. Обращение к памяти о 

довоенном Юге лишь усиливает намеченный разлом. Так, в частности, вни-

мание к неполиткорректным высказываниям Полы Дин – известного повара, 

автора популярных книг и ведущей на телевидении – привлек именно тот 

факт, что она специализируется на южной кухне, а значит, по логике многих 

американцев, данные ксенофобские выражения обличают ее приверженность 

довоенным взглядам на проблему рабства, превосходство белой расы и «про-

игранное дело».641  

При этом, как уже было подчеркнуто в исследовании, попытки забыть 

«Старый Юг» лишь способствуют закреплению памяти о нем. Например, 

широкое обсуждение вызвала история о том, как американский актер, режис-

сер и сценарист Бен Аффлек попросил продюсеров биографической телепро-

граммы утаить факт из биографии его семьи, члены которой до Гражданской 

войны были крупными рабовладельцами. Создатели передачи пошли на 

                                                
640 В 2017 г. афроамериканцы взяли Оскар в четырех номинациях, среди которых наиболее 
престижные «За лучший фильм» и «За лучший адаптированный сценарий».  
641 Neuman S. Discrimination Suit Dropped Against TV's Paula Deen [Электронный ресурс] // 
NPR. 2013. 23 August. URL: http://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2013/08/23/214920784/discrimination-suit-dropped-against-tvs-paula-deen (дата обраще-
ния: 20.03.2017). 
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встречу Аффлеку и вырезали эту историю из итоговой версии, но были вы-

нуждены впоследствии принести свои извинения, когда ресурс WikiLeaks 

обнародовал сведения о самом факте сокрытия подобной информации.642  

В соответствии с изложенным положением о попытке забыть события 

прошлого для преодоления их травматических последствий, вызывает опасе-

ния отказ крупных торговых сетей США изъять из продажи символику Кон-

федерации после нападения Дилана Руфа на афроамериканскую методист-

скую церковь в Чарльстоне. С инициативой убрать флаг КША выступили 

власти южных штатов: в Виргинии с автомобильных номеров, в Алабаме с 

мемориала погибшим солдатам армии Конфедерации, и в штате Миссисипи 

его изображение с флага643. Как было показано в диссертации, подобные 

процессы демонстрируют амбивалентную природу исторической памяти 

американцев о собственном прошлом: один смысл (институт рабовладения) 

непременно актуализирует другой (эмансипация афроамериканцев). Вместе с 

тем для построения саморепрезентаций существенным оказывается не сам 

меморативный объект, а его прикладной характер: с какой целью и в каком 

контексте мы вспоминаем события прошлого. Так, в Шарлоттсвилле, штат 

Виргиния, требование активистов левого толка демонтировать памятник ге-

нералу Роберту Ли спровоцировало в августе 2017 г. выступление неонаци-

стов, в результате которого в городе ввели чрезвычайное положение. Нетер-

пимость, стимулируемая президентом Д. Трампом, привела к актуализации 

исторической памяти о Конфедерации, а либеральная реакция на этот 

всплеск национализма и расизма, в свою очередь, привела к активизации ис-

торической политики в США.644   

                                                
642 Бен Аффлек сожалеет о том, что хотел скрыть предка-рабовладельца [Электронный ре-
сурс] // Газета.ru. 2015. 22 апреля. URL: 
https://www.gazeta.ru/culture/news/2015/04/22/n_7130833.shtml#comments (дата обращения: 
20.03.2017). 
643 Куприянов А. Второй разгром Конфедерации. Как южане проигрывают битву за свою 
историю [Электронный ресурс] // Lenta.ru. 2015. 3 июля. URL: 
http://lenta.ru/articles/2015/07/01/battleflag/ (дата обращения: 19.02.2016). 
644 Wilson J. How rightwing writers covered Trump's reaction to Charlottesville [Электронный 
ресурс] // The Guardian. 2017. Aug. 17. URL:  https://www.theguardian.com/us-
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Память о «Старом Юге» продолжает циркулировать и в современных 

американских художественных практиках, что, с одной стороны,  позволяет 

региону оставаться конституирующим внутренним «Другим» в воображении 

нации, с другой, помогает южанам организовывать собственный мир и опре-

делять свое место в нем посредством художественных формообразований. В 

англоязычной литературе, посвященной альтернативной истории, сюжет о 

победе Юга в Гражданской войне, второй по популярности после победы 

нацистской Германии во Второй мировой. Возможность успеха Конфедера-

ции в конфликте с Севером регулирует энтропию установленной историче-

ской системы - мир обретает порядок через хаос войны и процесс переозна-

чивания ее результатов.  Так, создатели «Игры престолов» заявили, что раз-

рабатывают сериал, который расскажет историю об успешной сецессии Кон-

федерации и сохранении рабовладения на подконтрольных Югу территори-

ях.645 Гражданская война оказалась в центре современной войны за историче-

ские символы, олицетворяющие Америку в различных вариантах ее подлин-

ности. 

Кроме того, в массовой культуре США образ «Старого Юга» претерпел 

изменения при сохранении установленных механизмов функционирования и 

способах репрезентации. Если в смеховой культуре XIX в. Юг был действу-

ющим субъектом, то в современном американском юмористическом дискур-

се регион сам стал объектом шуток: высмеивается патриархальный уклад 

жизни южан, продолжает эксплуатироваться идея отсталости региона, деми-

фологизируются представления о южных кавалерах и дамах.  

                                                                                                                                                       
news/2017/aug/17/rightwing-conservative-media-trump-charlottesville-reaction (дата обраще-
ния: 18.08.2017). 
645 HBO announces Confederate, a new drama series created by David Benioff and D.B. Weiss 
[Электронный ресурс] // The Medium. 2017. July 19. URL:   https://medium.com/hbo-
cinemax-pr/hbo-announces-confederate-a-new-drama-series-created-by-david-benioff-and-d-b-
weiss-31e5d4e705bb (дата обращения: 18.08.2017). 
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