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Введение
Актуальность темы. В современном социально-гуманитарном знании наблюдается устойчивая тенденция к исследованию феномена политических (властных),
экономических, интеллектуальных и иных элит как прошлого, так и настоящего.
Изучение просвещенной элиты в североамериканских колониях Великобритании
XVIII столетия – «глашатаев революции», как назвал ее Бернард Бейлин, всегда занимало особое место в американской историографии и становится актуальным для
российского динамично изменяющегося общества XXI в. с его новыми прозападными либеральными ценностями и институтами власти. Рассмотрение структуры,
социально-психологических и идеологических установок, экономических, политических и культурных институтов колониальной просвещенной элиты позволит, по
нашему мнению, во-первых, углубить наши представления о природе и сущности
этого феномена, а во-вторых, опробовать культурно-антропологический подход к
изучению западного общества Раннего Нового времени.
Степень изученности темы. Вопрос об элитах и стратификации колониального общества долгое время оставался дискуссионным в американской историографии. Автор «Писем Американского фермера» (1782) Г. Сент-Джон де Кревекер,
сравнивая социальную структуру европейских стран конца XVIII столетия с североамериканской, отмечал, что «здесь [в Америке. – А.Н.] нет ни аристократических
семей, ни дворов, ни королей, ни епископов, ни церковных владений, ни невидимой власти, отданной в руки нескольких весьма заметных лиц, ни богатых промышленников, использующих наемный труд тысяч людей, ни излишней роскоши»1. Оставив позади «древние предрассудки и обычаи» феодальной Европы, американское общество, по мнению Кревекера, стало «самым совершенным в мире»:
это – «страна землепашцев», где самым почетным титулом стало звание фермера,
страна равноправных и свободных граждан, уважающих свои законы и чуждых
1

Crévecoeur H. St.-John. Letters from an American Farmer: describing certain provincial situations, manners, and
customs ... and conveying some idea of the late and present interior circumstances of the British colonies in North
America. N. Y., 1904. P. 50.
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стремления к власти. Дэвид Рамсей, историк и современник Войны за независимость, в своем двухтомном труде «История Американской революции» (1789) утверждал, что именно благодаря равенству имущества и простоте манер североамериканские колонии Великобритании достигли процветающего состояния в отличие
от «старых европейских наций», погрязших в пороках алчности и тщеславия 2.
Представление об эгалитарном и чуждом классовым конфликтам колониальном обществе доминировало в американской историографии до начала XX в., когда
виднейшие представители прогрессистского направления (Ч. Бирд, А. Шлезингерст., К. Бекер, Ч. Линкольн и др.) поставили понятия «класс» и «классовые интересы» в центр своих исследований. В монографии «Экономическое объяснение Конституции Соединенных Штатов» (1913) Чарльз Остин Бирд интерпретировал содержание основного закона нового государства, принятого Филадельфийским конвентом в 1787 г., с точки зрения экономических интересов двух основных групп.
Первая, по мнению историка, была связана с движимой собственностью («денежный интерес»), вторая – с недвижимостью («аграрии»). Конституцию Бирд считал
творением первой группы, созданным в ущерб аграриям3.
Огромное влияние на историографию Войны за независимость имели работы
Артура Шлезингера-старшего («Колониальные купцы и Американская революция»
(1918), «Новый взгляд на американскую историю» (1922)), где он спорил со сторонниками политической трактовки Войны за независимость, которые, сконцентрировавшись на идеологических предпосылках этого события, забывали о социально-экономических факторах, сыгравших не меньшую роль (например, борьба за
прибыль колониальной и английской буржуазии, реакция на увеличение налогов
разоренных Семилетней войной слоев городского населения и т. д.). Шлезингер
рассматривал Американскую революцию XVIII в. как феномен, имеющий, прежде
всего, социально-экономическую природу, порожденный столкновением экономических интересов, взаимных предрассудков, противоборствующих идей и личных

2
3

Ramsay D. The History of American Revolution. 2 vols. Indianapolis, 1990. Vol. 1. P. 20-21.
Beard Ch.A. The Economic Origins of the Constitution of the United States. N. Y., 1986.
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антагонизмов . Старшие коллеги Бирда и Шлезингера Чарльз Линкольн и Карл
Беккер подробно изучили предпосылки, идеологию и методы политической борьбы
в Нью-Йорке и Пенсильвании в период Войны за независимость, представив ее как
столкновение двух «оппозиционных сил»: консервативной (земледельческая и торговая аристократия) и радикальной (свободные фермеры, арендаторы, ремесленники)5.
Представители радикально-критической и марксистской историографии США
первой половины XX в. (В. Паррингтон, Г. Аптекер, З. Фостер)6 в своих работах
уделяли главное внимание изучению фермерского и рабочего движений накануне
Войны за независимость, выступлений низших классов против эксплуатации плантаторов и предпринимателей. Они первыми обратились к изучению таких социальных групп, как «законтрактованные» слуги и несвободные рабочие (белые и негры). Рассматривая североамериканское колониальное общество с позиций марксистской классовой теории, Герберт Аптекер приходил к выводу, что в целом классовая стратификация здесь «не была столь жесткой, а эксплуатация столь жестокой,
как Европе, если не говорить, конечно, о сотнях тысяч людей, которые находились
на положении бесправных рабов (chattel slaves)»7.
В конце 1940-х – 1950-х гг. в историографии США восторжествовала более
консервативная интерпретация американской истории и, в частности, Войны за независимость (ей теперь отказывали в каком-либо социальном содержании и радикализме). Один из лидеров школы «консенсуса» Дэниэл Бурстин, вторя Кревекеру,
утверждал, что сословные различия, освященные традицией, законом и языком в
Европе, стали искусственными и неопределенными в Америке. Здесь каждый (от
плантаторов и купцов до ремесленников, фермеров и рабочих) обладал возможностями улучшить свое материальное благосостояние и повысить социальный статус.
4

Schlesinger A.M. New Viewpoints in American History. N. Y., 1922; Schlesinger A.M. The Colonial Merchants
and the American Revolution. N. Y., 1957.
5
Lincoln Ch.H. The Revolutionary Movement in Pennsylvania, 1760–1776. Philadelphia, 1901; Becker C.L. History
of Political Parties in the Province of New York, 1760–1776. Madison, 1909.
6
Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли: в 3 т. М., 1962; Аптекер Г. История американского народа. Колониальная эра / пер. с англ. И.З. Романова. М., 1961; Фостер У.З. Очерк политической
истории Америки. 2-е изд. М., 1955.
7
Аптекер Г. Указ. соч. С. 57.
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Поэтому неудивительно, делал вывод Бурстин, что многие доктрины философии
Просвещения, в частности свобода и равенство, требовавшие доказательства при
помощи социально-философских размышлений и исследований в Европе, в Америке имели «самоочевидное значение»8. Дух послевоенной эйфории с его оптимизмом, социальной открытостью и верой в государство «всеобщего благосостояния»,
с одной стороны, и неприятие СССР и марксистской парадигмы, с другой, психологически поддерживали американских историков в убеждении об отсутствии
классов и классового неравенства в современном колониальном обществе.
Так, Роберт Браун в монографии «Демократия среднего класса и революция в
Массачусетсе, 1691–1780» представил социально-экономическую структуру Новой
Англии Раннего Нового времени как очень гибкий и подвижный феномен и высказал мнение о его природной демократичности и чуждости конфликтам за исключением конфликтов с колониальной администрацией, стремившейся навязать североамериканскому обществу европейские феодальные пережитки 9. К подобным выводам независимо от Брауна пришли и другие историки США, изучавшие функционирование институтов власти в Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Род-Айленде10.
Более взвешенную позицию занял Джексон Тернер Мэйн в работе «Социальная
структура революционной Америки». «Если термин “класс” требует наличия классового сознания, если он может быть использован только для обозначения людей,
имеющих представление об иерархической структуре общества и своем положении
внутри него, то… Америка в 1763–1788 гг. была относительно бесклассовым обществом, – размышлял Мэйн, – …В то же время, если существование классов не зависит от классового сознания, подразумевает исключительно социальный порядок,
внутри которого индивид может передвигаться без непреодолимых трудностей, тогда революционную Америку можно описывать с использованием классовой тер8

Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт: пер. с англ. М., 1993. С. 192.
Brown R.E. Middle-Class Democracy and the Revolution in Massachusetts, 1691–1780. Ithaca, 1955.
10
См. например: Grant Ch.S. Democracy in the Connecticut Frontier Town of Kent. N. Y., 1961; McCormick R.P.
The History of Voting in New Jersey: A Study of the Development of Election Machinery, 1664–1911. New
Brunswick, 1953.
9
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минологии» . По мнению историка, колониальному обществу были, с одной стороны, присущи серьезные различия в богатстве и уровне жизни, а с другой – очень
высокая социальная мобильность (вертикальная и горизонтальная), которая была
способна минимизировать конфликты, происходившие в результате неравномерного распределения имущества и власти между городом и деревней, старыми и новыми, богатыми и бедными регионами страны. Высокую социальную мобильность,
отсутствие нищеты и маргинальных слоев населения, а также успешное функционирование институтов социальной защиты (приютов для сирот, богаделен, больниц) как наиболее характерные черты общества в североамериканских колониях
Великобритании выделил Гэри Нэш – историк, занимавшийся исследованием социально-экономического, политического и культурного развития колониальных
городов12.
С середины 1960-х гг. в историографии США постепенно возрождается социальная интерпретация истоков Войны за независимость. Гордон Вуд в рецензии на
издание Б. Бейлином памфлетов предреволюционного периода писал, что сама
природа риторики антиколониального движения, критика в адрес коррупции и беспорядков, жесткий и непримиримый тон полемики и заговорщический характер
антиколониального движения свидетельствуют о существовании серьезных классовых противоречий в североамериканских колониях 1750-х – 1770-х гг. В монографии «Радикализм Американской революции» он утверждал, что колониальное
общество сохраняло в середине XVIII столетия средневековые, доиндустриальные
институты, сопротивляясь изо всех сил процессам модернизации, происходившим
в экономике и культуре, и по своей сути было очень похожим на общество монархической Англии. Жители колоний считали себя «британцами», свободными и благонравными подданными английского короля, а жители метрополии видели в американцах англичан-провинциалов (country cousins), лишенных утонченности, гру-

11

Main J.T. The Social Structure of Revolutionary America. Princeton, 1965. P. 270.
Nash G.B. The Urban Crucible: Social Change, Political Consciousness, and the Origins of the American Revolution. Cambridge, MA, 1979.
12
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боватых, слишком склонных к эгалитаризму и религиозному вольнодумству, а в
колониальных городах – аналог провинциальных городов Англии13.
Значительную роль в изучении мировоззрения колониальной элиты сыграло
так называемое «интеллектуальное направление» (1960–1980-е гг.) американской
исторической науки, у истоков которого стояли Б. Бейлин, Дж.Г.А. Покок, Г. Вуд14.
Представители этого направления рассматривали развитие антиколониального
движения и Войну за независимость с точки зрения тех изменений, которые происходили в представлениях о свободе, конституции, правах человека, совершенном
государстве у политиков, адвокатов, журналистов и врачей, ставших в итоге идеологами и вождями Американской революции.
В настоящее время большой вклад в изучение просвещенной элиты в североамериканских колониях Великобритании XVIII в. внесли «новая культурная история» и «новая интеллектуальная история», отличающиеся от традиционной истории идей и культуры интересом к исследованию разнообразных способов их распространения и усвоения. В исторической науке США методология «новой интеллектуальной истории» нашла свое место в изучении социокультурных институтов
Просвещения в североамериканских колониях Великобритании и социокультурных
предпосылок Войны за независимость15. Так, Майклом Уорнером впервые в американской историографии было скрупулезно исследовано влияние периодической
печати и издательского дела на становление публичной сферы в североамериканских колониях XVIII столетия, формирование общественного мнения и формулирование просвещенной элитой доктрины народного суверенитета 16. Другой представитель «новой культурной истории» США Дэвид Шилдс подробно рассмотрел
социокультурные пространства и практики Северной Америки (клубы, таверны,
13

Wood G.S. The Radicalism of the American Revolution. N. Y., 1992.
Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. М., 2010; Pocock J.G.A. The Machiavellian
Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 2009; Wood G.S. The Creation of the American Republic. Chapel Hill; London, 1969.
15
Brown R.D. Knowledge is Power: The Diffusion of Information in Early America, 1700–1865. N. Y., 1989;
Goodwin L.R.B. An Archeology of Manners: The Polite World of the Merchant Elite of Colonial Massachusetts.
N. Y., 2002; Rozbicky M.J. Culture and Liberty in the Age of the American Revolution. Williamsburg, 2011.
16
Warner M. The Letters of the Republic: Publication and the Public Sphere in Eighteenth-century America. Boston, 1990.
14
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кофейни, салоны, балы) как особые институты, связанные как с развитием элитарной модели поведения высших кругов, так и просветительских ценностей и идеалов17.
В российской историографии диссертационной темы первыми, кто обратился к
ранней истории США, были русские писатели и публицисты второй половины
XVIII – первой четверти XIX в. Известный журналист и просветитель Н.И. Новиков, сочувственно относившийся к антиколониальной борьбе североамериканской
элиты, в годы Войны за независимость и после нее публиковал на страницах издаваемой им в 1779–1789 гг. газеты «Московские ведомости» обширный материал,
извещавший читателей о событиях в Новом свете. Американская тематика была
широко представлена и на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» особенно
в тот период (1748–1751), когда отдел иностранных известий редактировал
М.В. Ломоносов18.
В 1791 г. в «Московском журнале» Н.М. Карамзиным был опубликован восторженный отзыв на «Автобиографию» Бенджамина Франклина, вышедшую в это
время в России во французском переводе. «Всякий, читая сию примечания достойную книгу, будет удивляться чудесному сплетению судьбы человеческой, – замечал Карамзин. – Франклин, который бродил в Филадельфии по улицам в худом
кафтане, …через несколько лет сделался известен и почтен в двух частях света,
смирил гордость британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими
открытиями обогатил науку!»19 Д.И. Фонвизин, лично познакомившийся с Франклином в Париже во время заграничного путешествия 1777–1778 гг., наделил чертами знаменитого американского просветителя своего героя комедии «Недоросль» –
мудрого и благородного Стародума. К Америке – стране, где «дух свободы ниву
греет, бесслезно поле вмиг тучнеет; себе всяк сеет, себе жнет»20, – и «неколебимому воину» Вашингтону как примерам идеального государственного устройства и
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правителя обращался А.Н. Радищев в оде «Вольность». В «Европейских письмах»
(1820) поэт и декабрист В.К. Кюхельбекер противопоставлял прогрессивные и добродетельные Североамериканские Штаты и одряхлевшую, стремящуюся к закату
Европу: в первых он видел будущее человечества, во второй – прекрасное, но
страшное прошлое21.
Научная разработка проблем ранней американской истории началась в России
во второй половине XIX в. Особенности государственного устройства, развития
аграрных отношений и местного самоуправления в Северной Америке в колониальный период были подробно изучены известным историком и социологом
М.М. Ковалевским. По утверждению Ковалевского, американское поземельное
право еще до Войны за независимость было намного прогрессивнее поземельного
права в Европе – «оно не знало… ни права первородства, ни ограничения свободы
распоряжения в интересах ближайших наследников, – ограничения которое английским правом проводится в институте так называемых entails, – другими словами, путем установления правила, что перешедшие от предков имущества состоят
только в пожизненном владении, а не распоряжении лица»22. Рассматривая местные органы власти колониального периода, он делает вывод, что и административное деление на графства, и структура чиновного аппарата (шерифы, констебли, мировые судьи) были созданы по английскому образцу: «Первой заботой колонистов,
после высадки их на берег Новой Англии, было установление на новой родине…
тех же правительственных властей, какие существовали в их среде до выселения их
из метрополии»23.
В своем фундаментальном труде «Великий раскол англо-саксонской расы:
Американская революция» П.Г. Мижуев первым в российской исторической науке
рассмотрел Войну за независимость как целостный, хотя и противоречивый, процесс, особо уделив внимание ее предпосылкам, движущим силам, сторонам кон-
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Кюхельбекер В.К. Европейские письма // Кюхельбекер В.К. Сочинения. Л., 1989. С. 302.
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фликта и их социально-политическим взглядам, последствиям24. Рассматривая указанные аспекты Войны за независимость через призму публицистической литературы (газетных статей, брошюр, памфлетов, сатирических стихов, проповедей)
эпохи, П.Г. Мижуев, будучи сторонником интеллектуального подхода к истории,
видел коренную причину революции в страхе перед «возможными угнетениями»,
появившемся вследствие новой налоговой политики метрополии у колонистов, которые пользовались во второй половине XVIII столетия абсолютной политической,
гражданской и религиозной свободой25.
Среди специальных работ о Войне за независимость дореволюционного периода также следует назвать биографические очерки об «отцах-основателях», в частности В.Я. Богучарского, А.Н. Анненской, А.П. Мунт-Валуевой о Дж. Вашингтоне,
Я.В. Абрамова о Б. Франклине26.
«Отцом-основателем» советской американистики марксистского направления
является А.В. Ефимов. В его трудах «К истории капитализма в США» (1934),
«Очерки истории США. От открытия Америки до окончания гражданской войны»
(1958), «США. Пути развития капитализма» (1969) социально-экономический
строй колониальной Америки был охарактеризован им как «мануфактурная стадия
капитализма» с некоторыми феодальными элементами. К этим феодальным элементам историк причислял, в первую очередь, крупное землевладение аристократов, их социальное и политическое господство, взимание «твердых рент» с поселенцев, живших во многих колониях на землях представителей элиты 27. С точки
зрения особенностей экономического развития А.В. Ефимов выделял три типа североамериканских колоний: Новая Англия, среднеатлантические и южные колонии. В северных колониях получили наибольшее развитие ремесленная и мануфактурная промышленность, судоходство и морская торговля, среднеатлантические
24

Мижуев П.Г. Великий раскол англо-саксонской расы. Американская революция. Спб., 1901.
Там же. С. 8-10.
26
Мунт-Валуева А.П. Джордж Вашингтон. Спб., 1892; Богучарский В.Я. Георг Вашингтон и основание Северо-Американских соединенных штатов. М., 1895; Анненская А.Н. Георг Вашингтон и война за независимость. Спб., 1899; Абрамов Я.В. Вениамин Франклин, его жизнь, общественная и научная деятельность.
Биографический очерк. Спб., 1891.
27
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М., 1958. С. 73.
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колонии являлись районом пшеничного хозяйства, в южных (рабовладельческих)
колониях выращивали хлопок, табак, рис и индиго.
Расцвет советской историографии Американской революции приходится на
1970-е – 1980-е гг. Монополия марксистско-ленинской методологии обусловливала
приоритетное значение, которое советские историки придавали рассмотрению вопросов народных движений накануне и в период Войны за независимость28. Деятельность элиты – политических лидеров и идеологов антиколониального движения – советские историки воспринимали неоднозначно. С одной стороны, они положительно оценивали их усилия по устранению феодальных элементов в экономических отношениях и принятию «Декларации независимости» (одного «из величайших документов американской истории»29), а с другой – критиковали деятелей
элиты за антидемократизм, сексизм и расизм.
Раскрывая социальную структуру североамериканских колоний Великобритании XVIII в., советские историки – авторы коллективного труда «Война за независимость и образование США» утверждали, что классовая дифференциация населения здесь «являлась очевидным фактом… На верху социальной лестницы находились лишь 3 % населения; это были крупные землевладельцы, купцы и предприниматели с имуществом в 5 и более тыс. ф. ст.»30. В своей фундаментальной монографии «Американская революция и образование США» А.А. Фурсенко высказывал мнение, что «по сравнению с западноевропейскими странами разграничение
классов и социальных групп было в колониях менее определенным, и можно говорить о значительно большей мобильности североамериканского общества»31. Вместе с тем с течением времени это неравенство усиливалось, явившись впоследствии
одной из важнейших предпосылок Войны за независимость.
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Фурсенко А.А. Фермерские выступления накануне войны за независимость США // Новая и новейшая история. 1975. № 5. С. 77-92; Он же. Роль народных масс в американской революции // США: экономика, политика, идеология. 1976. № 7.
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Актуальным для российской историографии советского периода стал вопрос о
влиянии Войны за независимость на структуру американского общества и положение американской элиты. В работе «Политическая борьба в США, 1783–1801»
Б.А. Ширяев писал: «Война породила новую, многочисленную прослойку торговцев, кредиторов и спекулянтов, сосредоточивших в своих руках огромные материальные и финансовые средства. В результате различных махинаций, воспользовавшись инфляцией и бедственным положением народа, спекулянты сумели скупить
за бесценок значительную часть облигаций государственного займа, превратившись в основных держателей национального долга»32. На повышение финансовой
состоятельности торговой буржуазии и городского среднего класса североамериканских колоний Великобритании, проникновение этих социальных слоев в органы
местной и федеральной власти, а также на укрепление в результате этих процессов
товарного капиталистического хозяйства указывал в монографии «Америка при
Вашингтоне: политические и социально-экономические проблемы США в 1789–
1797» В.А. Ушаков33.
Мировоззрение представителей просвещенной элиты в североамериканских
колониях Великобритании, их взгляды на природу, человека, общество и государство рассмотрены в монографии А.М. Каримского «Революция 1776 года и становление американской философии». Особое внимание автор уделил такому сложному
феномену, как формирование национального самосознания высшего класса, происходившее при участии разнообразных социокультурных институтов: университеты
(«центры притяжения» образованной молодежи из разных колоний), научнофилософские общества, периодическая печать. Существенными чертами складывавшейся американской национальной психологии, по мнению Каримского, были
деловитость, изворотливость, склонность к авантюризму, но главное – «стихийный
демократизм» и полное отсутствие пиетета перед присущими европейцам консер-
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вативными традициями . Влияние пуританской философской мысли на формирование мировоззрения американской элиты прослеживает Н.Е. Покровский в работе
«Ранняя американская философия. Пуританизм». Разработанная пуританами концепция «ковенанта благодати» между богом и людьми, явившаяся в какой-то мере
предтечей теории общественного договора, их стремление создать на американской земле «град божий», абсолютизация энциклопедической учености как проявления близости к Богу были унаследованы, по мнению советского исследователя,
американской просветительской философией второй половины XVIII в. и антиколониальной идеологией вигов в период Войны за независимость35.
Большое значение для развития отечественной американистики в целом и изучения колониальных элит в частности имеет исследование В.А. Ушаковым лоялистского движения. В монографии «Американский лоялизм. Консервативное движение и идеология в США в 1760–1780-е гг.» советский историк рассматривает социально-экономическое положение, профессиональный состав группировки тори, а
также политическую идеологию лоялистов, их участие в Войне за независимость
1775–1783 гг. Главная причина поражения лоялистов, заключалась, по мнению
Ушакова, в их малочисленности: количество американцев, взявшихся за оружие и
вставших на их сторону, уступало количеству американцев, воевавших на стороне
патриотов, почти в двадцать раз (10 тыс. лоялистов против 200 тыс. патриотов). Без
помощи метрополии «тори не могли стабильно гарантировать стратегические успехи и общую победу британцев на североамериканском континенте или даже в
каком-либо регионе», и поэтому после окончательного разгрома английской армии
в 1781 г. под Йорктауном эмигрировать из страны были вынуждены и лоялисты36.
Серьезный вклад в изучение проблем истории Войны за независимость и деятельности отцов-основателей внесли публикации «Американского ежегодника» –
ведущего периодического издания по истории США. В 1975 г. в юбилейном номе-
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ре ежегодника, приуроченном к двухсотлетнему юбилею начала Американской революции, были опубликованы статьи советских историков о политических взглядах и роли в подготовке Войны за независимость Джеймса Отиса, Томаса Пейна,
Сэмюэля Адамса, Джона Адамса37. Разнообразием в советской американистике отличалась научная литература, посвященная политической деятельности и социальной философии основателя Американского просвещения Бенджамина Фраклина38 и
третьего президента США Томаса Джефферсона39. В 1983 г. вышла книга В.В. Согрина «Основатели США: исторические портреты», в которой советский исследователь стремился, опираясь на многотомные публикации личных бумаг и отечественную и иностранную научную литературу по теме, определить место Джорджа
Вашингтона, Сэмюэля Адамса, Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона,
Джеймса Мэдисона в исторических событиях периода Войны за независимость и
ранних Соединенных Штатов. Главную заслугу «отцов-основателей» историк видел в борьбе за буржуазные права и свободы, утверждении республиканских принципов и создании либеральной социально-политической доктрины, вместе с тем
являвшейся отражением «узких» классовых интересов плантаторских и промышленных кругов40.
Особое место в отечественной историографии Войны за независимость занимают работы В.В. Согрина. В монографии «Идейные течения в Американской революции XVIII века» (1980) он рассмотрел идеологию патриотического движения в
североамериканских колониях как целостный и неоднозначный феномен, выявил
идейные предпосылки антиколониального мировоззрения, охарактеризовал этапы
37
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1975. М., 1975. С. 171-185; Кислова А.А. Томас Пейн – революционер и демократ // Американский ежегодник 1975. М., 1975. С. 152-170; Согрин В.В. Сэмюэл Адамс – пионер американской революции // Американский ежегодник 1975. М., 1975. С. 186-208; Ширяев Б.А. Джон Адамс в период борьбы американских колоний за независимость // Американский ежегодник 1975. М., 1975. С. 209-230.
38
Белявская И.А. Бенджамин Франклин – деятель национально-освободительного движения американского
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США: экономика, политика, идеология. 1975. № 10.
39
Захарова М.Н. О генезеси идей Томаса Джефферсона // Вопросы истории. 1948. № 3; Севостьянов Г.Н.,
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его формирования и показал его влияние на программы социально-экономических
и политических преобразований националистов (федералистов) в периоды работы
Континентального конгресса и Конфедерации. В числе главных принципов антиколониальной идеологии российский историк назвал следующие: неотчуждаемость
и свободное распоряжение частной собственностью; неподвластность населения
налогообложению без согласия их представителей; признание «общественного договора» истоком всей публичной власти; верховенство выборных органов государства в отношении невыборных; нерушимость конституционного права и его приоритет по отношению к законодательным актам; обязательность, во-первых, разделения и, во-вторых, «взаимоограничения и равновесия» законодательной, исполнительной и судебной властей41.
В более поздних своих работах В.В. Согрин активно обращается к вопросам
социально-экономического развития, стратификации североамериканских колоний
Великобритании, социального состава революционного (виги) и контрреволюционного (тори) лагерей, функционирования и трансформации институтов власти в
революционной Америке42. Актуальной для известного российского ученого является проблема степени радикализма революционных преобразований, соотношения
внутренней и внешней революции в Войне за независимость. С точки зрения В.В.
Согрина, американская Война за независимость 1775–1783 гг. обладала всеми признаками «двойной революции», так как, с одной стороны, в ходе антиколониальной
войны североамериканские провинции обрели полную независимость, а с другой –
изменилось их общественно-политическое устройство, ознаменовавшись демократическим преобразованием институтов власти и торжеством либеральных ценностей в мировоззрении просвещенной элиты43.
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Согрин В.В. Идейные течения в Американской революции XVIII века. М., 1980. С. 95-96.
Согрин В.В. Образование североамериканского государства: новое прочтение // Новая и новейшая история. 2002. № 1. С. 18-34; Он же. Политическая власть в США: характер и исторические этапы // Новая и
новейшая история. 2004. № 2. С. 2-37; Он же. Актуальные вопросы изучения истории США XVII–XVIII
веков // Американский ежегодник 2005. М., 2007. С. 11-28; Он же. Исторический опыт США. М., 2010.
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Вопросы социально-политических воззрений «отцов-основателей», вошедших
в период Конфедерации в политическую группировку националистов (федералистов), и социокультурного пространства североамериканских колоний Великобритании XVIII в. рассмотрены в докторской диссертации и публикациях М.А. Филимоновой44; социально-экономическое положение и участие в политическом процессе женщин из числа представительниц колониальной элиты – в работах С.А.
Коротковой45. В новейших исследований, посвященных социально-политическим и
правовым взглядам отдельных деятелей Войны за независимость, следует выделить
публикации Ю.М. Головко о Джоне Адамсе46.
Обзор научной литературы показал, что, несмотря на достижения отечественной историографии раннего периода истории США, в ней нет ни одного исследования, которое бы изучало просвещенную элиту в североамериканских колониях
как целостный феномен.
Объектом исследования диссертации является феномен просвещенной элиты
накануне в североамериканских колониях Великобритании.
Зарождение понятия «элита» в словаре западноевропейских интеллектуалов
относится к Раннему Новому времени. Оно ведет свое происхождение от латинского слова eligere – выбирать и получило широкое распространение во французском
варианте elite, что означает лучший, отборный, избранный. Поначалу термин «элита» употреблялся (купцами, в частности) для обозначения товаров наивысшего ка44

Филимонова М.А. Политическая борьба националистов / федералистов за консолидацию США (1781–1788
гг.): дис. … д-ра ист. наук. Курск, 2011; Она же. «Виги из любви к свободе»: классическая республиканская
этика в корреспонденции Джона Адамса // Американский ежегодник 2001. М., 2003. С. 28-53; Она же.
Александр Гамильтон и создание конституции США. М., 2004; Она же. Роль прессы в Американской революции в оценке современников (культура просвещения, свобода печати и манипуляция сознанием) // Американская проблематика в периодике XVIII–XX вв.: сб. ст. / отв. ред. В.А. Коленеко. М., 2004. С. 20-50; Она
же. Патрик Генри: революция против конституции // Новая и новейшая история. 2005. № 6. С. 193-206; Она
же. Ранний аболиционизм во взглядах «отцов-основателей» // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 95107.
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М., 2004. № 8. С. 55-65; Она же. Мерси Отис Уоррен – забытая героиня Американской революции // Американский ежегодник 2004. М., 2006. С. 68-89.
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Головко Ю.М. Правовое обоснование Войны за независимость в США. Феномен «легитимной революции»
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чества, а в конце XVII – начале XVIII столетия он стал использоваться для именования класса «избранных людей, прежде всего, высшей знати»47. В изданном в
1690 г. словаре французского писателя и лексикографа Антуана Фюретьера среди
качеств, характеризующих представителя элиты, автор называет «достоинство»
(«соединение в одном человеке множества добродетелей и хороших качеств»),
«оценку» («хорошее или плохое мнение, определяющее ценность, достоинство человека») и «уважение» («желание правильно показать сущность, достоинство вещи… также имеется в виду… репутация, которая требуется в свете») 48.
Теоретические основы концепции элит были заложены в конце XIX – начале
XX в. в трудах итальянских социологов Гаэтано Моска и Вильфредо Парето, которые характеризовали элиту как группу людей, которые, обладая определенными
ресурсами и качествами, например, высоким положением в обществе, военной силой, священным саном, богатством, знатным происхождением и т. д., монополизируют власть в своих руках. Впоследствии термин «элита» прочно вошел в словарь
значительного числа социально-гуманитарных наук, определив тенденции развития целого ряда направлений экономической, политологической и культурологической мысли. Вместе с тем в настоящее время понятие «элита» нельзя признать полностью устоявшимся в исследовательской практике ученых-гуманитариев. Как отмечает современный российский политолог О.В. Гаман-Голутвина, «точки зрения
на содержание категория “элита” отличаются друг от друга в основном отношением к идеальным принципам рекрутирования элиты и соответствующими аксиологическими установками»49.
В исторической науке (и в частности в историографии буржуазных революций
Раннего Нового времени) термин «элита» (просвещенная элита) впервые появился
в дискуссии сторонников «классического» и «ревизионистского» направлений в

47

Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии. М., 1999.
С. 119.
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Дюма Ж. Об изучении элит в современной историографии // Французский ежегодник 2001. М., 2001. URL:
http://annuaire-fr.narod.ru/statji/Duma-2001. Загл. с экрана.
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Гаман-Голутвина О.В. Определение основных понятий элитологии // Полис. 2000. № 3. С. 97-103.
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исследовании Французской революции XVIII в.50 Историки-ревизионисты (А. Коббен, А. Дюпрон, Д. Рише, Ф. Фюре) обозначали им социальную группу, которая
образовалась во французском обществе на исходе Старого порядка из представителей буржуазии и прогрессивного дворянства и была привержена ценностям Просвещения. Именно этой группе, по мнению ревизионистов, принадлежала разработка революционной идеологии и тактики. В 1980–1990-х гг. категория «просвещенная элита» благодаря исследованиям приверженцев «новой культурной истории»: Дж.П. Грина, Д. Шилдса, М. Розбики, Л. Гудвин и др. – прочно обосновалась
в историографии колониальной Америки и Войны за независимость 1775–1783 гг.
Обозначим границы употребления в нашем диссертационном исследовании
понятия «элита» при помощи следующих дополняющих друг друга определений:
1) элита – это верхние слои общества, группы, занимающие в нем высшие или
ведущие позиции (властные, экономические, профессиональные, культурные, интеллектуальные и т. д.)51;
2) элита – это совокупность относительно замкнутых групп, доступ в которые
ограничен и регулируется механизмом достаточно жесткого отбора52;
3) элита – это группы, обладающие особыми культурными ориентациями и
менталитетом, образом жизни и действия, отделяющими их от прочего населения,
которое они держат на ощутимой социальной дистанции. Элитные нормы для населения привлекательны, но при этом малодоступны53.
Но в чем же отличительные особенности просвещенной элиты? Известный
американский историк философии П. Гей определяет ее как «семью интеллектуалов» (family of intellectuals), объединенных критическим стилем мышления, неприязнью к религиозному фанатизму, неограниченной светской власти и другим
«средневековым пережиткам» и вместе с тем уважение к власти, построенной на
фундаменте законности, стремлением к личностной независимости и оптимистиче50

Чудинов А.В. Просвещенная элита (к истории понятия) // Французский ежегодник 2001. М., 2001. URL:
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ским взглядом на исторический процесс54. Таким образом, следуя за П. Геем, мы
полагаем ключевым фактором при выделении группы североамериканской просвещенной элиты, прежде всего, доминирование рационалистического над религиозным началом, а также ценностей свободы и равенства, автономной личности и
прогресса в мировоззрении образованных слоев колониального общества накануне
и в период Войны за независимость.
Предмет исследования – социально-экономическое положение и профессиональная структура, образ жизни, мировоззрение и общественные идеалы просвещенной элиты.
Хронологические рамки работы охватывают период с 1754 по 1783 гг. Нижняя граница рассматриваемого периода связана с началом Французско-Индейской
войны 1754–1763 гг. В 1754 г. в городе Олбани (штат Нью-Йорк) была созвана первая в истории британской Америки континентальная конференция, на которой присутствовали представители политической элиты семи из тринадцати колоний
(Массачусетс, Коннектикут, Нью-Хэмпшир, Род-Айленд, Нью-Йорк, Пенсильвания, Мэриленд). Целью этой конференции стала выработка совместной оборонной
стратегии против французской армии. Впоследствии модель общегосударственного
законодательного органа, созданная в процессе заседаний олбанской ассамблеи,
была усовершенствована депутатами Первого и Второго Континентальных конгрессов. Верхняя граница изучаемого периода совпадает с завершением Войны североамериканских колоний за независимость 1775–1783 гг.
Цель работы – реконструирование социально-культурного облика североамериканской просвещенной элиты накануне и в период Войны за независимость.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
 рассмотреть экономическое положение и социально-профессиональную
структуру просвещенной элиты;
 изучить место семьи в жизненном пространстве типичных представителей
просвещенной элиты;
54
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 исследовать проект «Литературной республики» в связи с процессом зарождения и становления гражданского общества в колониях;
 раскрыть особенности функционирования североамериканских социокультурных институтов и практик просвещенной элиты (чтение, пресса, таверны, театр,
масонские ложи, личная переписка);
 охарактеризовать «новую колониальную политику» Великобритании и ее
влияние на формирование идеологии антиколониального движения просвещенной
элиты;
 проследить преломление в антиколониальном сознании просвещенной элиты
категорий свободы, добродетели, счастья и равенства;
 выявить особенности представлений о совершенном государстве как ядре
идеологии антиколониального движения.
Методологической основой диссертационного исследования являются
принципы историзма и объективности, то есть всестороннего учета фактов и точек
зрения исследователей. Использованы проблемно-хронологический, сравнительноисторический и системный методы.
В диссертации также использована методология «новой культурной истории».
Основателем этого направления является известный французский историк Роже
Шартье, профессор Высшей школы социальных наук в Париже, который в программной статье журнала «Анналы» (1989) высказывал предположение, что тексты
(в широком смысле – книги, художественные полотна, музыкальные произведения,
разнообразные ритуалы) на всем протяжении человеческой истории не обладали
единым смыслом, но их интерпретация изменялась в зависимости от мировосприятия читателей и сложившихся в обществе традиций55. Исследование институтов и
практик (периодическая печать, таверны, театр, масонские ложи, чтение, личная
переписка), составивших социокультурный контекст эпохи Просвещения, позволяет более глубоко постичь истоки и сущность новых представлений североамери55
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канской просвещенной элиты XVIII столетия о свободе, счастье, смысле жизни,
идеальном государстве.
Плодотворной для данной диссертации оказалась концепция гражданского общества Ю. Хабермаса. Немецкий социолог интерпретировал его как особое политическое пространство, существующее вне контроля властных структур. Посредством институтов гражданского общества (политических группировок, ассоциаций,
общественных движений и др.) отдельные личности и группы лиц имеют возможность выражать свои интересы помимо государственных институтов. Концепция
Хабермаса использована нами при изучении феномена «Литературной республики» (прообраза гражданского общества) в североамериканских колониях Великобритании второй половины XVIII в.
При изучении места семьи в социокультурном пространстве просвещенной
элиты нами применялись элементы микроисторического подхода. Микроистория –
направление в исторической науке, занимающееся рассмотрением малых территорий и популяций (город, деревня, отдельная семья) с целью исследования повседневной жизни и ментальности людей прошлого. Микроистория возникла в Италии
в 1970-е гг. благодаря усилиям Карло Гинзбурга и Джованни Леви, считавшего, что
именно эта дисциплина позволит рассмотреть прошлое «под микроскопом» и затем
воссоздать ткань исторического бытия во всем его полифоническом многообразии56.
Источниковая основа диссертационного исследования.
Для изучения общественно-политических взглядов представителей просвещенной элиты большое значение имеет анализ их идейно-политического, научного и
литературного наследия. Наибольший интерес представляют материалы личных
архивов Т. Пейна, Дж. Адамса, С. Адамса, Б. Франклина, Т. Джефферсона,
Дж. Мэдисона, Дж. Уилсона, Дж. Вашингтона, частично опубликованные или выставленные в сети Интернета57.
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В работе использовались документы официального характера. К ним, прежде
всего, относятся акты государственного законодательства, в частности проекты
конституций отдельных штатов, разработанные в период Войны за независимость58. К научному анализу привлечены также парламентские документы (протоколы заседаний, резолюции и прокламации колониальных легислатур), опубликованные в сборниках материалов по истории Американской революции С.Э. Моррисоном и Э.С. Морганом59. Кроме того, для изучения особенностей взаимоотношений администрации и элиты, борьбы за влияние различных фракций элиты в органах власти в североамериканских колониях Великобритании нами были использованы: протоколы заседаний Верховного суда Массачусетса, хранившиеся в архиве
Джосайи Квинси-мл. – адвоката и одного из лидеров антиколониального движения;
законодательные акты и протоколы заседаний ассамблеи Нью-Йорка со времени
основания колонии до начала Войны за независимость, опубликованные Ч. Линкольном и У. Джонсоном в 1894 г. (переиздание 2011 г.); протоколы заседаний губернаторского совета Нью-Джерси за 1756–1775 гг., опубликованные в 42-томном
издании Ф. Рикорда «Архивы штата Нью-Джерси» (т. 10, 17–18); протоколы заседаний губернаторского совета и палаты депутатов ассамблеи Мэриленда, находящиеся в свободном доступе на сайте Archives of Maryland (http://aomol.msa.maryland.gov/html/volumes.html)60.
ed. by J.W. Carey. Washington, 2000; Adams J. The Revolutionary Writings of John Adams / ed. by C. Bradley
Thompson. Indianapolis, 2000; Adams S. The Writings of Samuel Adams. 3 vols. New York; London, 1904; Jefferson T. Jefferson: Political writings / ed. by J. Appleby, T. Ball. Cambridge, 1999; Jefferson T. The Papers of Thomas Jefferson. 40 vols. Princeton, 1950–2013; Jefferson T. The writings of Thomas Jefferson. 10 vols. N. Y., 1892–
1899; Madison J. The papers of James Madison. 17 vols. / ed. by W.T. Hutchinson and W.M.E. Rachal. Chicago;
Charlottesville, 1962–1991; Madison J. The Writings. 9 vols. London; New York, 1900; The Papers of Alexander
Hamilton: The Digital Edition. URL: http://rotunda.upress.virginia.edu/founders/ARHN. Загл. с экрана; The Papers
of Benjamin Franklin. URL: http://www.franklinpapers.org. Загл. с экрана; Wilson J. Collected works of James
Wilson. 2 vols. Indianapolis, 2007; Washington G. The Writings of George Washington. New York; London, 1889.
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экрана; Constitution of Virginia. 1776. URL: http://www.nhinet.org/ccs/docs/ma-1776.htm. Загл. с экрана; Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. М., 1991.
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Sources and Documents illustrating the American Revolution 1764-1788 and the formation of the Federal Constitution / selected and edited by S.E. Morison. Oxford, 1923; Prologue to Revolution: Sources and Documents on the
Stamp Act Crisis, 1764–1766 / ed. by E.S. Morgan. N. Y., 1959.
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Quincy J., jr. Reports of the Cases Argued and Adjudged in the Superior Court of Judicature of the Province of
Massachusetts Bay between 1761 and 1772. Boston, 1865; The Colonial Laws of New York from the year 1664 to
the Revolution / ed. by Ch.Z. Lincoln, W.H. Johnson. 2-nd ed. 5 vols. Albany, N. Y., 2006–2011; Archives of the
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Привлечены также статистические материалы, в частности, данные о численности и составе населения колониальной Америки, опубликованные Федеральным бюро статистики США61.
Важным источником для изучения социально-политических взглядов (представлений о власти, принципах государственного устройства, конституции) лидеров антиколониального движения служит памфлетная публицистика эпохи Войны
за независимость. В частности, при рассмотрении предпосылок антиколониального
движения использовались памфлеты, написанные в период борьбы колониальной
элиты против «закона о гербовом сборе» и законов Тауншенда: «Письма графа
Кларендона Уильяму Пиму» Дж. Адамса; «Права британских колоний» Дж. Отиса;
«Исследование прав британских колоний» Р. Бланда; «Размышления о правомерности обложения налогами британских колоний» Д. Дьюлани; «Письма фермера из
Пенсильвании жителям британских колоний» Дж. Дикинсона 62. Использовались
при работе над диссертацией также сборники памфлетов под редакцией Б. Бейлина,
К.С. Хинмана и Д.С. Лутца63.
Пресса имеет особое значение для исследования феномена общественного
мнения в североамериканских колониях Великобритании и связанных с ним предпосылок формирования антиколониального движения и социокультурных истоков
Войны за независимость. Газетные публикации позволяют судить об особенностях
преломления антиколониальной идеологии в разных слоях населения колоний, а
также о методах и приемах воздействия противоборствующих группировок вигов и
тори на мировоззрение и социально-политические представления читателей прессы. В диссертации использованы ведущие американские периодические издания

Whitehead, F.W. Ricord, W. Nelson. 42 vols. Newark, N. J., 1880–1949; Archives of Maryland Online. URL:
http://aomol.msa.maryland.gov/html/volumes.html. Загл. с экрана.
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in Pennsylvania to the Inhabitants of the British Colonies. N. Y., 1903; Dulany D. Considerations on the Propriety
of Imposing Taxes in the British Colonies. Annapolis, 1765; Otis J. The Rights of the British Colonies, Asserted and
Proved. Boston, 1765.
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Pamphlets of the American Revolution, 1750–1776 / ed. by B. Bailyn. 2 vols. Cambridge, Belknap, 1965; American Political Writings during the Founding Era, 1760–1805 / ed. by C.S. Hyneman, D.S. Lutz. 2 vols. Indianapolis,
1983.
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1760–1780-х гг.: «Boston Gazette», «Boston Weekly News-Letter», «Massachusetts
Gazette», «Maryland Gazette», «New York Gazette», «New York Mercury», «Pennsylvania Gazette».
Автобиографии, дневники, личная переписка – важные исторические источники, позволяющие передать психологическую атмосферу эпохи. Реалии повседневной жизни просвещенной элиты в колониальной Америке отражены в переписке
1760–1780-х гг. Джона и Абигейл Адамс, оригиналы которой хранятся в архиве
Массачусетского исторического общества в коллекции Уорренов-Адамсов (WarrenAdams Collection) и доступны на сайте этого общества в Электронном архиве семьи
Адамс (http://www.masshist.org/digital-adams/aea). Изучение взглядов отдельных лидеров антиколониального движения проходило с опорой на материалы личной переписки Б. Франклина, Т. Джефферсона, Дж. Адамса, С. Адамса и Дж. Уоррена 64.
Также использовано 8-томное издание «Писем членов Континентального конгресса» под редакцией Э. Бернетта65.
Информацию о публичной жизни, повседневном быте и мировоззрении женщин – представительниц просвещенной элиты в период Войны за независимость
предоставляют нам дневники М. Гоулд Олми, Э. Дринкер, Г. Галловэй, переведенные на русский язык и опубликованные С.А. Коротковой 66.
Важную группу источников составляют путевые заметки иностранцев, совершавших в 1750–1770-х гг. путешествия по североамериканским колониям Великобритании (Э. Бернаби, П. Макроберта)67. В данной группе особый интерес
представляют «Путешествия по Северной Америке» маркиза де Шастеллю (Франсуа Жан де Бовуар), который в начале 1780-х гг. служил в армии Вашингтона в составе французского подразделения под командованием генерала графа Рошамбо68.
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Для исследования источников идеологии североамериканской просвещенной
элиты, деятелей антиколониального движения, их общефилософских, социальных
и политических воззрений, а также их представлений о семье, браке и воспитании
детей были привлечены произведения европейских мыслителей XVIII в., в первую
очередь, Дж. Локка, У. Блэкстоуна, Дж. Тренчарда и Т. Гордона, Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж.-А. Кондорсе, оказавшие влияние на североамериканских интеллектуалов69.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней:
1) впервые в историографии рассмотрена просвещенная элита в североамериканских колониях Великобритании как целостный социокультурный феномен;
2) исследована роль семьи в формировании интеллектуального и эмоционального облика просвещенной элиты;
3) подробно проанализирована корреспонденция Джона и Абигейл Адамс, пока
не получившая развернутой характеристики в работах отечественных американистов;
4) особое место отведено изучению социокультурного пространства и практик
в колониальной Америке;
5) выделены и проанализированы основные категории в идеологии патриотического движения просвещенной элиты.
Положения, выносимые на защиту:
1. Просвещенная элита североамериканских колоний Великобритании второй
половины XVIII столетия была неоднородной по своему экономическому положению, социально-профессиональному составу и образовательному уровню. При
этом, однако, общим отличительным признаком этой общественной группы было
превалирование в мировоззрении ее представителей рационалистического начала
над религиозной верой.
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2. Североамериканская просвещенная элита формировалась в колониальных
университетах, профессиональных корпорациях, религиозных конгрегациях через
разнообразные социокультурные практики.
3. Семья играла значительную роль (экономическую, культурную, образовательную) в повседневной жизни просвещенной элиты, культивируя в колониальном обществе новую эмоциональную атмосферу. Для нее были характерны ослабление патриархального духа и более близкие и равноправные отношения между
мужем и женой, родителями и детьми. Это, в свою очередь, благоприятствовало
демократической социализации предреволюционного поколения колонистов.
4. Широкое распространение социокультурных институтов и практик (периодическая печать, чтение, личная переписка, театр, масонские ложи и др.) ускоряло
зарождение в североамериканских колониях Великобритании гражданского общества и самобытной политической культуры.
5. Основу антиколониальной идеологии патриотического движения североамериканской просвещенной элиты составила концепция совершенного государства,
построенного на принципах свободы, равенства, верховенства закона, народного
суверенитета и разделения властей.
Практическая ценность работы состоит в том, что основные положения диссертации и содержащийся в ней фактический материал могут быть использованы в
преподавании новой истории в высших учебных заведениях, при разработке вариативных курсов, а также при подготовке обобщающих трудов по истории США.
Диссертационная проблематика может быть полезной также для понимания современных национально-суверенизаторских движений.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы изложены автором в семи публикациях, в том числе в трех статьях, изданных в журнале, который входит в Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, рекомендуемых ВАК («Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки»); представлены в докладе на общероссийской научной конференции в Тамбове («Державинские чтения» 2011).
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Глава 1. Социальный облик просвещенной элиты
североамериканских колоний Великобритании
§ 1. Социально-экономическое положение и профессиональная структура
просвещенной элиты

В 1775 г., то есть к началу Войны за независимость, в североамериканских колониях Великобритании проживало 2,5 миллиона человек. Большая часть (более 90
%) колонистов, как и в XVII в., была занята в аграрном секторе и проживала в
сельской местности. Крупных городов было немного, самые значительные из них –
Филадельфия, насчитывавшая 35 тыс. жителей, Нью-Йорк с населением в 25 тыс.
человек, Бостон – 16 тыс. человек, Ньюпорт – 12 тыс. человек, Чарльстон – 9 тыс.
человек. В Балтиморе (крупнейший город в Мэриленде) и Норфолке (Виргиния)
проживало по 6 тыс. колонистов; в Нью-Хейвене и Салеме (Массачусетс), Портсмуте (Нью-Хэмпшир), Провиденсе (Род-Айленд), Хартфорде (Коннектикут),
Миддлтауне (Виргиния) – по 4 тыс. жителей; в Олбани (Нью-Йорк), Аннаполисе
(Мэриленд) и Саванне (Джорджия) – по 3 тыс. жителей70. Всего же в городской
Британской Америке колониального периода проживало 167 тыс. человек.
По утверждению современного американского историка Р. Брауна, городское
общество и городской образ жизни были в североамериканских колониях феноменом весьма редким и ограниченным по большей части прибрежными населенными
пунктами, которые также являлись административными центрами71. Впрочем, и
сами города до Войны за независимость больше походили на крупные по размеру
агломераты сельского типа: «менее дюжины имели собственные газеты, и только в
нескольких из них существовали организации, необходимые для поддержания го-

70

Greene J.P. Intellectual construction of America: Exceptionalism and Identity from 1492 to 1800. Chapel Hill,
1993. P. 87.
71
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родской общественной жизни. За редким исключением церковь и администрация
были единственными институтами в колониальных городах. Местные органы власти были настолько персонифицированы, что в результате теряли собственный институциональный статус… Провинциальная администрация больше походила на
квазиолигархическое предприятие нескольких особо влиятельных личностей…
Коммуникации, не считая общения между соседями, были очень редкими»72.
Самой многолюдной британской колонией являлась «прародительница американской нации» Виргиния (447 тыс. жителей), второе место по численности занимала Пенсильвания (240,1 тыс. жителей), третье – Массачусетс (235,3 тыс. жителей). Население Нью-Хэмпшира составляло 62,4 тыс. жителей; Коннектикута –
183,9 тыс. жителей; Делавэра – 35,5 тыс. жителей; Род-Айленда – 58,2 тыс. жителей; Нью-Йорка – 162,9 тыс. жителей; Нью-Джерси – 117,4 тыс. жителей; Северной
Каролины – 197,2 тыс. жителей; Южной Каролины – 124,2 тыс. жителей; Мэриленда – 202,6 тыс. жителей. Самой же маленькой колонией оставалась Джорджия (23,4
тыс. жителей)73. Этнический состав населения колоний являлся весьма разнообразным: самую крупную группу составляли потомки выходцев из Великобритании
(англичане, шотландцы, ирландцы), за ними следовали чернокожие рабы (20 % жителей колоний), а также голландцы, немцы, датчане, финны, шведы, швейцарцы,
французы (гугеноты, покинувшие свою страну после отмены Нантского эдикта в
1685 г.) и евреи.
Североамериканское колониальное общество второй половины XVIII в. не являлось социально гомогенным, но для него в отличие от Европы Раннего Нового
времени и не был характерен чересчур большой имущественный разрыв между богатыми и бедными, привилегированными и непривилегированными слоями. Согласно точке зрения К. Дэниэлс, наиболее значимая граница проходила между
стратами свободного (independent) и зависимого (dependent) населения колоний:
первые (взрослые белые мужчины-собственники – всего около 20 % населения) об72
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ладали гражданскими и политическими правами, экономической свободой и возможностью осуществлять патриархальную власть, в том числе при помощи мер
физического воздействия, в отношении вторых (женщин, детей, недееспособных
стариков и рабов), будучи в то же время обязаны поддерживать и защищать их 74.
Особую группу североамериканского общества составляли законтрактованные слуги (indentured servants), или сервенты, которые были заняты, прежде всего, в сельскохозяйственных работах и по истечении 4–7 лет подневольного труда получали
свободу, а также сумму денег на приобретение земли и орудий труда, пополняя ряды полноправных колонистов. В период с 1700 по 1775 г. из Европы в Америку
было вывезено 190 тыс. законтрактованных слуг (из них 25 тыс. англичан и 35 тыс.
немцев, 50 тыс. сервентов на родине были безработными бродягами, политическими преступниками или уголовниками)75.
Однако и внутри категории свободного населения существовала не менее строгая иерархия. В обществах Раннего Нового времени неравенство считалось одним
из важнейших элементов социального устройства и естественного порядка вещей в
природе, где все были взаимосвязаны и взаимозависимы и каждый человек занимал
свое, предназначенное только ему место. Это неравенство, как подчеркивает Г.
Вуд, не только было приемлемо для большей части населения традиционного монархического государства, каким во многом были североамериканские колонии, но
приносило эмоциональное удовлетворение, так как в нем не только король или богатый вельможа, но и самый последний бедняк имел значение 76.
Об «англиканизации» и даже «феодализации» колониального общества в середине XVIII в. под влиянием укрепившихся связей с метрополией по окончании Семилетней войны писали такие историки, как К. Локридж, Дж. Мюррин и Р. Бертхофф77, уподобляя фермеров из Массачусетса английским крестьянам, а виргинских плантаторов – богатейшим английским аристократам. Мысль о возрождении
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во второй половине XVIII в. на территории среднеатлантических и южных колоний
(от Нью-Йорка до Южной Каролины) феодальных порядков и методов феодальной
эксплуатации, выразившемся, в первую очередь, во взыскании лендлордами недоимок по фиксированной ренте78 (quit rent) с фермеров, проводил в своих публикациях и советский историк Г.П. Куропятник. За неуплату ренты фермеры подвергались судебным преследованиям: их имущество продавалось с молотка, а они сами вместе с семьями сгонялись с обрабатываемых участков и нередко оказывались
в тюрьме79. Впрочем, как отмечает В.В. Согрин, большинство современных исследователей истории США «сходятся на том, что феодальный компонент не играл
сколько-нибудь существенной роли в колониальной Америке… вместе с тем там
развивался процесс классообразования буржуазного типа, привносивший реальные
социальные различия в среду белых американцев»80.
Каковой же была структура колониальной элиты? По мнению С. Вулф, на вершине пирамиды североамериканского общества XVIII в. находились джентри81.
Как пишет исследовательница, хотя не менее 35 тыс. семей свободного населения
колоний считались богатыми, только 10 тыс. из них (около 30 %) можно было причислить к «лучшему разряду» (better sort), и только 430 семей – к джентри. Согласно Г. Нэшу, изучавшему социальное развитие приморских городов в североамериканских колониях накануне Войны за независимость, ведущую роль в социальнополитической жизни колониального общества играли две влиятельные группы –
доминировавшие в экономической сфере купцы и судовладельцы (17,6 % жителей),
а также так называемые «профессионалы» (professionals – около 2,8 %), в число которых входили врачи, юристы, учителя и священники 82. Высокое положение вто78
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рой группы было обусловлено не столько значительными доходами и собственностью (например, учителя в Бостоне получали жалованье не более 25 ф. ст. в год, а в
Нью-Йорке – 30 ф. ст.), сколько уважением, с которым к ним относились другие
социальные страты. Дж. Дэй, канадский юрист и купец XVIII в., проживший много
лет в Филадельфии, утверждал, что высший класс колониального общества в Америке состоит из трех групп – the commercial men (купцы), the practitioners of law
(юристы), clergy (духовенство). В письме британскому государственному секретарю 1765 г. вице-губернатор колонии Нью-Йорк К. Колден указывал, что ньюйоркское общество делится на следующие разряды (ranks): «собственники больших
земельных участков» (от 100 тыс. до 1 млн акров); юристы (gentlemen of the law);
купцы; ремесленники и фермеры. Первые три группы Колден причислял к элите
города83. Юристы (lawyers) составляли половину (99 из 197, или 50 %) депутатов
Второго Континентального конгресса, 36 депутатов были купцами (merchants), 35 –
плантаторами (planters), 19 – военными (soldiers), 13 – врачами (physicians)84.
Вхождение преуспевающего американца в круг просвещенной элиты определялось многими факторами: материальное положение, профессия, образование (особенно владение иностранными языками, фехтование, игра на музыкальных инструментах и умение танцевать), характер и содержание досуга (театры, званые обеды, салоны, скачки и др.). В руках 11 % представителей финансовой и плантаторской элиты южных колоний (Виргиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд)
было сосредоточено до 98 % капитала, а 10 богатейших семей Массачусетса владели около 47 % капитала этой колонии. Самые влиятельные купцы Нью-Йорка
Уильям Байярд и Джон Крюгер и Филадельфии Томас Уиллинг и Израэл Пэмбертон обладали состояниями в более 50 тыс. ф. ст., а Чарльз Кэролл в Мэриленде –
100 тыс. ф. ст.85 В Коннектикуте богатейшими людьми были так называемые «речные боги» – землевладельцы, чьи поместья разместились на главной речной маги-
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страли колонии. Наибольшим же капиталом в колониальной Америке владели
плантаторы в Виргинии и Южной Каролине, размеры латифундий которых увеличивались на протяжении всего колониального периода. Как утверждает В.В. Согрин, современники окрестили данную социальную группу «колониальной аристократией», хотя никто из этих купцов и плантаторов не был аристократией английского типа: они не имели ни знатной родословной, ни соответствующих юридических и политических привилегий, а в основе их высокого положения лежала крупная земельная собственность буржуазного типа. Отношение к этой собственности
также было чисто буржуазным – она служила объектом спекуляций и сельскохозяйственного предпринимательства86.
Колониальная элита в Новой Англии (Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд,
Нью-Хэмпшир) была представлена могущественной группой купцов, накопивших
огромные состояния, занимаясь морской торговлей с метрополией и другими европейскими странами (семьи Эймори, Хэнкоков и Бойлстонов в Бостоне; Уонтонов и
Лопезов – в Ньюпорте; Браунов – в Провиденсе87). Занимая самое высокое место в
коммерческой иерархии североамериканских городов, где на более низких ступенях располагались группы зависимых от них мелких лавочников, аукционистов,
корабельных мастеров, кузнецов, плотников и представителей других ремесел,
купцы были активно вовлечены и в иные сферы деятельности, позволявшие им
контролировать экономику и финансы в колониях (например, банковское дело,
страхование, земельные спекуляции). Одной из важнейших особенностей социального поведения купеческого класса в Новой Англии, на культуру которой особое
влияние оказало пуританское мировоззрение с его неприятием присущих европейской аристократии праздности и стремления к роскоши, стало культивирование
христианских ценностей добродетели, честности, скромности и трудолюбия, то
есть своеобразной «предпринимательской этики» с целью спасения души 88.
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Следует заметить, что высший купеческий слой в Новой Англии был достаточно закрытым: он состоял из нескольких семей, связанных между собой тесными
родственными узами. Так, в Массачусетсе купеческие семьи Шифов и Джиббсов
были связаны с семьями Корвинов, Браунов, Уинтропов в результате женитьбы
Джонатана Корвина на Элизабет Шиф Джиббс, в Нью-Хэмпшире торговый союз
между местными лидерами Уолдронами и Воганами был закреплен браком Ричарда Уолдрона с Элизабет Воган, в Мэне дети из семей богатейших купцов Фростов,
Брайсов и Пеппереллов также переженились89. Традиционный путь зарождения и
возвышения этих купеческих династий Бернард Бейлин обрисовывал таким образом. Основатель династии – «неизвестный расчетливый колониальный торговец,
моряк и даже фермер становится преуспевающим купцом, соперничает со своими
конкурентами за экономическое и политическое покровительство со стороны чиновников, добивается власти в колониальном совете, заводит дружбу с влиятельными людьми в Англии и передает наследство своему сыну. Наследник… укрепляет позиции своей семьи в кругу английской бюрократии, использует семейные связи для расширения торговли и получения важных политических должностей и, в
конце концов, становится членом английского правящего класса… И завершает
свою карьеру в статусе представителя купеческой аристократии»90.
Колониальная элита Нью-Йорка, который был основан голландскими переселенцами в 1617 г. и перешел во владение Великобритании в результате Третьей
Англо-Голландской войны (1672–1674), отличалась многонациональностью и космополитизмом91. Среди крупнейших землевладельцев Нью-Йорка значились семейства Де Ланси, Ван Кортландов, Ван Ренсселеров, Ливингстонов, Скайлеров, в
крови представителей которых смешались английские, голландские, французские,
немецкие и многие другие элементы. Например, известно, что Роберт Ливингстон,
предприниматель, яркий политик и основатель одной из самых могущественных
династий джентри на атлантическом побережье Северной Америки, был по проис89
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хождению шотландцем, учился банковскому делу в Роттердаме, одинаково свободно владел английским и голландским языками. Свою блистательную карьеру он
– сын присходского священника – начал на должности клерка в генеральном суде
графства Олбани, затем служил секретарем торгового уполномоченного в Индии и
к концу жизни сумел создать одно из самых значительных состояний в колонии 92.
В целом, следует сказать, что накануне Войны за независимость Нью-Йорк являлся одной из наиболее экономически процветающих колоний, а его купцы и
предприниматели – одними из самых богатых и влиятельных в Америке представителей элиты. Главной причиной этого стала масштабная протекционистская политика (в виде специальных налоговых льгот, монополий и т. д.), проводившаяся
местной администрацией с начала XVIII столетия и до начала Войны за независимость. Так, актом от 21 июля 1715 г. от обязательного корабельного сбора был освобожден владелец крупной судостроительной верфи Джон Слосс, актом от 19 ноября 1720 г. всем собственникам сахарообрабатывающих мануфактур в колонии
кроме полковника Роберта Леттиса Хупера было запрещено заниматься очисткой
сахара в течение 10 лет, а в 1724 г. было даровано монопольное право производства
краски из ламповой сажи Джону Пермитеру93. Рабочую силу на мануфактурах и в
мастерских, принадлежавших нью-йоркской «аристократии», составляли законтрактованные слуги, ученики-подмастерья (впрочем, институт ученичества в североамериканских колониях находился к 1750 г. на грани вымирания) и рабы, привезенные из Африки и Центральной и Южной Америки (с 1715 по 1767 г. в НьюЙорк и Нью-Джерси было импортировано 4551 рабов94).
В экономике колониального Юга перед Войной за независимость также преобладали капиталистические тенденции95. Коммерческая ориентация хозяйственной
деятельности была характерна, в первую очередь, для землевладельческой аристократии Мэриленда, выделявшейся на фоне джентри других южных колоний (Вир92
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гинии, Южной Каролины) как своим богатством96, так и активной вовлеченностью
в промышленное производство, торговые операции и земельные спекуляции. Однако следует заметить, что не чуравшиеся в XVII – начале XVIII столетия никаких
способов накопления собственного капитала мэрилендские купцы-плантаторы
(merchant-planters) впоследствии все больше стали подражать английской аристократии и заниматься только сельским хозяйством, считавшимся делом «благородным» и «высоконравственным» в отличие от промышленности и торговли. В этой
связи показательно, что Томас Джефферсон в «Заметках о штате Виргиния» поэтически назвал тех людей, кто трудится на земле, избранниками Бога, «души которых
он сделал хранилищем главной и истинной добродетели. Это – средоточие, в котором Бог сохраняет вечно живым тот священный огонь, который иначе мог бы исчезнуть с лица земли. Ни у одной нации, ни в какие времена нельзя найти примера
разложения нравственности у людей, занятых возделыванием земли»97. Достаточно
типичным может служить пример семьи Дорси, шесть поколений которой проживали в графстве Балтимор до Войны за независимость. Основатели династии мэрилендцы во втором поколении Джон и Эдвард Дорси были одними из самых состоятельных купцов-плантаторов графства, их сыновья Калеб, Джошуа и Джон продолжили семейную традицию, занимаясь и торговлей, и сельским хозяйством, в то
время как их внуки (кроме одного – Эдварда) утратили интерес к купеческой профессии. Вместе с тем, как полагает Т.Г. Бѐрнард, уход плантаторской элиты Юга из
коммерции может быть связан с усилением меркантилистских тенденций в экономической политике метрополии, с ужесточением контроля над североамериканской
торговлей со стороны Англии. В результате преимущественное влияние на колониальный рынок стали оказывать агенты британских фирм и американские буржуазии владельцы международных торговых домов98.
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В старейшей из колоний в Северной Америке Виргинии политическая и экономическая власть принадлежала нескольким плантаторским семьям Бирдов, Картеров, Ли, Бэверли, Рэндолфов, Вашингтонов и Мейсонов, передававшим по наследству от отца к сыну поместья с сотнями рабов, благородные профессии юриста или
военного, положение самого влиятельного и уважаемого джентльмена в приходе и
место в колониальной законодательной ассамблее99. Значительные состояния виргинских джентри зиждились на выращивании табака (очень трудоемкого и капризного растения100), составлявшего до трех четвертей экспорта в Европу из этой колонии на берегу Чесапикского залива (оставшуюся четверть занимали индиго, хлопок и зерновые культуры). Активное участие виргинских плантаторов в конкурентной борьбе за рынки сбыта собственной продукции, по мнению современного
американского историка Т. Брина101, позволяло им не только поддерживать высокие стандарты своей повседневной жизни, улучшить репутацию в кругу колониальной элиты, но и выработать своеобразную «маску» свободных и добродетельных граждан, стремившихся подражать римским героям и библейским праведникам. «У меня большая семья, и мои двери открыты каждому, и в то же время все
мои налоги оплачены, и вот уже много дней подряд в моем кармане лежит нетронутая монета в полкроны, – не без гордости заявлял в письме к графу Оррери
Уильям Бирд-второй. – Подобно одному из патриархов, у меня есть мои стада, мои
рабы и рабыни, и мои слуги владеют любым из ремесел, и я живу независимо от
всех и всего за исключением Провидения»102.
Джентри занимали почти 90 % ключевых постов в колониальных советах и составляли значительное большинство (до 85 %) в верхних палатах колониальных
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законодательных органов

103

. Нижние палаты легислатур были более демократичны.

Кроме богатых землевладельцев из «первых семей» в них заседали также купцы,
адвокаты, средние земельные собственники. Джексон Тернер Мейн, изучавший
профессиональную структуру депутатского корпуса легислатур Южной Каролины
(South Carolina – SC), Мэриленда (Maryland – M) и Нью-Йорка (New York – NY),
пришел к выводу, что плантаторам-джентри принадлежала в них подавляющая
часть депутатских мандатов (49 и 73 % – нижняя и верхняя палата ассамблеи SC;
57 и 63 % – нижняя и верхняя палата ассамблеи M), второе место занимали купцы
(22 и 13 % – SC; 2 и 18 % – M; 35 и 75 % – NY), за ними следовали юристы (12 и 7
% – SC; 14 и 32 % M; 15 и 19 % – NY) и «крупные землевладельцы» (18 и 6 % –
NY), и наконец – фермеры (2 % – нижняя палата SC; 21 % – нижняя палата M; 28 %
– нижняя палата NY) и врачи (4 % – верхняя палата M). Экономический статус депутатов был следующим: богатые собственники (wealthy), т. е. владеющие состоянием от 5000 ф. ст., – 68, 37 и 43 % нижних палат и 80, 91 и 94 % верхних палат;
зажиточные собственники (well-to-do), т. е. владеющие состоянием от 2000 до 5000
ф. ст., – 30, 39 и 50 % нижних палат и 20, 9 и 6 % верхних палат; умеренные собственники (moderate), т. е. владеющие состоянием менее 2000 ф. ст., – 19 и 7 % нижних палат Мэриленда и Нью-Йорка104. В Северной Америке XVIII столетия органы
«демократической ветви» власти не только обладали элитарным характером, но для
них была характерна семейственность, ибо «в них из поколения в поколение заседал узкий круг лиц, носивших одни и те же фамилии»105. В колониальной ассамблее Нью-Йорка наибольшее влияние в 1760–1770-е гг. принадлежало богатейшим
семьям Ливингстонов, Моррисов, Филлипсов и Колденов, в ассамблее Массачусетса – семьям Бернардов, Хатчинсонов и Оливеров, в ассамблее Виргинии – семьям
Рэндолфов и Ли.
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Элитарный характер выборных ассамблей объяснялся тем, что имущественный
ценз для депутатов был зачастую выше (в Северной Каролине – в 2 раза, в НьюХэмпшире – в 6 раз, в Нью-Джерси, Джорджии и Южной Каролине – в 10 раз106),
чем для избирателей. Но и в тех колониях, в которых они совпадали, человек, претендовавший на депутатский мандат, должен был обладать значительным состоянием: в середине XVIII в. государственная служба нередко ложилась тяжелым
бременем на представителей колониальной элиты. Сессии ассамблей продолжались
по несколько месяцев, и в это время их депутаты были вынуждены оставлять свою
основную профессию и, таким образом, лишались значительной части доходов, поскольку законодательная деятельность в Америке в период Раннего Нового времени не оплачивалась107. Поэтому неудивительно, что, согласно традициям американской политической культуры эпохи Просвещения, было общепринято, что избрания на государственные должности могли добиваться только люди из уважаемых и
обладающих значительными доходами семей. Признавалось, «что богатство являлось основой независимого политического поведения, и чем человек был богаче,
тем меньше возможностей было подкупить его»108. Кроме того, достойному кандидату в депутаты надлежало быть хорошо образованным, а образование в Америке
стоило дорого. Мы разделяем мнение В.В. Согрина о том, что американская государственность в ранний период своего существования была подчинена олигархическим началам.
Особое место в кругу колониальной элиты занимала фигура губернатора. Как
утверждал Б. Бейлин, несмотря на восторженное восприятие американцами «демократической ветви власти», власть исполнительная, принадлежавшая назначаемому
королем (за исключением Коннектикута и Род-Айленда) провинциальному губернатору, была полной и неограниченной: он отвечал за проведение в жизнь указов,
законов, инструкций монарха и его министров; командовал сухопутными и мор106
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скими силами, создаваемыми в случае военной опасности; контролировал назначения должностных лиц на военные и гражданские посты (так называемая система
«патронажа»). Кроме того, губернаторы обладали правом абсолютного вето на решения законодательных ассамблей колонии, могли приостанавливать сессии легислатур и даже распускать их. «Губернаторы и их советы пользовались этой властью, которую не имел ни один английский монарх… с 1707 г., часто и по наиболее
чувствительным вопросам»109, – писал Бейлин. Срок пребывания чиновника в
должности губернатора колонии составлял в среднем 5 лет. Большинство губернаторов (до 80 %) были по происхождению британцами110, и поэтому вполне естественно, что их политическая и административная деятельность, в первую очередь,
определялась интересами метрополии, а не местной элиты111.
В то же время крупные земельные собственники – убежденные консерваторы и
приверженцы монархии – являлись главной опорой колониальной администрации,
и чтобы эта опора была как можно более надежной, до самого начала Войны за независимость губернаторы не забывали осыпать джентри наградами и чинами, делать им подарки в виде значительных денежных сумм или земельных владений.
Так, в Нью-Йорке вице-губернатор Колден и губернатор Трайон с апреля 1775 по
июль 1776 г. пожаловали 423 тыс. акров земли своим сторонникам Г. Франклину,
Ф. и У. Райндлендерам, Р. Роджерсу, У. Смиту и другим представителям аристократических фамилий. А вместе с назначением Ф. Скипа комендантом крепостей
Краун Пойнт и Тикондерога (важный стратегический район на западе колонии) ему
был подарен крупный земельный участок в 120 тыс. акров 112. Передача «незанятых
земель» губернаторами в руки джентри происходила и в других североамериканских колониях. Например, огромные площади между Пенсильванией и Виргинией
109
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Джон Мюррей, граф Данмор – губернатор Виргинии в 1771–1775 гг. Все они в начале Войны за независимость встали на сторону лоялистов, пытаясь сломить сопротивление вигов при помощи подчиненных им
войск, но уже к 1776 г. утратили власть и были вынуждены покинуть североамериканские колонии.
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(около 100 тыс. акров каждая) получили: сын известного историка Уильяма Бэверли, торговец из Нью-Джерси Бенджамин Гордон, пенсильванский делец Иост Хайт,
Уильям Пирт и другие джентри113.
В результате подобной политики концентрация собственности в руках крупнейших землевладельцев, купцов и предпринимателей достигла во второй половине XVIII столетия колоссальных масштабов. Согласно данным, приведенным Дж.
Хенретта, изучавшим социальную структуру Бостона на основе анализа налоговых
кадастров, если в 1687 г. наиболее обеспеченные 15 % населения города обладали
52 % всего налогооблагаемого имущества, то в 1771 г. им принадлежало до 65,9 %,
при этом доля состояний богатейших 5 % горожан (их историк назвал merchant
princes, т. е. «купеческой аристократией») в нем выросла с 25 до 44,1 %114. По подсчетам Р. Уотерхауса, в Южной Каролине к 1775 г. 43 % движимой и недвижимой
собственности стало принадлежать 12 влиятельным плантаторским семьям, поселившимся в колонии до конца XVII в.: Эллиотам, Ландсонам, Мэтью, Кателлам,
Бейкерам, Уолтерам и другим владельцам состояний, оцениваемых более 10 тыс.
ф. ст. В то же время доля состояний джентри, оцениваемых в 5–10 тыс. ф. ст., возросла в Южной Каролине в течение 1755–1775 гг. с 1,5 до 2,7 % (почти в два раза),
состояний, оцениваемых в 3–5 тыс. ф. ст., – с 1,9 до 3,3 %, состояний, оцениваемых
в 1–3 тыс. ф. ст., – с 14,14 до 18,2 %115. О богатейших 10 % (купцах, чиновниках и
лендлордах) в общинах Филадельфии, Балтимора, Саванны и других портовых городов в североамериканских колониях, которые накануне революции контролировали до 40 % налогооблагаемого имущества, пишет Г. Нэш 116. В.А. Ушаков утверждает, что к началу Войны за независимость «вся территория Нью-Йорка была поделена на обширные земельные владения, патенты, маноры и поместья, каждое из
которых могло насчитывать от нескольких тысяч до сотен тысяч и даже миллиона
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акров»
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. Согласно подсчетам авторитетного Дж.Т. Мейна, уровень концентрации

собственности в колониальной Америке, характеризовался следующими цифрами:
1) в приграничных районах, расположенных между хорошо освоенными восточными и необжитыми западными территориями, верхние 10 % сосредоточили в своих руках 33–40 % богатств; 2) в самообеспечивающихся (ведущих натуральное хозяйство) фермерских поселениях обжитых территорий – 35–45 %; 3) в коммерческих фермерских поселениях – 45–65 %; 4) в городах – 55–65 %118.
В поведении, в одежде, в обустройстве жилища американская элита стремилась
соответствовать лучшим образцам европейского аристократического общества, заказывая из Парижа узкие, элегантные, пошитые по последней моде платья, накрахмаленные манжеты, воротнички и дорогие аксессуары; обедая на дорогой посуде
при помощи серебряных приборов; привозя в свои поместья музыкальные инструменты и парфюмерию из Лондона, строя для своих семей за городом дома в английском стиле. Мужчины носили длинные камзолы, кафтаны и тяжелые напудренные парики, в которых было невозможно ни низко наклониться, ни быстро повернуть голову, женщины – юбки с широчайшим кринолином, декольте, высокие прически, украшенные лентами и перьями, и те, и другие надевали корсеты, чтобы
достичь «осиной» талии. Одежда джентри, насколько роскошная, настолько и неудобная, отражала своеобразный культурный код, словно говоря окружающим о
степенности, величественности носящего ее человека, о его презрении к физическому труду, и приобретала, таким образом, во многом символическое значение119.
Балы, устраиваемые джентри до Войны за независимость в честь дней рождения королей и военных побед, а после – в честь выдающихся деятелей революции,
были не только одной из форм проведения досуга высшим светом, в рамках которого аристократия участвовала в танцах, играх, культурном общении, развлекалась,
наблюдая за салютами и фейерверками, не только одним из средств воспитания
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юных леди и джентльменов, но важнейшим ритуалом, прославлявшим неограниченную власть элиты120. Элитарная культура колониальной Америки, или genteel
culture, как называет ее современный историк Р. Бушмен, не была ни отдельным,
замкнутым на себе феноменом, ни набором умозрительных ценностей, а буквально
пронизывала все «поры» повседневной жизни людей эпохи Просвещения121. Слова
polite (учтивый), fashionable (модный) и gentleman (джентльмен) стали ключевыми
понятиями колониальной социологии, четко обозначая водораздел между теми, кто
обладал этими характеристиками и, следовательно, богатством и властью, и теми,
кто был этого лишен.
Однако при всей утонченности манер, рафинированности вкуса и европейской
образованности американские джентри оставались плебеями и невеждами для английских аристократов, которым они всеми способами стремились подражать. Эндрю Бернаби, британский пастор, совершивший путешествие в Северную Америку в
1759–1766 г., утверждал в своих записках, что колониальная элита добродушна,
ленива и праздна, любит развлечения, отличается пренебрежением к экономии и
практически не демонстрирует какого-либо «духа предпринимательства», присущего англичанам. «Власть над рабами делает их [джентри. – А.Н.] тщеславными и
высокомерными, чуждыми какой бы то ни было утонченности чувств, характерной
для рафинированных народов. Их невежество и необразованность формирует у них
ошибки и предрассудки, особенно по отношению к индейцам и неграм, которых
они едва ли почитают за людей…»122. В то же время, по словам Бернаби, американским джентри присущи наглость, ревнивое восприятие собственных свобод и абсолютное неприятие возможности того, что эти свободы могут быть ограничены какой-либо высшей властью.
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Англичане видели в представителях колониальной элиты только потомков ремесленников, мелких торговцев и крестьян, некогда покинувших Британию и не
имевших ни привилегий, ни состояний, ни права участия в принятии законов. Более того, многие британские интеллектуалы воспринимали их как аморальных лицемеров, которые посмели требовать у короля свободы, являясь хозяевами тысяч
бесправных рабов. Следует заметить, что безнравственность, бесчестность, порок
считались философами Просвещения характеристиками, отличающими поведение
людей из низших классов от поведения джентльмена. Благородство в поступках,
как говорилось в американском наставлении по этикету «Основы вкуса» (Rudiments
of Taste) 1789 г., «нельзя ожидать там, где недостаток собственности лишает образования…, где бедность не оставляет ни времени, ни возможности для достойных
занятий»123.
Другой фактор, ограничивавший возможность безоговорочного лидерства американских джентри, был связан с большей по сравнению с европейскими государствами однородностью общества, в котором с самого начала не существовало ни
феодальной аристократии, ни полузависимого и зависимого населения, платившего
дворянам денежную ренту за пользование землей. В стране, создававшейся в качестве «Нового Иерусалима», царства справедливости и равенства, и состоятельный
йомен, и не имевший ничего батрак становились фермерами (planter – термин,
употреблявшийся для обозначения всех свободных колонистов, живших в сельской
местности и занимавшихся земледелием)124. О более равномерном по сравнению с
Европой распределении земельной собственности между высшим классом и простолюдинами как характерной черте общества колониальной Америки писал
Бенджамин Франклин в памфлете «Рассмотрение интересов Великобритании в отношении ее колоний» (The Interest of Great Britain with Regard to Her Colonies,
1760)125. С романтической взволнованностью и немалым чувством превосходства
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над европейцами рассказывал в «Письмах американского фермера» о социальном
устройстве «Нового Иерусалима» на североамериканском континенте Сент-Джон
де Кревекер: «Народ земледельцев, мы разбросаны по великому пространству и
общаемся меж собою посредством отменных дорог и судоходных рек… Всеми нами движет дух усердия, ничем не скованный и никем не стесненный, ибо каждый
работает на себя. Когда мы странствуем по сельским ландшафтам, нам не приходится видеть мрачный замок иль надменный дворец, рядом с которым приютилась
глинобитная лачуга иль жалкая хижина, где люди и скотина согревают друг друга
своим скудным теплом, влача дни в чаду, нищете и убожестве. Все наши селения
имеют вид приятного единообразия, свидетельствующего о приличном достатке»126.
Однако подобный эгалитаризм, словно воплощавший в себе дух пуританского
братства, содержал, по мнению многих представителей колониальной элиты (и, в
первую очередь, наделенных экономической и политической властью), неизбежную угрозу для правильного устройства, управления и развития общества. Поэтому
кажется неудивительной страсть американских джентри к разнообразным символам и знакам различия. Например, губернатор Мэриленда Сесиль Калверт лорд
Балтимор в инструкциях своему сыну и заместителю Чарльзу предлагал ввести в
обиход в кругу чиновников провинциальной администрации мантии и эмблемы,
которые позволили бы придать больший масштаб и представительность фигурам
вице-губернатора, верховного судьи, секретаря и других должностных лиц127.
Стремление элиты любым способом сохранить в обществе самую жесткую иерархию выражалось и в их повседневных привычках. В работе «Британская империя в
Америке» (The British Empire in America, 1741) известный английский историк эпохи Просвещения Джон Олдмиксон разделил колониальное общество на разряды в
зависимости от еды и питья жителей: «Хлеб, который едят люди, принадлежащие к
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лучшему разряду (better Sort of People), сделан из пшеницы; те, кто беднее, едят
хлеб из кукурузы… Питье их также зависит от финансовых обстоятельств: джентльмены варят пиво из английского солода, заказывают в Европе бренди и французское вино; бедняки варят пиво из отрубей или маиса, высушенного в печке»128.
В такой сложной для джентри ситуации одним из важнейших средств легитимизации собственного господства, наряду с политическими, экономическими и интеллектуальными, стал вкус (taste). По утверждению французского историка
П. Бурдье, вкус позволяет каждому человеку найти свою индивидуальность, различая прекрасное и уродливое, достойное восхищения и вульгарное, и является незаменимым инструментом дифференциации общества. Предметы вкуса, со временем
приобретая черты культурных ценностей, могут стать источниками власти для тех,
кто обладает ими, над теми, кто вынужден ограничиваться самым необходимым129.
Таким образом, именно идентификация своего «Я» с эталонами вкуса, установленными английским высшим светом, играла ведущую роль в процессе построения
колониальной элиты как социальной группы с привилегированным статусом и
культурой. Особенным педантизмом в этом отношении отличались родоначальники династий джентри, в то время как их дети и внуки, уже воспринимавшие свое
элитарное положение как должное, позиционировали себя с меньшей чопорностью
и большей свободой.
К последней трети XVIII в. разрыв между джентри и остальными классами колониального общества стал не просто видимым, но очень глубоким. Все во внешнем облике, привычках и манерах высшего класса служило репрезентации элитарного социального статуса и одновременно говорило о пренебрежении к простолюдинам. Вместе с тем попытки представителей «среднего разряда» (middling sort)
проникнуть в желанный для них круг «сливок общества» воспринимались самой
элитой как проявление неуважения к старейшим семьям, немыслимая дерзость и
покушение на спокойствие государства. В 1733 г. на страницах «Pennsylvania Ga128
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zette» было опубликовано письмо, автор которого, скрываясь под псевдонимом
Блэкмор, язвительно и зло высмеивал «полуджентри», наделенных с рождения
весьма сомнительной родословной, огромными амбициями при полном отсутствии
манер и воспитания истинного джентльмена (леди): «Не имея ни опыта, ни почерпнутых из книг знаний, ни даже здравого смысла, тщеславный глупец влезает в
разговор с людьми, самыми вежливыми и разумными. Все его странности, не заметные в нашем кругу, становятся очевидными среди них, вызывая отвращение у
собеседников»130.
Борьба джентри против «нуворишей» за сохранение собственной идентичности
в социокультурном пространстве колониальной Америки шла с переменным успехом на протяжении всего века Просвещения, но в результате, и мы согласны в этом
с М. Розбики, потерпела поражение. Оно было неизбежно, прежде всего, потому,
что, несмотря на различия в происхождении, материальном положении, профессии,
обе группы имели гораздо более существенные сходства. Уже Славная революция
1688 г., завершившаяся падением династии Стюартов, поколебала в Англии, а затем и в ее колониях прежнее беспрекословное господство родовитой аристократии,
и это позволило обладавшим значительным капиталом и не менее значительными
амбициями буржуа достигнуть прежде невозможного для всех, кроме знатных дворян, положения в обществе. Все большую популярность накануне Войны за независимость обретала идея элиты, основанной не на знатности и богатстве, а исключительно на личных заслугах, и все чаще представители среднего класса посягали
на социокультурные атрибуты, ранее считавшиеся монополией джентри131.
Начавшаяся во второй половине XVIII столетия потребительская революция
(consumer revolution) способствовала демократизации облика колониального общества (несмотря на самую резкую критику со стороны консервативных мыслителей
и журналистов, вспоминавших с умилением о временах Тюдоров и Плантагенетов,
когда «черни» было запрещено носить шелка и бархат, и скорбевших о том, что те130
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перь невозможно отличить слугу, наряженного в дорогое платье, от его господина132). В течение двадцати лет (1750–1770 гг.) североамериканский рынок был заполонен разнообразными товарами британского происхождения, и даже небогатые
колонисты получили возможность приобретать целый ряд предметов одежды, обуви, парфюмерии, бижутерии, о которых их отцы и деды могли только мечтать. К
началу Войны за независимость, согласно подсчетам К. Шеммас, табак, сахар, кофе
и чай, раньше распространенные только в кругу джентри, стали в колониальной
Америке «продуктами массового потребления» (более 25 % взрослых американцев
употребляли их регулярно)133.
В то же время в домах людей среднего класса стали появляться стулья (ранее
считавшиеся исключительно элитарной мебелью), диваны, кушетки и различные
виды столов (обеденные, чайные, для игры в карты и т. д.), серебряные столовые
приборы, чашки, блюдца и тарелки из фарфора, приобретавшиеся уже не по отдельности, а в сервизе. О значимости дорогой посуды для человека, стремящегося
войти в элиту, писал в своей «Автобиографии» Б. Франклин, выходец из семьи
простого ремесленника, начавший свою карьеру как подмастерье в типографии у
брата: «В течение долгого времени мой завтрак состоял из хлеба и молока (не чая!),
и я ел его оловянной ложкой из глиняной двухпенсовой миски… Однажды утром я
нашел свой завтрак в китайской чашке с серебряной ложкой! Они были куплены
без моего ведома моей женой специально для меня и обошлись ей в колоссальную
сумму двадцать три шиллинга… Это было первым случаем появления столового
серебра и фарфора в нашем доме; с течением времени, по мере роста нашего богатства их количество возросло и достигло стоимости нескольких сотен фунтов»134.
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Большое значение для повышения социального статуса имели и новые формы
проведения досуга. Купеческая элита Филадельфии так и не смогла добиться запрета на посещение театра теми, кто не принадлежал к ее кругу, а в 1759 г. состоятельный портной из Виргинии даже выставил собственную лошадь на скачках (что
было разрешено законом только джентльменам!). Таким образом, идеи о потенциальной конвергенции средних слоев и аристократии не были широко распространены в эпоху Просвещения, но вместе с тем являются свидетельством существования определенных экономических, политических, социальных притязаний и культурных запросов у людей, которые впоследствии составили основу нарождающегося буржуазного общества.
В эпоху Просвещения в качестве реальной гарантии повышения дохода и успешной социальной мобильности американцами стало рассматриваться образование. Проблему профессионального образования для элитарных кругов и представителей среднего класса, желающих войти в элиту, в колониальной Америке решали
общественные учебные заведения, включавшие две ступени: публичная школа и
университет135. Образование, представляемое грамматическими школами (Grammar schools), не было специализированным, а носило гуманитарный характер (с уклоном в изучение древних языков), наследуя на колониальной почве модель, практикуемую в Англии того времени. В Массачусетсе для подготовки к поступлению в
университет мальчиков из состоятельных семей существовала Бостонская латинская школа, в Коннектикуте – грамматическая школа Хопкинса и школа с совместным обучением Н. Тисдейла, в которую разрешалось поступать жителям других
колоний, в Филадельфии – чартерная школа У. Пенна и немецкая академия, в НьюДжерси – грамматическая школа под эгидой Принстонского колледжа, в Мэриленде – школа имени короля Вильгельма136. Хотя во второй половине XVIII столетия
грамматические школы сохраняли приверженность классическим образовательным
стандартам, все больше внимания их педагогический состав отводил преподаванию
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современных иностранных языков (особенно французского и английского), а также
математических и естественных наук, географии, истории, современной литературы и искусств.
Высшее образование накануне Войны за независимость в североамериканских
колониях Великобритании предоставлялось девятью колледжами: Гарвардом, Йелем, Колледжем Уильяма и Мэри, Королевским колледжем в Нью-Йорке, Колледжем Нью-Джерси в Принстоне, Колледжем Филадельфии, Колледжем РодАйленда, Колледжем Королевы и Дартмутом137. На весьма высокий уровень образования в американских колледжах указывает в своих записках французский путешественник маркиз де Шастеллю. О Принстоне он пишет следующее: «Этот колледж является полноценным университетом, в нем могут обучаться до двухсот
студентов и более, включая тех, кто не живет в общежитии. Расписание в нем составлено так, что только один класс отводится для изучения гуманитарных наук (в
отличие от наших четырех), два других предназначены для совершенствования молодых людей в греческом языке и латыни, четвертый – естественной философии,
математике, астрономии, а пятый – моральной философии. Родители платят за обучение в этом колледже своих детей 40 гиней в год… В колледже собрана прекрасная библиотека, большая часть которой, к несчастью, была разворована во время
войны»138. О Гарварде начала 1780-х гг. с его благородным и внушительным зданием, роскошной библиотекой, просторными классами и самым современным оборудованием для естественнонаучных опытов и астрономических наблюдений Шастеллю рассказывает с еще большим восторгом, называя его достойным «приютом
для муз», блистательным храмом искусств и науки139.
Вместе с тем ориентация колледжей на изучение древних языков и античной
истории в этот период вызывала резкую критику со стороны представителей североамериканской творческой интеллигенции. Известный поэт Джон Трамбулл в
своей поэме «Прогресс глупости» (Progress of Dulness) высмеивал университетских
137
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профессоров, которые, испытывая презрение к современной литературе и науке,
забивают головы студентов устаревшими и бесполезными строками греческих и
римских авторов:
…Скажите, кто хвастается собственной мудростью,
В чем заключаются действительные знания?
В том ли они, чтобы, превосходя других классической ученостью,
Повторять то, что некогда говорил Гомер,
Чтобы писать языком, которым писал Цицерон?..
Неужели в греческом языке существует очарование,
Которого не дано другим языкам?..
Неужели в латинском языке присутствует дух,
Бесследно исчезающий при переводе?..
Неужели знание может достигнуть человеческого ума,
Только будучи облеченным в античные стихи?140
Еще один способ войти в элитарную прослойку колониального общества состоял в удачном выборе профессии и последующем движении вверх по карьерной
лестнице. Естественно все виды деятельности, связанные с физическим трудом (в
том числе и такие ремесленные специальности, как серебряных дел мастер, кораблестроитель и книгопечатник, требовавшие высокой квалификации и немалых капиталовложений), заведомо исключались из этого выбора, так как «те, кто работал
руками» воспринимались элитой как самый низший сорт людей, существующий в
природе.
В числе привилегированных занятий на первом месте стояла профессия юриста, которая сулила перспективному и небогатому молодому человеку не только
возможность получить уважаемую должность мирового судьи, генерального прокурора и даже верховного судьи колонии, стать обладателем ежегодного стабильного дохода (до 1 тыс. ф. ст.), но и приобрести рычаги практически неограниченной власти над большей частью своих сограждан, зависимых или неграмотных в
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правовом отношении. Юристы контролировали многие стороны публичной жизни
в колонии, обладая весьма разнообразными обязанностями – от помощи купцам в
проведении торговых операций, наблюдения за строительством дорог, мостов и заводов до защиты незаконнорожденных детей бедной вдовы от уничтожающей силы общественного мнения. Но самое главное, в их руках находилась патриархальная власть над жизнью и смертью, свободой и наказанием каждого, кто по незнанию или с умыслом преступил закон141.
Хотя организация собственной практики не требовала от начинающего юриста
какого-либо специального образования, в высоко конкурентной среде североамериканского города преуспевание обеспечивалось, прежде всего, выгодными связями, женитьбой на дочери представителя местной элиты, опытом работы в офисе
известного адвоката в начале карьеры, предприимчивостью, трудолюбием и умением оказаться в нужном месте в нужное время. Не меньшее значение для успеха
имели такие факторы, как эрудиция (в частности, знание наизусть сочинений по
римскому праву), высокий уровень культуры, владение литературным стилем,
изящные манеры и особый шарм, приобретенный в путешествии по европейским
странам. Так как в отличие от Англии в североамериканских колониях не существовало внутренней иерархии и сословных барьеров в этой профессии, любой успешный адвокат или нотариус, по мнению Д. Шилдса, мог занять свое прочное место на вершине социальной пирамиды142. Примером такой блестящей карьеры может служить судьба выпускника Лейденского университета, молодого врача и ботаника Томаса Дейла: вступив в выгодный брак с Мэри Братон, наследницей состояния богатейшего в Южной Каролине купца, стал одним из самых известных
адвокатов в провинции, мировым судьей и владельцем процветающей фармацевтической мануфактуры. Также он с успехом публиковал свои статьи и пьесы в «South
Carolina Gazette», а его «Пролог» читали в театре Чарльстона перед началом спектаклей143.
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Однако путь на вершину социальной пирамиды не был легким. Молодой Джон
Адамс, стремившийся стать успешным адвокатом и настоящим джентльменом, отметил в своем дневнике необходимость каждодневной изнурительной работы над
собой, требовавшейся для достижения поставленной цели: «читать по двенадцать
часов в день», переводить Юстиниана и Цицерона на английский для лучшего усвоения древних языков, хотя «болтовня, табак и чай» постоянно крадут у него самое необходимое время144. В то же время Джон постоянно совершенствовал свой
внешний облик и манеру поведения, внимательно изучая достоинства и недостатки
окружающих людей. В его дневнике можно почерпнуть немало нелестных характеристик соседей в Брейнтри, знакомых адвокатов и даже друзей – одного из своих
приятелей Роберта Пейна он характеризует как самодовольного и плохо воспитанного, слишком прямолинейного, грубого человека, хотя и не лишенного остроумия
и добродетели. Еще нетерпимее Джон Адамс относился к собственным ошибкам,
критикуя себя за вульгарный и неуместный юмор, грубость, неуклюжие телодвижения, переизбыток мимики, невнимательность, рассеянность и хвастливость145.
Как бы то ни было, самовоспитание Адамса дало значительные результаты: в 1758
г. по рекомендации одного из ведущих бостонских юристов он получил звание адвоката, позволявшее иметь собственную практику в низших судах (attorney), а через три года – звание адвоката, выступающего в высших судах (barrister). В 1761 г.
в верховном суде Массачусетса прошла церемония, на которой будущие юристы (и
среди них – Джон Адамс) впервые получали право выступать как полноправные
члены коллегии адвокатов в полагающейся им мантии146.
Большим престижем во второй половине XVIII в. в североамериканских колониях стала пользоваться профессия врача. Если до 1765 г. медицинское образование можно было получить, только став учеником какого-либо известного доктора,
то впоследствии во многих городах Америки были созданы медицинские факультеты (так, Филадельфийский колледж присваивал своим выпускникам степень ба144
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калавра медицины с 1768 г., а с 1769 г. – Королевский колледж Нью-Йорка). Первыми профессорами медицины в Филадельфийском колледже стали известные
врачи Джон Морган и Бенжамин Раш. Также значительное число молодых людей
для изучения медицины отправлялись в Европу в Лейден, Париж, Лондон и Эдинбург147.
Выдающийся врач из Пенсильвании Джон Морган также стал одним из наиболее ярких в колониальной Америке пропагандистов научного подхода в деятельности врачей и одновременно широкой гуманизации и гуманитаризации их профессионального образования. В своем эссе «Рассуждение об устройстве медицинской
школы в Америке» (Discourse upon the Institution of Medical Schools in America,
1765) он утверждал, что по-настоящему компетентный доктор должен не только
хорошо разбираться в анатомии и физиологии человеческого тела и естественных
науках, таких как ботаника, физика, химия, но также знать историю и классические
языки, чтобы для него не остались неизвестными «сокровища» античной медицины. Для ознакомления с современными работами по медицине врачу, по мнению
Моргана, следует в совершенстве владеть французским языком, являющимся языком культуры и науки в просвещенной Европе148. Будучи страстным поклонником
английской сенсуалистической философии, в «Рассуждении» Морган указывал на
необходимость для развития медицины совершенствовать такие методы исследования, как наблюдение и особенно врачебный эксперимент: «В процессе наблюдения разум является простым зрителем и улавливает исключительно внешние явления… Поэтому мы должны проникнуть в суть вещей при помощи повторных и
различных экспериментов и, таким образом, заставить природу ответить на наши
вопросы»149.
Под влиянием идей Б. Франклина, Д. Моргана и Б. Раша в Филадельфии в 1765
г. появилось Американское медицинское общество (American medical society),
главной целью которого провозглашалось развитие медицинской науки и повыше147
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ние стандартов врачебной практики, чуть позже медицинские общества были организованы врачами в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Бостоне150. Вместе с тем даже в
конце столетия в Америке было очень мало высоко образованных и компетентных
врачей, и только жители крупных городов или богатые плантаторы могли воспользоваться их услугами. Врачей очень ценили, им хорошо платили, в кругу аристократии стало модным иметь личных врачей, но большая часть населения колоний
по-прежнему обращалась к знахарям, повивальным бабкам, священникам и пользовалась средствами традиционной медицины. О том, как трудно в североамериканских колониях в период Войны за независимость было найти врача для раненых
солдат и офицеров свидетельствуют записки маркиза де Шастеллю. По его словам,
американцы настолько были ограничены в выборе профессионалов, способных
оказать квалифицированную медицинскую помощь, что у них практически отсутствовала присущая Европе специализация врачей (разделение на докторов общей
практики, фармацевтов, хирургов). «Разделение между хирургом и врачом так же
малоизвестно в армии Вашингтона, как в войсках Агамемнона, – утверждал маркиз. – Мы читаем у Гомера, что врач Макаон сам перевязывал раны… Американцы
следуют этому древнему обычаю, и это получается у них очень хорошо. Они очень
довольны своими докторами, которых они весьма почитают»151.
Высокое положение в Северной Америке занимало духовенство, как пресвитерианское в Новой Англии, так и англиканское в центральных и южных колониях.
Жалованье священников англиканской церкви было более высоким – они получали
вознаграждение за свою службу от английского Общества проповеди Евангелия
(Society for the Propagation of the Gospel), которое также обеспечивало новообразованные приходы книгами, деньгами, церковной утварью 152. Духовенство в северных колониях финансово зависело от собственных конгрегаций, оплачивавших
проведение пастором обрядов брака, отпевания, крещения детей, но в обществе,
где к середине XVIII в. уже целое столетие была распространена трудовая этика
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капитализма, для человека, носящего духовный сан, не считалось греховным иметь
еще одну профессию – учителя или врача. Имевшие очень высокий уровень образования по сравнению с большинством колонистов153, священники были уважаемыми членами городских и сельских общин, а также желанными гостями в домах
представителей просвещенной элиты, особенно если у хозяев были дочери на выданье.
В 1740–1770-х гг. церковь в североамериканских колониях Великобритании
была охвачена широкомасштабным обновленческим (revivalism) движением. Стремившиеся к возрождению в своих конгрегациях раннехристианских идеалов простоты, смирения и любви к Богу, основанной не на ритуалах, а на искреннем душевном порыве, колониальные священники все больше обращались к мыслям, чувствам, внутреннему миру прихожан, под влиянием просветительских идей, казалось бы, более склонных к рационалистическому осмыслению действительности.
Пастор, хорошо владевший литературным языком, способный вызвать у слушателей своими словами глубокое эмоциональное потрясение, мог даже стать знаменитостью в собственном приходе: посещение проповедей священников было популярно в кругу знатных и впечатлительных дам не меньше, чем посещение балов и
театров154. Увеличивалось в Северной Америке накануне Войны за независимость
и число приходов различных деноминаций. Так, за тридцать предреволюционных
лет Обществом проповеди Евангелия было учреждено 150 новых англиканских
приходов, в этот же период появилось около 400 конгрегаций баптистов и пресвитериан. Нельзя не сказать также об изменениях, произошедших в убранстве колониальных церквей: если церкви, построенные в начале XVIII в., были невысокими
(не более 40–50 футов), деревянными и не отличались каким-либо изяществом декора, то во второй половине столетия культовые здания стали строить из камня,
при их украшении использовать орнаментацию в виде резьбы по дереву и камен153
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ных барельефов, скульптуры, золотую и серебряную утварь. Особым великолепием
отличалась архитектура англиканских церквей на североамериканском Юге (например, Собор Св. Михаила в Чарльстоне, обладавший настоящим сокровищем –
собственным органом)155.
Следует заметить, что в динамичном и изменчивом во второй половине XVIII
столетия североамериканском обществе высокий социальный статус, богатство и
респектабельность далеко не всегда подразумевали спокойного идиллического существования их обладателя. Жизнь плантаторов была наполнена тревогами о собственном хозяйстве, об урожае, от которого зависело их преуспевание, о потенциальных покупателях выращиваемых ими табака, пшеницы и винограда, о плохо работающих, много болеющих и постоянно совершающих побеги рабах. Так, каждый
день Уильяма Бирда-второго, сына виргинского джентри, разбогатевшего на продаже рома и ружей индейцам, согласно его дневнику, был расписан буквально по
секундам: он или надзирал за работами на плантациях и в своих садах, на лесопилке и мельнице, или отправлялся в город, чтобы выяснить, пригодны ли верховья
реки Джеймс для судоходства, или проводил разведку прилегающих к поместью
земель на предмет полезных ископаемых – железо, уголь, медь, при этом продолжая вести торговлю с индейцами и английскими купцами156. Богатейшие купцы
Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии жили в постоянном страхе банкротства и долговой ямы, врачи погибали во время эпидемий оспы и малярии, заразившись от
собственных пациентов, а священники должны были показывать чудеса красноречия, чтобы удержать мятущуюся паству в рамках собственной церкви в период
«Великого Пробуждения» (Great Awakening). Колониальное духовенство осуждали
за невнимание к собственным обязанностям перед прихожанами, излишнюю сухость и доктринерство, аморальное поведение и пьянство (об одном священнике из
Южной Каролины ходили легенды, что однажды он был настолько нетрезв, что
«крестил в купели медведя»157).
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Профессию же юриста, из круга которых впоследствии вышло большинство
выдающихся деятелей Континентального конгресса и создателей Конституции
1789 г., многие вообще считали неблагородной. О юристах как о высокомерных,
бессовестных и жадных крючкотворах писал Франклин в альманахе «Бедный Ричард»:
Я знаю, что вы, юристы, способны с легкостью
Искажать слова и их смысл по собственному желанию;
Что язык, сделанный вашим умением невероятно гибким,
Существует, чтобы служить прихотям каждого клиента;
Что вашим разумом руководят деньги…158
Упреки в адрес юристов раздавались и за то, что они нередко стремились заниматься политикой, любыми средствами добиться расположения высших чиновников колониальной администрации, оказывали давление на колониальные ассамблеи, прививая им «популистские» взгляды, а некоторые даже превращали губернаторов в послушное орудие для проведения собственных политических решений. По
утверждению современника, верховный судья штата Нью-Йорк в конце 1750-х –
начале 1760-х гг. Джеймс Делэнси обладал большей властью, чем губернатор159.
Представители же низших слоев общества смотрели на юристов с подозрительностью и очень большой нелюбовью (неудивительно, что в Америке XVIII в. была
распространена поговорка «дьявол был сначала юристом»). Толпы, руководимые
лидерами радикальных движений ремесленников и городского плебса, во время
волнений в Пенсильвании совершали нападения на юристов как союзников купеческой аристократии, а в Нью-Йорке во время выборов был популярен слоган:
«Никаких юристов в ассамблее!»
Завершая рассмотрение социально-экономического положения и структуры
элиты в североамериканских колониях Великобритании XVIII в., нельзя не отметить, что взаимоотношения джентри и постепенно вливавшейся в состав высшего
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общества верхушки среднего класса отличались сложностью и противоречивостью:
с одной стороны, в них присутствовали стремление подражать и зависть, с другой –
презрение и страх. Именно в этих категориях историки Дж. Уотерс и Дж. Шутц
описывают историю противостояния двух выдающихся деятелей начала Войны за
независимость – генерал-губернатора Массачусетса Томаса Хатчинсона (1711–
1780) и лидера антиколониального движения Джеймса Отиса (1725–1783)160. Как
полагают Уотерс и Шутц, абстрактные идеи естественных прав и борьбы с тиранией метрополии не были главными движущими силами этого противостояния – ведущую роль в нем играли стремление к власти, богатству и клановые интересы.
В первой трети XVII в. предки и того и другого в поисках религиозного убежища эмигрировали из Англии в Северную Америку и поселились в колонии в
бухте Массачусетского залива. Отисы, занимавшиеся сельским хозяйством в Барнстэбле, стали со временем процветающими фермерами и уважаемыми членами палаты представителей города, в то время как Хатчинсоны, начиная с деда Томаса
Элайши, смогли добиться значительного влияния в кругу купцов-негоциантов Бостона и главных позиций в правительстве колонии. Таким образом, борьба Джеймса
Отиса с Томасом Хатчинсоном являлась олицетворением экономического и политического конфликта столичной и провинциальной элит. Особую же остроту этому
противостоянию придавала личная история двух врагов: амбициозный Отис не мог
простить Хатчинсону того, что он был назначен в 1760 г. Верховным судьей Массачусетса (желанная для Отиса должность), обойдя своего друга юности по карьерной лестнице161. И поэтому, позднее каждый акт администрации Хатчинсона, являвшийся на самом деле отражением «новой колониальной политики» Великобритании, воспринимался Отисом как личное оскорбление. В отместку за таможенную
реформу он покровительствовал контрабандистам, атаковал на заседаниях ассамблеи единомышленников губернатора, а самого Хатчинсона называл тираном и насильником над свободой.
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Следует заметить, что, какой бы односторонней не казалась предложенная Уотерсом и Шуцем концепция, по нашему мнению, она может расширить представление исследователей о динамике просвещенной элиты в североамериканских колониях Великобритании XVIII столетия. Эта элита была пестрой по своему социально-экономическому и профессиональному составу. В ее круг входили джентри –
плантаторы и купцы, бывшие владельцами огромных состояний, представители
администрации и депутаты колониальных легислатур, а также профессионалы
(юристы, врачи, священники), прошедшие через такие важнейшие институты рекрутирования элит, как университеты, профессиональные корпорации, церковь. Эта
элита была ограниченной и замкнутой, не желая принимать в свои ряды «полуджентри», «нуворишей», «невежд» и всех тех, кто был далек в своем поведении и
образе жизни от genteel culture, и вместе с тем намного более открытой и мобильной по сравнению с европейским высшим классом. Ее картина мира отличалась
мозаичностью, самым причудливым, противоречивым образом органично сочетая
в себе элементы традиционно-корпоративного и модернового мировоззрения, соответствуя переходному состояния эпохи, названной Э. Хобсбаумом «Веком Революций».

§ 2. Семья в жизненном пространстве просвещенной элиты

Во второй половине XVIII столетия демографическая ситуация в североамериканских колониях Великобритании, как и во всем англоязычном мире, характеризовалась значительным и даже беспрецедентным для предшествующего исторического развития ростом населения. В течение 1750–1770 гг. численность жителей
колоний увеличилась почти вдвое и стала составлять 1/5 населения Британской
империи (по сравнению с 1/20 в начале XVIII в.)162. Такой стремительный рост яв-

162

The Great Republic: A History of the American People / eds. B. Bailyn, D.B. Davis, D.H. Donald, G.S. Wood,
J.L. Thomas. Lexington (Mass.); Toronto, 1992. P. 176.

61
лялся, с одной стороны, следствием непрекращающейся эмиграции из европейских
стран, а с другой – более раннего по сравнению с Европой времени вступления в
брак, более раннего начала детородного периода у женщин и отсутствия в колониальном обществе каких-либо механизмов планирования семьи и методов контрацепции. Как утверждал в своих записках шотландский путешественник Патрик
Макроберт, «рост населения в этой стране просто поразителен… здесь не редкость
увидеть тринадцати или четырнадцатилетнюю мать и редкость – увидеть девушку,
незамужнюю в восемнадцать. Они [американцы. – А.Н.] в большинстве своем имеют много детей, и деревенские дома практически кишат ими… Здесь можно увидеть множество молодых семейных пар, самостоятельно ведущих хозяйство, в которых совместный возраст супругов не превышает тридцати лет»163.
Выживаемость детей в младенчестве и их дальнейшее здоровое развитие обеспечивались в колониях разнообразием и высокой калорийностью сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в домохозяйствах и поступающей в пищу (богатое белками мясо домашних животных, высокоурожайные зерновые культуры,
фрукты, овощи, а также речная и морская рыба). Следует сказать, что в 1750–1760е гг. в Северной Америке не было отмечено ни одного неурожайного года, и это
позволяло главам домохозяйств поддерживать существование своей семьи на достаточно высоком уровне по меркам раннего Нового времени 164. Согласно данным
Федеральной переписи населения 1790 г., размер среднестатистической американской семьи во второй половине XVIII в. составлял от 5 до 7 человек, при этом для
городов средние цифры несколько ниже (4–5 человек), что свидетельствует о постепенном переходе в среде городской интеллигенции и буржуазного среднего
класса от традиционной династической семьи (dynastic family) к современной нуклеарной (nuclear) модели165. Одновременно в приватной сфере человека эпохи
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Просвещения происходил и другой важный процесс – усиление чувства привязанности и близости между супругами, все чаще вступающими в брак по любви.
В южных колониях, где в религиозной жизни господствовало англиканское духовенство, законным считался только брак, заключенный в церкви, хотя нередко
значительная отдаленность поселения, где проживали жених и невеста, от приходской церкви и тем более епархиального собора (как утверждает историк религии П.
Бономи, «обычный американский англиканский приход простирался на 60–100
миль и часто был скудно заселенным. В некоторых районах… из-за хронической
нехватки священников религиозная жизнь была в большинстве своем нерегулярной
и случайной»166) делало необходимым участие в этой процедуре органов светской
власти. Провинциальные ассамблеи Виргинии регламентировали условия, на которых заключался брак, губернатор выдавал молодым людям разрешение, а светские
суды занимались разрешением имущественных и личных споров супругов. В Мэриленде и Северной Каролине отправлением брачных ритуалов могли заниматься
гражданские органы власти. Вместе с тем во всех южных колониях, следуя англиканской традиции, разводы были запрещены167.
В пуританской Новой Англии брак рассматривался исключительно как гражданский договор между двумя субъектами права и являлся законным, даже если он
не был освящен церковной традицией (священник в данном случае выступал в роли штатского чиновника). Разводы были официально разрешены: так, с 1760 по
1774 г. губернаторский совет колонии Массачусетс, заседая в роли судей, выслушал 36 дел и в большинстве из них удовлетворил прошение супругов о разводе.
Однако легализация развода не означала снисходительного отношения колониального общества к супружеской неверности и адюльтерам на стороне. В письме от 5
сентября 1784 г. из Парижа старшей подруге Мерси Отис Уоррен Абигейл Адамс
не скрывала безграничного возмущения свободными нравами дам из французского
высшего света, погрязших в роскоши, лени и похоти, не почитающих своих мужей,
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совсем лишенных скромности и благовоспитанности. Еще более отталкивающим в
этом городе для миссис Адамс показалось обилие проституток, а также практика
браков по расчету. «Какое мнение, моя дорогая леди, можно составить о манерах
нации, – эмоционально замечает Абигейл Адамс, – столица которой (я краснею за
свой пол, когда пишу об этом) заставляет 52 тыс. незамужних женщин, совершенно
потерявших чувство чести и стыда, публично регистрировать свои имена в нотариальных конторах,… чтобы безнаказанно осуществлять беззаконие… Тысячи этих
несчастных погибают ежегодно от нищеты и болезней, в то время как наиболее
священный из институтов продается в жертву объединению титулов и состояний»168. Представления о браке миссис Адамс, видевшей «высшую сущность» отца
и матери семейства в целомудрии, сдержанности, скромности, добродетельности,
религиозности, подобно взглядам большинства ее современниц – жен американских джентри и буржуа – находились в русле патриархальной традиции.
Как указывает С. Вулф, концепция традиционной семьи, сельской по своей
природе, имеет корни в патриархально-библейских идеях и практиках и включает в
себя целый комплекс функций, отношений и обязанностей, которые основаны на
общности трех “L”: Land (земля), Lineage (происхождение), Labour (труд). Термин
family в понимании человека средневековья был наделен многими смыслами, потому что принадлежность к семье (или исключенность из семейных отношений)
определяла его экономический статус, положение в социальной и политической
иерархии169. Доминирующей в династической семье являлась экономическая функция воспроизводства материальных благ и населения в качестве рабочих рук, чувства эмоциональной привязанности были необязательны для ее существования.
Семья же нового типа воплощала в себе просветительский идеал интимного круга
близких по крови и мировоззрению людей. Один из популяризаторов нового представления о семье, основатель штата Пенсильвания У. Пенн в своем трактате «Некоторые плоды Одиночества», утверждал что «семья – то малое преимущество, ко168
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торое есть у мужчин, …здесь они могут уединиться и провести досуг в уюте дома»170. Модель семейного счастья, по Пенну, включала в себя помимо трех “L”
традиционного домохозяйства еще два “L” – Love (любовь) и Learning (обучение).
Вместе с появлением нуклеарной семьи в колониальном, как и в европейском
обществе XVIII в., происходил процесс, названный французским историком Ф.
Арьесом «открытием детства» как особого периода человеческой жизни и социального явления. Средние века не знали воспитания: выйдя из младенчества и пеленок, дети сразу же включались в общество взрослых, разделяя с ними ежедневные
труды и заботы. Особенно суровым отношением к детям отличались пуритане, которые стремились как можно скорее обуздать греховную природу неразумных и
наполовину животных существ с помощью молитв, постов и суровых наказаний за
шумные игры и другое потакающее низменным инстинктам поведение. Жесткий
контроль над детьми, по утверждению Э.С. Моргана, был обусловлен особенностями картины мира пуритан, имевшей иерархический характер: подобно тому, как
слуги обязаны были подчиняться своим господам, дети полностью находились во
власти своих родителей171.
В начале XVIII столетия на смену пуританским представлениям о ребенке –
вместилище борьбы Добра со Злом, стали приходить взгляды, сформировавшиеся
под влиянием сенсуалистического учения английского философа Джона Локка. В
своем трактате «Мысли о воспитании» Локк характеризовал сознание маленьких
детей как Tabula Rasa («чистая доска»), изначально морально нейтральное и податливое малейшему влиянию со стороны окружающих людей и идей. «Детскую душу
легко направить по тому или иному пути, как речную воду..., – писал Локк. – Правда, есть люди, обладающие столь крепкой и столь хорошо от природы слаженной
конституцией – как физической, так и духовной, что они нуждаются лишь в небольшой помощи со стороны других, что одна только сила их природной одаренности от самой колыбели влечет их к прекрасному, и благодаря преимуществу их
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счастливой природной организации они способны делать чудеса. Но примеры такого рода немногочисленны, и можно, мне думается, сказать, что девять десятых
тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, что они есть,– добрыми или
злыми, полезными или бесполезными – благодаря своему воспитанию. Именно оно
и создает большие различия между людьми»172. Цель педагогической деятельности
он видел в формировании гибкого, активного и проницательного ума, а также моральных качеств трудолюбия, справедливости, честности, уважения к себе и другим. Даже такие вредные черты характера, как эгоизм, лень, жажда удовольствий,
по мнению Локка, в разумных пределах могут быть использованы во благо общества.
Изменению восприятия детства в эпоху Просвещения способствовал и такой
процесс, как совершенствование медицинского обслуживания и средств гигиены.
Согласно статистическим данным, каждый из шести детей, родившихся в североамериканских колониях XVII – первой половины XVIII столетия умирал, не достигнув первого года жизни. В связи с тем, что детская смертность была явлением
обычным, ответ родителей на нее отличался не то что бы равнодушием, но смиренным приятием этой трагедии как неизбежного Божьего промысла173. Однако к
концу XVIII в. детские болезни перестали восприниматься родителями только как
наказание за грехи. Несмотря на противоречивость общественного мнения по поводу английской процедуры оспопрививания, пропаганда метода Э. Дженнера на
страницах газет способствовала видению отцами и матерями болезни ребенка как
состояния, которое может и должно быть исправлено с помощью адекватных медицинских средств. Появляется специальная литература о физиологии ребенка и ее
связи с духовным и интеллектуальным развитием. В 1749 г. в «Pennsylvania
Gazette» Бенджамином Франклином была опубликована статья «Предложения относительно образования юношества в Пенсильвании» (Proposals Relating to the
172

Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. М., 1988. Т. 3. С. 412.
Например, в дневнике одной матери из Новой Англии, потерявшей восемь из одиннадцати родившихся у
нее детей с 1717 по 1736 гг., можно встретить такую фразу: «Я надеюсь, Господь Бог удовлетворен, забрав к
себе моих дорогих детей одного за другим» (Dye N.C., Smyth D.B. Mother Love and Infant Death // The Journal
of American History. 1986. V. 73. № 2. P. 332).
173

66
Education of Youth in Pennsylvania), в которой со ссылкой на авторитет английских
врачей давались рекомендации по воспитанию детей: свежий воздух, четкий график сна и еды, только полезная пища, холодная ванна по утрам, легкая одежда и
запрет на тугое пеленание, так как оно приводит к судорогам и искривлению костей у ребенка174.
Очень важным изобретением педагогики эпохи Просвещения стало применение нетрадиционных методов в воспитательном процессе. В частности, Джон Локк
советовал педагогам не заставлять своих воспитанников (так как дети, особенно до
двенадцати лет, очень подвижны, деятельны, бывают неусидчивыми во время занятий и быстро утомляются) учиться в такое время, «когда у них нет на то охоты и
настроения», не использовать брань и розги, потому что насилие может вызвать у
ребенка только отвращение к учебе, как можно чаще играть с детьми и вообще
прививать им многие полезные умения и знания через игру175. Жан-Жак Руссо указывал в романе «Эмиль, или О воспитании», что в сложной педагогической ситуации проповеди и поучения нередко оказываются менее действенны, чем игра или
менторский диалог наставника с воспитанником. Писатели Века Просвещения создают для детей поучительные книги, в которых наряду с познавательными текстами о природе, обществе, истории, правилами этикета содержались стихи, песни и
красивые иллюстрации. Одним из наиболее известных детских писателей XVIII в.,
произведения которого пользовались большой популярностью в семьях колониальной элиты, был англичанин Джон Ньюбери, автор «Маленькой прелестной карманной книги» (Little Pretty Pocketbook), «Новой игрушки для ребенка» (New
Child’s Play-Thing), «Известной истории Жиля – «Имбирного Пряника»: маленького мальчика, который жил, учась» (The Renowned History of Giles Gingerbread).
Ньюбери были близки идеи Локка о постепенном воспитании разума и души ребенка, об учении через игру, и в каждой своей книге он стремился сочетать дидактические цели с целями развлекательными, чтобы их юные читатели, подобно Жи174
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лю, главному герою «Известной истории», буквально «поглощали» новые знания,
усваивая ценности долга и твердой морали, хорошо себя вели и слушались родителей176.
Появление новаторских методов воспитания радикально повлияло на взаимоотношения внутри колониальной семьи. По мнению Н. Дай и Д. Смита, к началу
XIX столетия женщина, ранее выступавшая в роли послушной исполнительницы
воли мужа, стала занимать все более значительное место в процессе формирования
личности ребенка177. Об особой связи между матерью и ее детьми в североамериканских колониях свидетельствуют источники личного происхождения той эпохи
(дневники, переписка, мемуары). Например, в своем дневнике Луиза Адамс Парк,
супруга врача из Массачусетса, подробно рассказывает о маленьком сыне Уоррене,
его воспитании, приобретенных им в ходе совместных игр навыках. Невероятно
пронзительно и горько звучат строки, написанные молодой матерью через неделю
после смерти ее годовалого сына: «Вечером вместо моего очаровательного мальчика, моего милого малыша… вместо моего смеющегося херувима, окруженного заботой нежной матери, я нашла безжизненное тело… Как мне вынести это…, разве
что верить, что он ушел в мир совершенного покоя и счастья, чтобы здесь ожидать
своих мать и отца… Я не знаю, что мне делать, теперь мне не о ком заботиться, некого ласкать и некого любить»178. Луиза не была счастливой в браке. Ее муж судовой медик Джон Парк проводил долгие годы в длительных морских путешествиях
на военном корабле и редко бывал дома, а единственный сын умер в младенчестве.
Но вместе с тем, как отмечает Л. Холл, в ее дневнике отразилось стремление образованной женщины эпохи Просвещения к построенной на взаимном уважении и
доверии, равноправной, эмоционально полноценной семье.
Новые «романтизированные» представления о семье и ребенке как центре семьи, которого необходимо опекать, защищать и бережно вести до определенного
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возраста, в течение всего XVIII в. были присущи исключительно кругам джентри и
городского среднего класса179. Дети фермеров, ремесленников и рабочих были вынуждены трудиться, как взрослые, с самых ранних лет.
Повседневная жизнь просвещенной элиты колониальной Америки и та роль,
которую играла в ней семья, по нашему мнению, наиболее полно отражены в переписке 1760–1780-х гг. Джона (1735–1826) и Абигейл Адамс (1744–1818). Эти письма, запечатлевшие значительный отрезок жизни одного из отцов-основателей
США, его жены и детей180, подобно многим источникам личного происхождения
XVIII столетия, испытали на себе влияние сентиментальных романов (особенно
«Клариссы» С. Ричардсона и «Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо), которые были наполнены интимными излияниями привязанности возлюбленных друг к другу. Джон
обращается к жене как к «самому дорогому другу», «бесценному партнеру», желает даже на огромном расстоянии от своей маленькой фермы прижать своих «малышей» (our dear Babes) к сердцу. Абигейл, находясь в разлуке с мужем, постоянно
беспокоится о его здоровье и благополучии. «Мои дорогие Нэбби [так дома называли дочь Адамсов Абигейл. – А.Н.] и Джонни, и Чарли, и Томми никогда не покидают моих мыслей. Господь благослови и сохрани их»181, – пишет делегат Первого
Континентального конгресса Джон Адамс любимой жене. А в период работы Второго конгресса Адамс, работавший в мае 1776 г. вместе с Т. Джефферсоном над
текстом Декларации Независимости, мечтает о прогулке по саду или на лугу вместе с Абигейл, с Чарли в одной руке, Томми – в другой и Нэбби с Джонни рядом182.
В январе 1777 г., в период активных военных действий, он просит Провидение сохранить жену и детей, чтобы в мирные дни насладиться вместе с ними радостями
«домашней Жизни».
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Но нежная дружба связывала не только молодых супругов: в письме от 13 октября 1775 г. Джон выражает Абигейл глубочайшую скорбь по поводу смерти ее
матери и вместе с отцом, братом и сестрами жены горюет об уходе из жизни удивительно доброго, любезного и заботливого человека. Он молится и о том, чтобы
его дети всегда помнили о своей Granmamma183. На особую заботу супругов Адамс
о дочери и сыновьях указывает содержание их переписки во время эпидемии оспы,
свирепствовавшей в Массачусетсе 1776 г., Джон Адамс настаивал на скорейшей
инокуляции и даже отправил в Бостон близкого друга Бенжамина Раша, доверяя
только ему такую ответственную прививку. В своих письмах того времени он трогательно умоляет Абигейл сообщать ему о каждом изменении состояния больных
детей и особенно тяжело переносящей оспу Нэбби, а год спустя он называет себя
несчастливцем, обреченным страдать в одиночестве, не имея возможности разделить бедствия своей семьи и тем более облегчить их.
В конце августа 1776 г. Джон Адамс посетил мастерскую Чарльза Уилсона Пила, одного из первых известных американских художников XVIII столетия, автора
портретов Дж. Вашингтона и Б. Франклина. Адамс видел в Пиле выдающегося живописца, но самое сильное впечатление на него произвело полотно под названием
«Рыдающая Рейчел» (Rachel Weeping), на котором была изображена жена художника с шестимесячной дочерью, мертвой от оспы, на коленях. Эта картина глубоко
потрясла Адамса.
Важнейшей обязанностью каждого свободного мужчины в Североамериканских колониях XVIII в. как главы семьи было обеспечение образования и воспитания детей для того, чтобы, вступив во взрослую жизнь, они могли достичь экономической и общественной самостоятельности184. Термин «образование» (education)
в данном контексте имел весьма широкое значение, включая в себя целый спектр
качеств и навыков от знания алфавита и Библии до обучения ремеслу, которым он
сам зарабатывал хлеб, и привития нравственных черт. Низшие ступени образова183
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ния поручались женщинам: кормилице, гувернантке или самой матери в небогатом
домохозяйстве. Так, во время отсутствия мужа в Брейнтри Абигейл Адамс сама
обучала детей чтению, письму и нравственному катехизису. В письме от 19 августа
1774 г. она сообщает супругу, что Джонни читает уже очень хорошо и вместе с ней
каждый день с удовольствием изучает «Древнюю историю» Ролинса185. Абигейлмладшая уже с десятилетнего возраста вкладывает в письма матери записочки, написанные собственноручно и адресованные отцу, а позднее занимается танцами,
рисованием, литературой, французским языком и латынью.
В то же время морально-ценностным воспитанием детей Джон Адамс стремился руководить единолично, оставляя Абигейл второстепенную роль. Его письмо от
28 августа содержит своеобразный катехизис идеальной личности. «Обучи их добродетели, – указывал он жене, – приучи их к трудолюбию, деятельности и энергии.
Заставь их задуматься о каждом пороке, постыдном и недостойном: зажги их души
честолюбием, чтобы они начали презирать любое лишение самого ничтожного
знания или достижения. Сосредоточь их амбиции на Целях великих, а их презрение
– на маленьких и бесполезных… Им следует внушить любезность, честность и благопристойность»186. По мнению Адамса, совершенная личность – это ответственный и преданный своей стране гражданин, который следует в своем поведении
правилам добродетели, смирения, простоты, благоразумия, терпения, умеренности,
скромности, трудолюбия и упорства.
Осенью 1774 г. в семье Адамс произошло значительное событие: старший сын
Джона и Абигейл восьмилетний Джон Квинси пошел в начальную школу М-ра
Текстера. В этой связи отец и главный воспитатель разработал целый учебный
план, включавший в себя как теоретические науки и высокие искусства, так и практические занятия. На страницах письма от 17 июля 1775 г. он просит Абигейл развивать в душах своих сыновей и дочери правдивость, умеренность и усердие и со-
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жалеет, что из-за постоянного отсутствия дома не может лично насладиться выгодами их образования187. Адамс делает акцент на изучение детьми французского
языка, геометрии, географии и рисования, что, по его мнению, не только полезно,
так как развивает вкус и чувство перспективы, но и является хорошим развлечением, подобно танцам и катанию на коньках. В личных записках Джону Квинси отец
советовал ему быть прилежным в учебе и особенно усердным в занятиях историей,
потому что размышления над прошлым, которое в изобилии кишит предательством, жестокостью, лицемерием и алчностью, позволяют открыть для себя добродетель. Он призывал мальчика готовиться принять свою будущую роль в войнах,
конгрессах и переговорах на поприще государственной службы своему отечеству188.
Письмо от 12 мая 1780 г. представляет собой яркий пример прагматического
подхода Джона Адамса к образованию детей. В нем он рассказывает о прогулке с
сыновьями по парку Дворца Тюильри, приятном и поучительном развлечении, которое помогает совершенствовать знания молодого поколения в истории, мифологии, поэзии, скульптуре и механике, особенно полезной для такой молодой и простой страны, как Америка. В известном отрывке этого письма Адамс высказывает
мнение, что его детям следует учить математику, философию, географию, навигацию, коммерцию и агрономию, чтобы уже их дети, его внуки, могли позволить себе роскошь занятий искусством и поэзией189. Вместе с тем под влиянием впечатлений, полученных Джоном Адамсом от общения с европейской, особенно французской, элитой, в своих письмах жене и детям он все чаще говорит об элегантности
(elegance) и рафинированности (refinement) как отличительных чертах настоящих
леди и джентльменов. Рафинированность вбирала в себя умения красиво двигаться,
говорить, одеваться, принимать пищу, танцевать, играть на музыкальных инструментах, ездить верхом, играть в светские игры с тем изяществом движений, кото187
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рое, по мнению людей эпохи Просвещения, было главным отличием истинного
джентльмена от необразованного большинства.
В декабре 1777 г. Джон Адамс отправляется по поручению Конгресса во Францию для ведения переговоров о возможной военной помощи со стороны Людовика
XVI новому государству в войне против Англии. В этой поездке посла Адамса сопровождают его сыновья (с начала путешествия старший Джон Квинси, а с поздней
осени 1779 г. и Чарльз). За границей мальчики посещают выбранные их отцом пансион в парижском пригороде Пасси и Латинскую школу в Амстердаме, а в 1780 г.
начинают заниматься в Лейденском университете, читают выбранные отцом книги
и по его настоянию интенсивно изучают иностранные языки190. Адамс-старший
был доволен успехами сыновей, особенно Джона Квинси, который далеко опередил сверстников своими энциклопедическими знаниями. К восемнадцати годам
юноша блестяще владел древнегреческим, латынью, французским и голландским
языками, знал античную и новую историю, прекрасно разбирался в литературе, математике, точных и естественных науках191. В 1781 г. Джон Квинси вступает на
путь ответственной государственной деятельности, будучи отправлен в Петербург
в должности секретаря и переводчика первого посольства Соединенных Штатов в
России, за этим последовали годы дипломатической службы в Стокгольме, Амстердаме и Гааге.
Хотя в период вице-президентства и президентства Адамса его сыновья считались формально совершеннолетними людьми, он по-прежнему продолжал принимать активное участие в их жизни. В конце 1780-х гг. Чарльз и Томас учатся на
юридическом факультете Гарварда, потому что их отец считал профессию адвоката
самой престижной, а вернувшийся из Европы Джон Квинси изучает право в офисе
судьи Т. Парсонса в небольшом городке Ньюберипорт, а затем организует собственную адвокатскую практику. Для Джона Квинси, который вел во время своего
пребывания в Европе жизнь светского денди, посещая оперу, концерты, увлекаясь
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музеями и живописью, пребывание в Ньюберипорт казалось неимоверно тоскливым (здесь не было никаких развлечений, кроме охоты и беседы в небольшом кругу приятелей – учеников Парсонса), и он умолял отца разрешить ему переехать в
Бостон. Тоска, меланхолия в сочетании с постоянной усталостью и чувством неудовлетворенности собственной работой привели Джона Квинси к депрессии: «Сегодня ночью я совсем не сомкнул глаз», «мои нервы расстроены»192, «я болен и не
способен к занятиям»193, «не могу ни читать, ни писать»194, «если я продолжу также
бездарно тратить свое время, как трачу его сейчас, то скоро стану предметом всеобщей жалости… Господи!.. Забери меня из этого мира, пока я не начал проклинать день собственного рождения»195, – писал молодой человек в своем дневнике.
Однако Джон Адамс-старший запретил сыну даже думать о переезде и смене профессии.
В отличие от братьев, занимавшихся построением собственной карьеры на поприще государственной службы, Абигейл-младшая должна была по традиции своего времени последовать примеру матери и выйти замуж. В 1782 г. Нэбби исполнилось семнадцать лет, то есть по обычаям XVIII столетия она достигла брачного
возраста. В это время в Бостон приезжает молодой состоятельный юрист Ройал
Тайлер, который стал проявлять интерес к юной дочери Джона и Абигейл Адамс. В
своей корреспонденции с мужем Абигейл характеризует Тайлера как обаятельного,
остроумного, начитанного и трудолюбивого молодого человека. Однако будучи заботливой и любящей матерью, Абигейл не могла не воспринять с беспокойством
«слухи» о якобы существующем незаконном ребенке поклонника ее дочери, и поэтому она спрашивала совета у мужа: «Что я должна сказать? Я чувствую в своем
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сердце слишком сильного защитника…, чтобы запретить ему иметь всякую надежду»196.
Отвечая на письмо супруги, Джон Адамс в своей прямодушной и решительной
манере говорит о резком неприятии будущего зятя, чьи склонность к мотовству и
недостаток скромности ему совершенно не понравились. «Моя девочка еще слишком юна для подобных мыслей»197, – утверждает он в письме к Абигейл. В письмах
к дочери Адамс указывает на те черты, которые он желал бы видеть в своем зяте:
честность, стремление к хорошему исполнению своих обязанностей, а не богатству, тяготение к простой и благородной жизни и свобода от долгов делают человека
самым уважаемым и счастливым членом общества. К декабрю 1783 г. романтическим отношениям между Тайлером и Нэбби по требованию ее отца пришел конец.
Три года спустя 12 июня 1786 г. Абигейл-младшая вышла замуж за полковника
Уильяма Смита, героя Войны за независимость и секретаря ее отца. Этот брак был
одобрен Джоном Адамсом198.
Хотя формально Джон Адамс был главой и первым авторитетом в своей семье,
доверительные отношения, установившиеся между супругами с первых лет брака,
способствовали созданию уникальной для Североамериканского колониального
общества XVIII в. ситуации, когда роль духовного и эмоционального центра семьи
принадлежала женщине. Невестка Абигейл, супруга Джона Квинси Луиза Джонсон
Адамс сравнивала свою свекровь с планетой, «вокруг которой вращались другие
члены семьи, подчиняясь ее магнетической силе»199.
Описывая положение женщин в американском обществе эпохи Просвещения,
С. Вулф говорит об отсутствии в то время женского гендера как социальной категории200. Хотя американки, особенно знатного происхождения, не были исключены
из публичной сферы, принимая участие в балах, званых обедах, парадах, фестива196
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лях, государственных праздниках, посещая церковные службы, составляя публику
театров и судебных заседаний, они являлись «гражданками второго сорта»201.
Женщины не могли распоряжаться собственностью (продавать, обменивать и завещать), не имели права заниматься предпринимательской деятельностью и подавать судебный иск. Имущество, которым они владели до вступления в брак, после
замужества переходило в руки супруга. Мужчина представлял жену и дочь перед
законом и церковью, и только от него могло исходить требование развода. Согласно традиционным взглядам колониального общества на брак, женщина была обязана доставлять своему мужу сексуальное и эмоциональное удовольствие по его
первому пожеланию, окружать его заботой и во всем подчиняться ему. Считалось,
что «жена – это часть дома и семьи и должна повиноваться мужу… Хотя он и повелевает ей, ему не следует обращаться с ней как со служанкой, но как со своей
плотью, он должен любить ее как самого себя»202.
Мнение о неравенстве мужчин и женщин поддерживалось философией Просвещения. В одной из глав романа «Эмиль», посвященной воспитанию молодых
девушек, Руссо писал, что женщина, слабая, уязвимая и хрупкая, «создана для того,
чтобы нравиться и быть подчиненной»203. По мнению Руссо, женщина легче подвержена пороку, и поэтому, чтобы избежать общественного порицания, она должна
строго следовать правилам скромного, осторожного и целомудренного поведения.
Манеры, внешний вид и обхождение матери семейства или укрепляют репутацию
ее мужа, или разрушают, становясь пятном на его чести и достоинстве. В образовании девочек Руссо предлагал уделять главное внимание «полезным знаниям» о ведении домашнего хозяйства, включив в воспитательную программу катехизис, пение, танцы, начала изобразительного искусства и литературы. Согласно представлению Руссо, двумя самыми опасными пороками для девушек являются непослушание и праздность, и чтобы устранить эти недостатки, необходимо с самых ран201
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них лет «приучать их к стеснению,… обузданию всех своих прихотей,… подчинять
их воле другого»204.
Представители американской просвещенной элиты, описывая образ идеальной
женщины, во многом следовали представлениям Руссо. Томас Джефферсон полагал, что лучшими украшениями для женщин служат скромность и незащищенность: «Гнев, властность и агрессивность разрушают в ней женское начало, а неуравновешенный характер несовместим с дарованной их полу от природы нежностью»205. Александр Гамильтон в послании своему другу Джону Лоуренсу описал
портрет желаемой невесты такими словами: «Она должна быть молода, красива
(основной упор я делаю на хорошей фигуре), разумна (достаточно небольшого образования), хорошо воспитана,… целомудренна и нежна, наделена хорошим характером и щедростью…, политические взгляды не имеют значения, думаю, что легко
обращу ее к своим собственным»206.
Вместе с тем во второй половине XVIII в. для женщин всех групп колониального общества брак оставался единственной возможностью достигнуть минимальной экономической и социальной самостоятельности, своего рода «пропуском» для
них во взрослую жизнь. Хотя на законодательном уровне никто не принуждал североамериканских девушек выходить замуж, более несчастной судьбы, чем судьба
старой девы, найти в Раннее Новое время было почти невозможно. Если не вышедшие замуж дочери богатых джентри и могли рассчитывать на относительно
безбедную старость в поместье родителей, а затем – братьев, то большинство старых дев были обречены проводить остаток дней, служа экономками и воспитательницами в чужой семье207.
В отличие от большинства соотечественниц, довольных второстепенным положением «в тени» собственного мужа, Абигейл не могла и не желала становиться
пассивной исполнительницей воли супруга. Она стремилась стать близким другом
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Джона, оказывая ему интеллектуальную и моральную поддержку в любом начинании. В то же время и сам Адамс хотел воспитать из Абигейл жену-соратницу по
примеру Аспазии, супруги Афинского стратега Перикла, которая, как он полагал,
не только отличалась исключительной красотой и образованностью, но также обучила своего мужа «совершенным политическим принципам, высокому красноречию и даже составляла его речи, во многом ставшие основой его блестящей репутации. Лучшие афиняне посещали ее дом и приводили к ней своих жен, чтобы они
получали от нее уроки экономии и правильного поведения. Сам Сократ был ее
учеником в красноречии…»208. В одном из первых писем к своей невесте Адамс
составляет целый список «недостатков и несовершенств» Абигейл (от деревенской
стыдливости и неумения петь, услаждая слух любовника, до плохой осанки), которые она просто обязана исправить209. Позднее, находясь в Филадельфии, Мэриленде, Испании, Париже, Амстердаме, Лондоне он посылает Абигейл книжные новинки, газеты и наиболее популярные произведения памфлетной литературы (таким
образом, весной 1776 г. она познакомилась со «Здравым смыслом» Т. Пейна).
Вместе с тем выдержки из писем Абигейл Адамс свидетельствуют о глубоком
критичном уме и весьма остром языке этой женщины, далеко не всегда согласной с
мужем в его социально-политических взглядах210. Накануне Войны за независимость Абигейл Адамс входила в число патриоток, которые, бойкотируя законы Тауншенда, отказывались приобретать английские товары массового потребления.
Абигейл полагала, что под гнетом экспорта из метрополии страдает обреченная на
стагнацию американская промышленность, американские мануфактуры. «Что касается меня, – писала она мужу, – я лучше найду шерсть и лен и буду охотно рабо-
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тать собственными руками...»

211

. В том же письме Абигейл поощряет политиче-

скую активность Джона, не желая видеть супруга «пассивным зрителем» знаменательных событий и выражает собственное стремление, если «поднимется меч», отказаться от семейного счастья на долгое время в ожидании будущего страны, в котором не будет места ни войнам, ни слухам о них.
В письме Абигейл от 18 мая 1778 г. внимание исследователя не может не привлечь отрывок, пронзительный по своему настрою: «Как бы ни был труден мой
День, война жестока, а я отделена от самой дорогой связи в моей жизни, я не променяла бы мою страну на богатство Индий и не была бы никем иным, кроме как
американкой, хотя я могла бы стать королевой или императрицей любой нации на
планете. Моя душа не честолюбива в отношении великолепия и власти. Под моей
скромной крышей, благословенной обществом и нежной привязанностью моего
дорогого партнера, я наслаждалась настолько большим и совершенным счастьем,
что, будучи призвана жертвовать во имя страны, я могу прославиться и в моей
жертве…»212.
В письме от 30 июня 1778 г. Абигейл весьма скептически отзывалась о восторгах мужа по поводу красоты и приятности в общении французских аристократок и
сожалела о недостаточности женского образования в колониях, характеризуя его
как «жалкое, убогое и ограниченное»213. Более того, в противоположность доминирующему в эпоху Просвещения мнению, она полагала, что женщины от природы
обладают гораздо более тонкими чувствами и глубоким мышлением по сравнению
с мужчинами, в то время как образованные мужчины склонны к ошибочным суждениям, опираясь на предрассудки прошлого и принимая пережитки древности за
образец. В период подготовки Декларации Независимости Абигейл в письме от 31
марта 1776 г. просит Джона при разработке нового кодекса для будущего свободного американского государства «не забывать о леди»: «Не давайте неограничен211
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ной власти в руки мужей! Помните, любой мужчина станет тираном, если ему это
позволить. Если же к леди не будет проявлено особой заботы и внимания, то мы
готовы поднять восстание против законов, которые не дают нам ни права голоса,
ни представительства»214. Мысль о равноправии мужского и женского полов проходит лейтмотивом и в позднейшей переписке Абигейл с сестрами. Так, в 1799 г.
она декларирует в письме к сестре Элизабет: «Я никогда не соглашусь считать наш
пол стоящим ниже. Пусть каждая планета вращается на своей орбите. Бог и природа создали мужчину Господином, а женщину – Госпожой! На этом я настаиваю!»215
Известно, что Джон Адамс относился к феминистским взглядам жены без особого энтузиазма. «Он ведет себя вызывающе и дерзко в ответ на список жалоб со
стороны женского пола, который я отправила ему216, – жаловалась Абигейл Мерси
Отис Уоррен. – …Я предложила ему, чтобы наши законодатели рассмотрели наше
положение как деликатные и чувствительные люди, испытывающие отвращение к
той власти над нами, которой они обладают. В то же время, так как в человеческой
природе заложена естественная склонность к господству, мне кажется, что самым
великодушным было бы ограничить эту тираническую власть при помощи законов,
основанных на справедливых и либеральных принципах… В ответ же он сказал
мне, что не может без смеха читать странный свод законов, составленный мной…
Они [мужчины. – А.Н.] полагают, что было бы неразумным наделить нас большим
влиянием, потому что мы и так властвуем над их сердцами»217.
В 1784 г. Абигейл Адамс впервые совершает поездку за границу в Париж, где
ее супруг участвовал в переговорах с французским правительством. Столица королевства ей показалась ужасно непривлекательной и грязной. Посещение же Англии
– военного противника американских колоний – произвело на нее намного более
приятное впечатление. Сравнивая мировоззрение французов и англичан, миссис
Адамс обвиняла первых в лени, распущенности и похоти, и называя вторых нацией
214
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мудрой, трудолюбивой и почитающей законы и священный институт семьи. Более
всего Абигейл возмущал тот факт, что парижане из высших сословий посвящают
свое время не работе, а исключительно развлечениям, посещению театра, концертов и публичных представлений218. Однако летом 1784 г. в Комеди Франсэз Абигейл впервые посмотрела спектакль по знаменитой и скандальной для своего времени комедии Ж.-П. Бомарше «Женитьба Фигаро», и он изменил ее мнение о бессодержательности французской театральной жизни. За время своего пребывания в
Париже Абигейл также очень полюбила оперу и балет, хотя поначалу просмотр
подобных зрелищ с участием одетых в газ и тончайшую кисею девушек, совершающих прыжки над полом и выставляющих на показ свои панталоны, «ранил ее
чувствительность и стыдливость»219. В целом, французская жизнь казалась супруге
посла Адамса очень похожей на сценическое представление, главными действующими лицами которого были женщины, принадлежавшие к аристократическим
кругам. Роскоши французского придворного общества Абигейл предпочитала благородную простоту римской республики, которая не знала свойственного Парижу
блеска, но породила по-настоящему великих философов, ораторов, литераторов и
художников.
Можно было бы посчитать семью Адамсов нетипичной и даже исключительной
для Северной Америки эпохи Просвещения. Однако подобное мнение не совсем
верно. Так, письма Томаса Джефферсона (1743–1826) к старшей дочери Марте (которую дома называли Петси) показывают нам нежного, трепетного и вместе с тем
невероятно требовательного отца, желающего знать, с каким успехом проходит ее
обучение языкам, танцам, рисованию, какие книги она читает, с кем общается, как
проводит свободное время220. К письму одиннадцатилетней Марте от 28 ноября
1783 г. Джефферсон прилагает правильный распорядок дня, когда ни одна секунда
не была бы потрачена впустую: «Дорогая Петси... я бы одобрил следующее рас218
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пределение твоего времени: с 8 до 10 утра – занятие музыкой; с 10 до 1 – один день
танцы, другой – рисование; 1–2 – рисование в тот день, когда ты танцуешь, и написание писем в другой; 3–4 – чтение по-французски; 4–5 – самостоятельные упражнения музыкой; с 5 до сна – чтение, письмо по-английски и др.»221. В письме от 18
февраля 1784 г. он выражает сожаление по поводу временного прекращения из-за
дурной зимней погоды обучения Марты рисованию – «весьма очаровательному и
приятному умению» 222 – и хвалит ее за успехи во французском языке. В письме от
11 декабря 1783 г., с язвительной иронией отзываясь о «нелепых слухах о грядущем конце света», Джефферсон вместе с тем советует дочери никогда не совершать зла ни словом, ни делом и слушаться голоса своей совести 223. В письме от 22
декабря 1783 г. он порицает Марту за присущую ей небрежность и требует, чтобы
одежда, которую она носит, всегда была бы чистой, целой и аккуратной, а не заношенной до дыр и грязи: «С того самого мгновения, когда ты встаешь, и до того момента, когда ты ложишься спать, ты должна быть одета так, как подобает одеваться
для обеда или ужина. Леди, которая одевается по утрам, словно неряха или невежа,
никакими великолепными нарядами не сможет впоследствии изгладить дурное
впечатление о себе. Ничего нет для мужчин более отвратительного, чем недостаток
чистоты и утонченности у женщин»224. Томас Джефферсон, считавший родительскую любовь величайшим чувством на свете, стремился окружить «свою Петси»
теплом и заботой. Особой же близости между отцом и дочерью способствовало несчастье – смерть жены и матери Марты Уэлс Скелтон Джефферсон в 1782 г.
Как утверждает современный американский историк С. Кирнер, отрочество и
юность Марты Джефферсон были весьма необычны для юной леди второй половины XVIII столетия: в отличие от своих ровесниц, почти не покидавших до совершеннолетия дома своих родителей, она провела семь лет в путешествии с отцом по
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Северной Америке (в 1783–1784 гг. жила в Бостоне и Филадельфии, где ее отец
был депутатом Континентального конгресса), а затем, когда Джефферсон был назначен послом Конфедерации во Франции, – по Европе225. В Филадельфии Марта
находилась под опекой Мэри Джонсон Хопкинсон – вдовы Томаса Хопкинсона,
лидера антиколониального движения в Пенсильвании и первого президента созданного Б. Франклином Американского философского общества, которая также
считалась одной из самых эрудированных и интеллигентных женщин своего времени. Джефферсон нанял также для дочери лучших учителей: француз Гаспар Ценас преподавал девочке изящную «науку танцев», известный английский органист
и клавикордист Джон Бэнтли занимался с ней музыкой, швейцарский художник и
гравюрист Пьер Эжен дю Симитьер – рисованием. Абсолютно чуждый феминизму
по своим взглядам, Томас Джефферсон составляет для Петси список книг для чтения в свободное время, где перечислены не только произведения лучших поэтов и
прозаиков эпохи Просвещения, но и серьезные работы по точным и естественным
наукам, которые «было бы вредным читать женщинам в любой другой стране кроме Америки»226 (к несчастью, этот список не сохранился). Критически оценивая
качество образования в колледжах и университетах североамериканских колоний
и, следовательно, потенциальных супругов своей дочери, он стремился вырастить
из Марты думающую леди, способную самостоятельно руководить воспитанием
детей227.
Мысль о том, что только у высокообразованной матери может родиться будущий гениальный полководец, реформатор, философ или художник была весьма
серьезно воспринята по завершении Войны за независимость деятелями американского Просвещения. «История знает много примеров «создания» великих мужчин
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благоразумными матерями, – утверждал знаменитый врач и педагог Б. Раш в трактате 1787 г. «Мысли о женском образовании». – Царя Кира научила почитать богов
его мать Мандана; Самуил был посвящен его матерью Ханнах пророческому долгу
еще до его рождения; Константина спасла от язычества его мать Елена; Эдвард VI
унаследовал свои выдающиеся качества от матери Джейн Сеймур»228. В числе необходимых для женщин предметов Раш называл чтение, письмо, риторику, историю, географию, математику, греческий, латынь и моральную философию. Обучение же девушек игре на музыкальных инструментах и пению он считал потерей
времени и денег, потому что музыкальные инструменты «очень дорого стоят, уроки учителей – тем более. Хороший уровень игры требует многих часов в день и
долгой практики. Сколько полезных идей можно извлечь за это время из истории,
философии, поэзии, которые приведут к большему согласию между леди и ее мужем и обществом, чем хорошо исполненная на клавикордах музыкальная пьеса»229.
В представлении Бенджамина Раша женское образование (как и американское образование в целом) должно базироваться на двух основных столпах – на принципах
республиканизма и христианской религии. По его мнению, «религия неотделима от
республиканского образования, потому что образование без религии лишено добродетели, которая в свою очередь необходима для свободы. Свобода же является
целью и жизнью всех республиканских правительств»230. В то же время, считая зависимость женщин от мужчин естественной и даже необходимой для стабильности
общества, Раш полагал, что образование поможет американским леди более осознанно и спокойно относиться к своему подчиненному положению.
Одной из самых выдающихся женщин в североамериканских колониях эпохи
Просвещения была Элиза Лукас Пикни (1722–1793) – предпринимательница, изменившая облик сельского хозяйства Южной Каролины, начав выращивание сырья
для производства индиго. Элиза родилась в семье полковника Джорджа Лукаса,
228
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служившего в корпусе британской армии, расквартированном на Карибских островах, училась в Лондоне в закрытой школе для девушек из дворянских семей, а с 16
лет помогала отцу управлять принадлежавшими ему рисовыми плантациями. Каждый день Элизы был расписан буквально по секундам: она просыпалась в 5 часов
утра, читала в течение двух часов, а затем занималась осмотром сельскохозяйственных работ на полях плантаций. Она возвращалась домой к завтраку и посвящала два часа занятиям музыкой или французским языком. К полудню она превращалась из ученицы в педагога, давая уроки чтения своей младшей сестре и двум чернокожим девочкам-рабыням. Во второй половине дня она занималась шитьем, вечером писала письма и читала. Именно благодаря этим уединенным вечерам она
познакомилась с поэзией Дж. Мильтона и вызвавшей острую полемику «Памелой»
С. Ричардсона. Один день в неделю Элиза Лукас оставляла в стороне женские обязанности и посвящала свое время исключительно управлению плантацией231.
В 1744 г. Элиза вышла замуж за Чарльза Пикни, плантатора и известного юриста, служившего адвокатом в суде вице-Адмиралтейства, мировым судьей в графстве Беркли и генеральным прокурором Южной Каролины, и вскоре у них родились четверо детей (трое сыновей Чарльз Котсворт, умерший в младенчестве
Джордж Лукас, Томас и единственная дочь Гарриот)232. К своему новому статусу
молодая леди отнеслась со всей присущей ей серьезностью и ответственностью. «С
божьей помощью я приняла решение как можно лучше исполнять обязанности, которыми Провидение наделило меня, – писала Элиза в дневнике. – А именно, стать
хорошей женой для моего дорогого мужа, привести все мои поступки в соответствие с той искренней любовью и чувством долга, которые я испытываю по отношению к нему. Молиться за него, всеми силами способствовать счастью его души,
спокойствию и удовлетворению его разума, заботиться о его здоровье, его интере231
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сах, его детях… Я приняла решение стать хорошей матерью для моих детей,
…подавать им хороший пример, подавать им хорошие советы, заботиться об их телах и душах, лелеять их пока еще хрупкие умы, …приучать их к добродетели и
благочестию»233. Будучи большой поклонницей новаторских педагогических методов Локка, миссис Пикни стремилась воспитать в сыновьях и дочери не только высокие нравственные качества, но и интеллект, склонности к наукам и литературе,
способность самостоятельно мыслить и принимать решения. О невероятной любви
Элизы к мужу и детям свидетельствует ее письмо к Чарльзу Котстворту и Томасу,
написанное ею после внезапной смерти Чарльза Пикни, буквально сгоревшего от
малярии в 1758 г.: «Как мне писать вам, что сказать вам, мои дорогие, самые дорогие дети? …Ведь рассказ мой пронзит ваши нежные детские сердца. Вас, дорогие
мои дети, постигла величайшая из потерь на земле. Вашего дорогого отца, лучшего
и ценнейшего из родителей, больше нет на свете… Прощайте, мои дорогие дети!
Пусть всемогущий Господь благословит и защитит вас, как своих собственных детей, …пусть успокоит в эту минуту величайшей скорби, услышав горячую и верную молитву вашей любящей и глубоко страдающей матери»234.
Знаменитая поэтесса, драматург и историк Мерси Отис Уоррен (1728–1814) родилась в Массачусетсе в уважаемой семье юриста. Ее дед Джон Отис был одним из
самых преуспевающих купцов в Барнстейбле: он вел по всему атлантическому побережью торговлю сельдью, китовым жиром, утюгами, посудой, занимал пост
агента торговой компании Новой Англии, многократно избирался в состав палаты
представителей массачусетской легислатуры235. Ее отец Джеймс Отис-старший не
получил классического образования, но при этом был очень начитанным человеком, который живо интересовался современной литературой, философией, историей, любил устраивать у себя дома дискуссии на разные темы, в том числе и политические, и более всего стремился дать своим детям достойное воспитание. Обуче-
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ние Мерси началось в самом раннем возрасте совместно с братьями – Джеймсом и
Джонатаном – под руководством священника Джонатана Рассела, мужа старшей
сестры отца. В доме пастора находилась библиотека, и приобретенную здесь
страсть к чтению девушка пронесла через всю свою жизнь. В выборе книг «Мерси
следовала вкусам своего времени и принимала его героев – Цицерона и Шекспира с
их размахом идей, Брута и Кромвеля с их борьбой против тиранов, А. Поупа с его
четкой черно-белой моралью. Его стихами восторгались все современники»236. С
большим удовольствием она также знакомилась с поэзией Мильтона и Драйдена,
прозой Дефо и Филдинга, драматургией Мольера, Корнеля и Расина, а «Всемирная
история» Уолтера Рейли, написанная в живой и занимательной манере, произвела
на нее просто невероятное впечатление.
Под влиянием такого разностороннего воспитания, по мнению современного
специалиста по гендерным исследованиям П. Шлессер, самовосприятие Мерси
Отис Уоррен стало выходить далеко за пределы концепции «слабого пола», подчиненного мужчинам, которая была навязана североамериканским дамам религией,
философией и повседневной жизнью. «Она была прекрасно осведомлена о своем
исключительном образовании и видела свое интеллектуальное превосходство над
большинством мужчин и женщин – ее современников. Она активно участвовала в
революционных дебатах и чувствовала себя уверенно, отстаивая свое мнение в
диалоге со своими оппонентами… В своих работах она называла себя “теоретиком”, “философом”, “патриотом”, “политиком” и даже “гением”»237. Литературное
наследие, оставленное Мерси Отис Уоррен, было весьма богатым и включало сатирические пьесы («Адюльтер», «Фиаско», «Группа», «Болваны, или перепуганные
офицеры», «Пестрая ассамблея»), исторические трагедии («Дамы Кастилии», «Разорение Рима»), стихотворения и поэмы, опубликованные в сборнике «Поэмы драматические и другие», и прославленную «Историю подъема, развития и заверше-
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ния Американской революции» в трех томах, над которой она работала в течение
двадцати лет. Сочиняя стихи и пьесы и создавая фундаментальный исторический
труд, она ставила перед собой, прежде всего, педагогические задачи, стремясь воспитывать в своих читателях чувства добродетели, патриотизма и преданность республиканским идеалам. Собственную роль в формировании североамериканской
«Литературной республики» Мерси Отис Уоррен ассоциировала с классическим
образом древнеримской матроны – «матери отечества», ответственной за появление в стране новых Брутов и Катонов, Цицеронов и Сенек, Горациев и Овидиев238.
Письма своему мужу в период Войны за независимость она подписывала псевдонимом Марция, а в стихотворениях «О простоте», «Посвящение Дж. Уинтропу» и
поэме «Падение Рима» воспевала стойкость, гражданственность и жертвенность
римлянок, призывая соотечественниц подражать им:
Давайте решимся на жертвы
И поднимемся с гордостью римских женщин,
Подобно Корнелии, или жене Помпея,
Мы прекратим вести жизнь, бесполезную и полную тщеславия.
И тогда посреди раздора, горя и отчаяния
Надежда расправит свои крылья…239
В 1754 г. в двадцатишестилетнем возрасте (то есть достаточно поздно по меркам Раннего Нового времени) мисс Отис вышла замуж за Джеймса Уоррена, который наряду с Самюэлем Адамсом, Элбриджем Джерри, Джоном Адамсом и братом
Мерси Джеймсом являлся одним из самых влиятельных политиков-вигов в Бостоне
середины XVIII в. В браке у Мерси и Джеймса родилось пятеро сыновей: в 1757 г.
старший Джеймс («серьезный меланхолик»), в 1759 г. – любимец матери Уинслоу,
в 1762 г. – Чарльз («самый уступчивый и мягкий»), в 1764 г. – Генри, в 1766 г. –
Джордж («очень серьезный и почти всегда молчаливый»). Дом Уорренов был постоянно полон гостей. В число наиболее желанных и дорогих друзей входили ку238

Davies K. Op. cit. P. 27; Hicks F. Portia and Marcia: Female Political Identity and the Historical Imagination,
1770-1800 // The William and Mary Quarterly. 3-rd ser. 2005. V. 62. № 2. P. 265-294.
239
Otis Warren M. Poems dramatic and miscellaneous. Boston, 1790. P. 210.

88
зина Джеймса Пенни Уинслоу, семья плимутского врача Лотропа, профессор физики в Кембридже Джон Уинтроп и его жена Ханнах, Джон и Абигейл Адамсы.
Настоящей близостью и искренним взаимоуважением отличались отношения Мерси Отис Уоррен и Абигейл Адамс – двух необыкновенных женщин своего времени240.
Следует сказать, что далеко не все американские дамы из числа представительниц просвещенной элиты восприняли с энтузиазмом разрыв с Великобританией и
последовавшую за ним Войну за независимость. Для Элизабет Дринкер (1735–
1807) – жены крупного филадельфийского бизнесмена, владельца международной
экспортной компании Генри Дринкера, являвшейся активным членом местной квакерской общины, Американская революция стала катастрофой сродни землетрясению. Душевные страдания Элизабет из-за непрекращающегося кровопролития на
полях сражения усугублялись проблемами материального характера – недостаток
пищи, топлива, дороговизна из-за спекуляций. Записи в дневнике миссис Дринкер
передают эту нужду и лишения: «8 ноября 1777. Сегодня утром мы затопили печь в
своей гостиной. Дров так мало, что если дела не улучшатся, то пополнения запасов
не ожидается; у нас в подвале не больше 3–5 кордов… Плохонькую говядину теперь продают по 3 – за фунт; телятину за 4, масло – за 7/6, шоколад за 4/6, коричневый сахар за 6, свечи – за 2/6. Та немногая мука, какая здесь есть, по 3 фунта»241.
Мэри Гоулд Олми (1735–1808), супруга активного деятеля антиколониального
движения в Новой Англии Бенджамина Олми, пережив с шестью малолетними
детьми обстрел французской эскадрой позиций англичан у Ньюпорта в июле – августе 1778 г., писала в своем дневнике: «Будь проклят человек, кто принес все это
горе и разорение хорошим людям! Ни сна в моих глазах, ни усталости на веках
этой ночью… Корабельные орудия непрерывно непрерывно палили, женщины
визжали, дети падали на землю, плача. Милостивый Господь! Эта картина навсегда
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останется в моей памяти»

242

. Квакерская поэтесса Ханна Гриффитс (1726–1817)

воспринимала Американскую революцию как жестокое и бессмысленное действо.
В своих стихах она язвительно иронизировала по поводу «великолепных и полных
народного ликования» (по словам патриотически настроенных издателей «Pennsylvania gazette») празднеств в честь Дня Независимости, устроенных в Пенсильвании
лидерами вигов 4 июля 1777 г. и закончившихся битьем стекол в домах и экспроприациями собственности лоялистов:
Наши Дон Кихоты, полные ложных суждений,
Наводя свои орудия и командуя своими войсками,
По ошибке приняли тори – за иностранных наемников,
А квакеров – за бедных англичан243.
Жене известного пенсильванского политика в 1750–1760-е гг., а впоследствии
лидера лоялистского движения в центральных колониях Джозефа Галловэя Грейс
Гроуден Галловэй (1727–1782) Война за независимость не только принесла сильнейшие душевные потрясения, но и подорвала ее здоровье и материальное благополучие. После отъезда Джозефа вместе с дочерью Элизабет в Англию в июне
1778 г. новое правительство штата Пенсильвания начало конфискацию обширных
владений семьи «предателя»: без всякой компенсации было забрано в казну родовое поместье Галловэя, на имущество Грейс был наложен арест до смерти мужа,
который пережил ее на четырнадцать лет. В результате последние дни эта привыкшая к роскоши, избалованная женщина провела в нищете, скитаясь по жалким
съемным квартирам, брошенная друзьями и измученная болезнями. Однако самым
страшным испытанием для миссис Галловэй стала разлука с ее единственной дочерью Элизабет, от которой из Англии в течение трех лет не приходило никаких известий: «2 ноября 1778… моя дочь отплыла в Англию 17 или 18 октября, точных
сведений получить я не смогла… Как мне больно, когда я думаю о том, что мое
драгоценное дитя вынуждено уехать из своей родной страны, о том, что ее лишили
242
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всего, а я не могу ничего для нее сделать»244; «25 ноября… Хочу написать моей
милой дочери, но не могу. Меня посещают такие ужасные мысли, что она мертва,
что я не могу успокоиться… мое дитя дороже мне всего мира, и если она несчастлива или с ней что-то случится, я погибну»; «1 января 1779 г., пятница. Мне стало
так плохо прошлой ночью, что никакое болеутоляющее не помогало… Я схожу с
ума из-за моей несчастной дочери и боюсь умереть. Надеюсь, что Господь даст мне
выздороветь, чтобы снова увидеть ее…»245.
Во второй половине XVIII столетия семья занимала одно из первых мест в иерархии социокультурных ценностей североамериканской просвещенной элиты. В
колониальной Америке Раннего Нового времени она не только обеспечивала стабильность экономического развития государства, не только являлась базовым институтом социализации младших поколений, ее влияние на индивида, по утверждению Р. Брауна, имело всеохватывающий характер и подкреплялось обычаями,
социальными нормами, установками и практиками246. Мнение родителей играло
решающую роль при выборе сыновьями карьеры и брачных партнеров для дочерей,
дети были обязаны заботиться о состарившихся и больных отцах и матерях. Главенствующее положение в семьях колониального высшего класса занимал в русле
патриархальной традиции мужчина, который единолично руководил домохозяйством и воспитанием детей и представлял подчиненных ему родственников во внешнем мире, перед органами власти. Женщине – «гражданке второго сорта» – отводилась второстепенная роль хранительницы очага, заботливой жены и матери. Вместе
с тем постепенное проникновение в повседневный быт идеалов просветительской
педагогики с ее вниманием к особой связи между матерью и ребенком, мужем и
женой позволяло некоторым представительницам просвещенной элиты (таким как
Абигейл Адамс, Элиза Лукас Пикни, Мерси Отис Уоррен) играть более заметную
роль в формировании интеллектуальной и эмоциональной атмосферы в семье.
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Глава II. Просвещенная элита и становление гражданского
общества в североамериканских колониях Великобритании
§ 1. Бенджамин Франклин, колониальная периодическая печать и формирование «Литературной республики»

Когда в октябре 1778 г. немецкий врач Иоганн Адольф Берендс адресовал
Бенджамину Франклину восторженное письмо, поздравляя его с избранием в число
членов Французского королевского медицинского общества, в нем он выражал безграничное уважение к знаменитому просветителю как человеку, воплотившему в
себе триединство величайших достижений «основателя отечества», «доктора человечества» и «блистательного члена Литературной республики»247. Если заслуги
Франклина как деятеля Войны за независимость и ученого глубоко и всесторонне
исследованы современными российскими248 и американскими историками249, то его
участие в создании на территории Североамериканских колоний Великобритании
XVIII в. сообщества, известного под именем «Литературной республики», изучено
заметно слабее. Под «Литературной республикой» мы в данном случае понимаем
воображаемое сообщество писателей, читателей, журналистов и в целом мыслящих
людей, лишенное социальных различий и ограничений, построенное на демократических принципах равенства и свободы обмена информацией и мнениями и не
имевшее географических и политических границ.
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В начале XVIII в. Лондон слыл столицей «Литературной республики» Европы.
В период правления Ганноверской династии английская пресса переживала эпоху
своего расцвета. Отмена «Славной революцией» официальных запретов и ограничений вывела из подполья оппозиционных журналистов и книгоиздателей и способствовала появлению новых типографий, журналов и газет. В столице и даже
провинциальных городах Англии раннего Просвещения с его культом чтения издавалась печатная продукция (от словарей и карманных энциклопедий до порнографии), удовлетворявшая самым разнообразным вкусам читающей публики 250. В газетах и журналах рассказывалось о политических и культурных событиях внутри
страны и в иностранных государствах, публиковались отчеты о парламентских дебатах, критические статьи, советы по воспитанию детей. Язык английских периодических изданий отличался простотой, ясностью и одновременно изысканностью
и богатством. Большой популярностью у современников пользовалось ежедневное
издание «Зритель», созданное Дж. Аддисоном и Р. Стилом в 1711 г. с просветительско-популяризаторской целью (как утверждали авторы в одном из номеров,
они желали бы перенести философию из библиотек и колледжей в клубы и кофейни251). В то время как «Зритель» придерживался нейтральной политической позиции, подчеркнуто политизированную полемическую направленность имели такие
журналы, как «Ремесленник» Г. Боллингброка, «Журнал джентльмена» Э. Кейва,
«Лондонский журнал».
Для молодого подмастерья Бенджамина Франклина, прибывшего в 1724 г. в
Лондон с целью изучения опыта столичных печатников, был очевиден разрыв между Англией с ее свободной прессой и развитым общественным мнением и североамериканскими колониями, в которых публицистика нерелигиозного содержания
находилась в зачаточном состоянии, а высказывания против церкви и светской власти, особенно в Новой Англии, жестоко преследовались. Так, летом 1722 г. заклю-
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ченным под стражу оказался его старший брат Джеймс за острую политическую
статью в издаваемой им газете «New England Courant» (Вестник Новой Англии),
где он обличал некоторых кандидатов в законодательную ассамблею Массачусетса,
подкупом и запугиванием приобретавших голоса избирателей 252. Поэтому неудивительно, что, когда Бенджамин начал издавать в 1729 г. собственную «Pennsylvania Gazette» (Пенсильванскую газету), он, с одной стороны, стремился на ее страницах оставаться вне политики и дистанцироваться от междоусобной борьбы в колониальной элите, а с другой – не только развлекать, но и просвещать, воспитывать
своих читателей. Такая позиция Франклина объяснялась тем, что он видел в публицистике в целом и периодической печати в частности главное средство распространения добродетели.
По мнению современных историков (Р. Фраска, Дж. Смита, Д. Андерсона),
концепт «добродетель» (virtue) в понимании Б. Франклина имел не религиозное, а
практическое содержание. Добродетели, по Франклину, – это те нравственные правила и принципы, которыми человек руководствуется и от которых он ни на шаг не
отступает, стремясь достичь счастья и избежать боли. В числе добродетелей просветитель называет честность, правдивость, искренность в отношениях между
людьми; воздержанность, справедливость и трудолюбие; решительность, целомудрие и спокойствие253. Быть добродетельным, как пишет Франклин в небольшом
трактате «Догматы веры и поведение верующего»254, значит избегать гордыни, зависти, лжи, клеветы, лести, злобы, ненависти, слабости и неблагодарности, проявлять благодарность по отношению к благодетелям, щедрость – к друзьям и снисходительности и милосердие – к нижестоящим.
Вместе с тем истинное проявление добродетели заключается в добрых делах
(good works). Как утверждает Франклин в «Автобиографии», воспитанный в пре252
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свитерианской вере, он со временем счел «сомнительными» многие догматы этой
религии, но «никогда не сомневался в существовании божественного начала, сотворившего мир и правящего им; а также в том, что наиболее угодная богу служба
– это делать людям добро…»255. В письме Дж. Хьюи 6 июня 1753 г. Франклин замечает еще более откровенно: «Что касается меня, когда я помогаю другим, то вижу в этом не совершение благодеяния, а всего лишь уплату долгов. В своих путешествиях и с того времени, как я поселился здесь [в Пенсильвании. – А.Н.], я получил столько хорошего от людей, которым я никогда не смогу отплатить лично…
Но за эти добрые дела я могу отблагодарить их делами помощи другим людям…
Мне кажется, что ни слова благодарности, ни комплименты, повторяемые еженедельно, не освобождают нас от обязанностей по отношению к другим людям… Я
имею в виду по-настоящему добрые дела, т. е. дела, совершенные из добрых побуждений милосердия, сострадания и гражданственности…»256. В письме 1756 г. к Э.
Хаббарт Франклин высказывает мнение, что человек – это, прежде всего, душа, которой на время дается тело, чтобы помочь ему расширять свои знания о мире и совершать добрые поступки257.
Данные максимы стали для Франклина не только фундаментом его семейной
жизни и отношений с друзьями, но руководством в его публицистической и общественной деятельности. Еще в самом начале собственной журналистской карьеры
на страницах «Pennsylvania Gazette» он возложил на себя трудную миссию «совершенствования добродетели»258 своих читателей. «Мою газету, – писал Франклин в
«Автобиографии», – я рассматривал как средство просвещения и поэтому часто перепечатывал в ней очерки из “Зрителя” и других нравоучительных журналов…»259.
В отличие от английских философов (Локка, Шефтсбери, Юма) воспринимая человеческую природу с изрядной долей скептицизма и пессимизма (Франклин видел
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своих современников ленивыми, эгоистичными, склонными к насилию и движимыми в поступках двумя страстями – жаждой денег и власти260), американский
просветитель вместе с тем полагал совершенно бесполезными проповеди в духе
пуританских теологов, грозивших прихожанам ужасными наказаниями в Аду за
грехи. Скорее Франклин хотел утвердить читающую публику во мнении, что высоконравственное поведение может быть и полезным, и приятным для человека, наделенного богом способностью мыслить и самосовершенствоваться.
Чтобы его призывы к добродетели не звучали проповеднически, просветитель
нередко прибегал к такому журналистскому приему, как направление писем в редакцию. Он резонно рассчитывал, что читатели с большой готовностью прислушиваются к совету человека, равного с ними по статусу в «Литературной республике», а не поучающего их свысока журналиста. Конечно же, чаще всего эти письма
были сочинены самим Франклином, скрывавшимся за псевдонимами и искусно
менявшим стили261. Другими популярными литературными жанрами на страницах
«Pennsylvania Gazette» были сатиры, эпиграммы и розыгрыши, тонко и остроумно
высмеивавшие примеры глупости, невежества и дурного поведения. «Я знаю, что
люди ненавидят наставления, и большинство из них никогда не прочли бы далее
первой строчки моих поучений, если бы они были бы наполнены исключительно
полезными предписаниями и советами, – замечал Франклин, – и поэтому я должен
развлекать их понятным им образом»262.
Еще с большей силой стремление Франклина к просвещению при помощи развлечения воплотилось в его «Альманахе бедного Ричарда» (Poor Richard’s
almanac), который издавался с 1732 г. в течение двадцати пяти лет. Альманах (или
календарь) как вид печатной продукции появился в XVI столетии в Англии и пользовался большой популярностью особенно у средних и низших слоев городского
населения благодаря своему разнообразному содержанию (от новостей политики
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до астрологических прогнозов). Презрительно относившийся к астрологии и тому
подобным «шарлатанствам», рационалист Франклин видел в альманахе популярное
и развлекательное средство распространения научного мировоззрения и моральных
принципов в кругу читающей публики. С одной стороны, в эпиграммах и сатирических рисунках публицист неоднократно высмеивал распространенные представления о влиянии планет и звезд на судьбу человека, явления природы, историю, с
другой – он заполнял страницы календаря максимами в форме народных пословиц
и поговорок, содержащих в себе мудрость многих поколений («тот плохо одет, кто
лишен добродетели»; «длинный язык приносит несчастья»; «сердце глупого человека на его языке, а язык мудрого человека – в его сердце», «никто не обретет славы, не трудясь», «в успехе будь скромен»263 и др.). Кроме того, так как успех воспитания души и разума для Франклина во многом зависел от физического состояния тела, особое внимание просветитель уделял публикациям статей и очерков по
вопросам здоровья, гигиены, правильного режима питания, новых методов излечения болезней. Со страниц «Бедного Ричарда» можно было получить множество
ценных советов о том, как нужно питаться, чтобы и тело, и разум были здоровыми,
что нельзя позволять себе слишком много мяса и алкоголя, что перед приемом пищи необходимо совершать небольшие прогулки.
Рассматривая деятельность Франклина как издателя «Pennsylvania Gazette» и
«Бедного Ричарда», необходимо затронуть еще одну сторону его публицистического дарования как реформатора литературного американского английского языка. В
эссе «О литературном стиле» (1733) просветитель упрекает современных колониальных писателей и журналистов в том, что они, подражая вычурному и тяжеловесному языку проповедей популярных теологов-кальвинистов К. Мэзера и Дж.
Эдвардса, позабыли о трех наиболее важных свойствах, которые должны быть присущи литературной речи, – краткости, ясности и плавности. «Чтобы писать ясно, а
не только выразительно, необходимо выбирать самые простые слова… Пристрастие некоторых писателей к словам, которые несут в себе дух учености, делает их
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произведения непонятными для большинства соотечественников»264, – замечает он
далее, советуя авторам избегать слишком длинных слов, повторов, нагромождений
фраз. По мнению просветителя, достичь сердец своих читателей способны только
литераторы, умеющие писать просто о самых сложных и противоречивых вопросах
человеческого бытия, политики, морали, культуры.
Следует заметить, что, согласно Франклину, процесс самосовершенствования и
воспитания через чтение может принести значительные плоды только тогда, когда
образцовым является и моральный облик журналистов. «Составляя мою газету, –
утверждал Франклин в «Автобиографии», – я неуклонно отметал всякую клевету и
злопыхательство, ставшие в последние годы таким позором для нашей страны.
Всякий раз как меня просили поместить такой материал и авторы, как водится,
ссылались на свободу печати и уверяли, что газета подобна дилижансу, в котором
волен ездить любой, лишь бы заплатил за место, я отвечал, …что связав себя с
подписчиками обязательством доставлять им чтение либо полезное, либо занимательное, не могу обижать их, заполняя газету чьими-то дрязгами, не имеющими к
ним никакого касательства»265. «Эти люди, возможно, из-за собственной испорченности… видят все вокруг в дурном свете»266, – так характеризовал просветитель
политически ангажированных журналистов, считая, что разжигание на страницах
прессы вражды между разными политиками и партиями является «постыдной
практикой», оскверняющей и типографский станок, и саму профессию печатника.
Однако аполитичность Франклина не означала пассивности в общественных
делах. Дело в том, что, по его мнению, цель совершенствования и самосовершенствования личности читателя не могла быть в принципе достигнута в отрыве от
улучшения общества, в котором он живет. Более того, исправление социальных
институтов, постепенное, но глубокое изменение общественного устройства колоний в духе идеалов Просвещения являлось для Франклина необходимым условием
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для морального развития каждого свободного гражданина 267. Поэтому неудивительно, что уже в первый год издания «Pennsylvania Gazette» на ее страницах им
была развернута широкомасштабная кампания по продвижению в ассамблее Пенсильвании законопроекта об увеличении выпуска бумажных денег. В анонимной
статье под названием «О природе и необходимости бумажных денег» Франклин с
присущим его красноречием доказывал своим оппонентам, что подобный шаг будет полезен не только потому, что значительно облегчит беднякам существование,
но поспособствует развитию ремесла, торговли и городского строительства. «Простые люди приняли ее [статью. – А.Н.] благожелательно, – утверждал он позднее, –
а богачам она пришлась не по вкусу…, а поскольку в их лагере некому было написать на нее ответ, противодействие их слабело, и закон прошел в ассамблее большинством голосов»268.
В 1730 г. по инициативе Франклина в Филадельфии была организована подписка на первую публичную библиотеку – Филадельфийскую библиотечную компанию. «Я набросал план и устав, – вспоминал он в «Автобиографии», – и попросил искусного нотариуса мистера Чарльза Брокдена придать этим документам законную форму, согласно которой каждый подписчик обязывался внести определенную сумму на покупку книг, а затем вносить столько-то в год на пополнение
библиотеки. Так мало читателей было в то время в Филадельфии, и большинство из
них были так бедны, что мне при всем старании удалось найти всего пятьдесят человек, главным образом из молодых купцов, готовых заплатить по сорок шиллингов вступительного взноса и далее вносить по десять шиллингов в год. С этим маленьким капиталом мы и начали дело». Таким образом, «книги были выписаны и
получены; библиотека была открыта один раз в неделю, и в этот день подписчики
брали книги на дом под обязательство заплатить двойную стоимость, если они не
будут возвращены в срок. Нашему примеру скоро последовали в других городах и
в других провинциях. Библиотеки пополнялись благодаря пожертвованиям, чтение
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вошло в моду, и наши люди, за неимением общественных увеселений, которые
могли бы отвлечь их от чтения, все больше тянулись к книгам…» 269. Одним из
наиболее активных помощников Франклина в деле создания библиотечной компании стал Джеймс Логан, секретарь собственника колонии У. Пенна, эрудит и полиглот, знавший латинский, греческий, древнееврейский и арабский языки, чьи труды
по астрономии, ботанике и оптике были хорошо известны в Европе 270. Именно ему,
пользовавшемуся безграничным уважением в просвещенных кругах Филадельфии,
было поручено выбрать первые 43 наименования книг для первой публичной библиотеки города. Среди них видное место занимали произведения античных классиков (например, «Жизнеописания» Плутарха и «Анналы» Тацита), книги по географии, биологии, математике, лингвистике, политологии, архитектуре, сельскому хозяйству, а также учебники, словари и знаменитые журналы («Spectator», «Tatler»,
«Guardian»)271. К началу Войны за независимость Филадельфийская библиотечная
компания обладала богатейшей коллекцией современной научной и художественной литературы, периодики, а также античных монет, ископаемых и минералов.
Создание библиотечной компании также позволило Франклину «беспрерывно
совершенствоваться чтением»272 и таким образом возместить недостаток хорошего
образования, на которое у него в молодости не было ни времени, ни денег. Чтение
с юных лет было самым любимым развлечением для Бенджамина, а его персональная библиотека, по мнению современников, со временем стала одной из самых потрясающих в североамериканских колониях Великобритании. Как вспоминал М.
Катлер, посещавший дом просветителя в Филадельфии в 1787 г., это была «очень
большая комната, заполненная доверху. Стены были покрыты книжными полками,
заставленными книгами; кроме того, в ней находились четыре ниши, занимавшие
две трети длины комнаты, также занятые книгами»273. Видное место в личной библиотеке Франклина занимали сочинения греческих и римских классиков, труды по
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естественным и точным наукам, политические и философские работы, книги о путешествиях, беллетристика, что отражало, по словам историка Д. Шилдса, «неакадемический» взгляд мыслителя на культуру Просвещения 274. По завещанию
Франклина, значительная часть книг из его коллекции после смерти была передана
в собрания Американского философского общества и Филадельфийской библиотечной компании.
Значительный резонанс публицистическая деятельность Франклина получила в
конце 1740-х гг., когда в результате нападения французских каперов на атлантическое побережье и разорения ими плантаций по р. Делавэр в кругу политической
элиты Пенсильвании развернулась острая дискуссия о создании регулярной армии.
Это событие произвело на население Пенсильвании, много лет жившее в страхе изза жестокости индейцев, вырезавших во время своих рейдов целые города и деревни на востоке колонии, угнетающее впечатление. После того, как на заседании законодательной ассамблеи в июле 1747 г. квакерское большинство депутатов под
влиянием доктрины о «непротивлении злу насилием» высказалось против принятия каких-либо серьезных мер по защите колонии (это, по их мнению, могло бы
привести к войне), единственным легальным средством борьбы для противников
пацифизма оставалась публицистика275.
Идеологическая позиция оппонентов квакеров была изложена Франклином в
написанном им в ноябре того же года памфлете «Простая истина» (Plain Truth):
«Говорят, что мудрые итальянцы сочинили о нашем народе пословицу: “Англичане
чувствуют, но не видят”. Что они ощущают беспокойство, когда беда уже пришла,
и ничего не делают, чтобы предотвратить ее. Их врожденная храбрость делает их
невосприимчивыми к опасности, и поэтому она часто застает их врасплох, когда
они не обеспечены средствами для предотвращения ее… Но наиболее нечувствительны мы в целом к опасности для всего общества, безразлично относясь к преду-
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преждениям о ней»

276

. Далее Франклин говорит о войне, охватившей большую

часть земного шара и разрушившей мирную жизнь во всех британских колониях, о
том, что средства, предпринятые для защиты Пенсильвании и ее столицы совсем
неэффективны, о том, что политические лидеры, обязанные жертвовать до последней капли крови для обеспечения безопасности страны, не справились с возложенной на них задачей и своей «миролюбивой» тактикой, по сути, совершили государственную измену. Отказ политиков-квакеров от защиты пограничных территорий
просветитель откровенно называет предательством интересов народа. Франклин
описывает ужасы, ожидающие его сограждан в результате бездействия слабой и
продажной власти (разорение и разрушение Филадельфии, упадок некогда процветавших ремесла и торговли, насилие от рук оккупантов), и призывает всех неравнодушных к благу отечества, желающих защитить «свободу и собственность» пожертвовать деньги на создание милиции для охраны колонии, а взрослых мужчин –
взять в руки оружие и вступить в ее ряды277.
Памфлет Франклина оказал огромное воздействие на читающую публику: через шесть дней после его выхода в свет на собрании самых именитых купцов и
джентльменов города в кофейне Робертса было принято решение о создании народного ополчения, и тем же вечером 500 мужчин были приняты в состав милиции.
По справедливому мнению современного американского историка С. Гриффит,
публицистическая деятельность Франклина способствовала формированию на протяжении XVIII в. в Северной Америке booster ethos («этос приверженца»), ставшего спустя столетие отличительной чертой политической жизни США и заключавшегося в представлении о социуме как самоорганизующейся системе, живом организме, процветание которого зависит, прежде всего, от активности, единства и
гражданской ответственности его членов278. Кроме того, в результате журналистской активности сам Франклин все больше обретал черты общественного лидера
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нового типа, авторитет и влияние которого зависели не от родословной или финансового состояния, а от присущего ему красноречия и умения обратить общественное мнение на свою сторону, сформулировав его требования и установки.
Однако настоящим звездным часом для Франклина стала ФранцузскоИндейская война 1754–1763 гг., на первом этапе отмеченная сплошными поражениями для английской армии, в составе которой воевала американская милиция.
Известия о победах французов в долине р. Огайо привели в расстройство образованную колониальную элиту, с ужасом ожидавшую установления власти новой
метрополии, значительных экономических притеснений и даже насильственного
обращения в католичество279. В этот период именно Б. Франклин на страницах
«Pennsylvania gazette» первым высказал мысль о необходимости объединения колоний перед лицом французской угрозы. В номере от 9 мая 1754 г. им была опубликована статья под заголовком «Присоединись или умри!» (Join or Die) со знаменитым изображением змеи, разрубленной на части и как бы символизировавшей
разделенные американские колонии. «Уверенность французов в данном предприятии имеет серьезное основание в том разрозненном состоянии, в котором находятся британские колонии в настоящее время, – с горечью писал Франклин в этой
статье, – и в чрезвычайной трудности достижения разнообразными ассамблеями и
правительствами согласия дл принятия скорейших и самых эффективных мер по
всеобщей защите и безопасности; в то время как наши враги имеют величайшее
преимущество, имея одно руководство и одну цель»280.
В памфлете «Основания для Олбанского плана союза» (Reasons and Motives for
the Albany Plan of Union), написанном в июле того же года, Франклин высказался
решительным сторонником идеи самоуправления (гомруля) и выдвинул, по мнению В.В. Согрина, «замечательный для своего времени план военно-политического
союза колоний»281. Согласно этому плану, власть в новом союзном государстве
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должна была принадлежать президенту, назначаемому английским королем, и Великому совету, избираемому колониальными легислатурами, независимому от короны и суверенному общенациональному органу282. И хотя законодательные ассамблеи отказались утвердить выработанный конгрессом в Олбани на основе проекта Франклина план союза, рисунок змеи («первый в мире комикс», как называют
его современные историки журналистики) обрел такую популярность, что и спустя
два десятилетия оставался знаменем антиколониального движения в борьбе за независимость Америки
Еще одной вехой на пути создания Франклином «Литературной республики»
стало общество взаимного просвещения – так называемая «Хунта», на заседаниях
которой должны были обсуждаться вопросы из области морали, политики или натурфилософии «в духе подлинных поисков истины, без споров ради спора и стремления во что бы то ни стало одержать верх» (за чересчур категорические суждения
на членов Хунты налагался штраф)283. Хунта отличалась пестрым составом: в нее
входили мастера печатники, состоятельные ремесленники, джентльмены, но в целом она отвечала запросам среднего образованного городского класса. При обществе была организована также небольшая библиотека из книг, принадлежавших его
членам. Именно книги из собрания Хунты впоследствии составили основной фонд
Филадельфийской библиотечной компании. Эссе по морально-философским проблемам, обсуждаемые на заседаниях общества, публиковались Франклином некоторое время спустя в его газете, таким образом, превращая первоначально интимно-дружескую беседу в публичную дискуссию. В то же время Хунта постепенно
обретала черты органа негосударственного управления, при помощи которого
Франклин получил возможность реализовывать составленные им социальные проекты. Популярность Хунты среди просвещенных горожан, по словам Франклина,
превзошла все ожидания ее основателей, и вскоре по ее примеру в Филадельфии
было создано еще несколько клубов («Лоза», «Союз», «Отряд» и др.). «Каждый из
282
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них оказался полезен для своих членов, а нам доставил множество развлечений,
обогатил нас множеством сведений и в большой мере способствовал нашему намерению влиять на общественное мнение…»,284 – так характеризовал в «Автобиографии» работу социальных институтов Просвещения Бенджамин Франклин.
Стремясь расширить границы создаваемой им «Литературной республики»,
Бенджамин Франклин способствовал становлению свободной просветительской
прессы в других североамериканских колониях. Так, в 1731 г. в ответ на просьбу
законодательной ассамблеи Южной Каролины он отправил в Чарльстон своего
давнего компаньона по печатному бизнесу Томаса Уитмарша для учреждения здесь
первого периодического издания – «Carolina Gazette». Чуть позднее, в 1733 г., газета «The New-York Weekly Post-Boy» при его деятельном участии начала выходить в
Нью-Йорке, а в конце 1740-х гг. – на малонаселенных Карибских островах. В 1755
г. благодаря усилиям Джеймса Паркера, печатника из Нью-Йорка и протеже
Франклина, в Новой Англии появилось первое со времени запрета «New England
Courant» периодическое издание – «Connecticut Gazette». Подобно своему великому
учителю, Паркер стремился придать своей газете статус значительной общественной силы, способной защищать права граждан, исправлять ошибки и несправедливости власти, распространять полезные знания и нравственность, прививать людям
прекрасные чувства правды и справедливости285. К сожалению, история «Connecticut Gazette» оказалась весьма недолгой: после возвращения Паркера в Нью-Йорк
издание еще два раза сменило владельцев, а в 1768 г. было закрыто из-за долгов.
Под влиянием реформ Франклина и его учеников в печатном деле просвещенные в британской Америке второй половины XVIII столетия сложилась активная и
требовательная читательская аудитория периодики. Образованные колонисты нуждались в газетах и журналах, чтобы всегда быть в курсе событий, от которых зависели процветание их бизнеса, благополучие семьи и стабильность социума – повышение налогов, изобретение усовершенствованных орудий для сельского хозяй-
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ства и мануфактур, изменение политического курса кабинета министров в Англии
и т. д. Кроме того, колониальная пресса все больше брала на себя функции образования и воспитания публики, на которую она ориентировалась. Весной 1770 г. на
страницах «New York Gazette» было опубликовано стихотворение, прославляющее
роль прессы в деле распространения культуры Просвещения:
Это правда, что (в отличие от колледжей)
Газеты являются источником знаний,
Главным источником в народе
Любой новой дискуссии…
Газета подобна пиру,
На котором каждому гостю подают угощение…286
Процветания, небывалого для предыдущих эпох, по словам историка журналистики Ф.Л. Мотта, североамериканская пресса достигла в 50–70-х гг. XVIII столетия287. Количество газет и журналов, издававшихся в колониях, увеличилось за 20
лет почти в четыре раза (с 11 наименований в 1754 г. до 40 наименований в 1774
г.). Одновременно возросли и тиражи прессы. Если в 1750-х гг. из типографий выходило максимум 500–700 копий одного номера, то в 1775 г. тиражи самых популярных газет в крупных городах Северной Америки составляли 2–3 тыс. копий288.
В Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии существовало по 4–5 периодических еженедельных изданий (например, Бостон – «Boston News-Letter», «Boston Gazette»,
«Boston Post-boy», «Boston Evening-Post», «New England Weekly Journal»; НьюЙорк – «New York Weekly Journal» и «New York Gazette»; Филадельфия – «American Weekly Mercury» и «Pennsylvania Gazette»). Изменилась и содержательная сторона колониальной прессы. Согласно подсчетам Р.Л. Меритта, проводившего контент-анализ больших подборок газет 1738 и 1768 гг., доля материалов, перепечатанных в них из английских изданий, за 30 лет уменьшилась с 52,6 до 27,6 %, доля
286

Цит. по: Burns E. Infamous Scribblers: The Founding Fathers and the Rowdy Beginnings of American Journalism. N. Y., 2007. P. 119.
287
Mott F.L. The American Journalism: A History, 1690–1960. 3-rd ed. N. Y., 1962. P. 52.
288
Copeland D. Debating the Issues in Colonial Newspapers: Primary Documents on Events of the Period. Westport; London, 2000. P. VIII.

106
же оригинальных статей возросла с 20,7 до 44,2 %, что, по мнению историка, может свидетельствовать о постепенном становлении национального самосознания
образованной колониальной элиты289.
Обычная колониальная газета состояла из четырех листов размером примерно
25*37 см. Шрифт был мелким, тесно посаженным, статьи часто не имели заголовков. Размещение новостей не соотносилось со степенью их важности 290. Технология изготовления газет, как и всей типографской продукции, в колониальной Америке следовала образцам, установленным еще во времена Иоганна Гуттенберга.
Деревянные печатные станки и наборы свинцовых литер заказывали в Англии и
Голландии до конца 1760-х гг., когда часовщиком И. Дулитлом был изобретен первый американский станок и в Коннектикуте А. Буэллом открыта мастерская по литью шрифтов291. Местное производство типографской краски и высококачественной бумаги началось только по завершению Войны за независимость, и поэтому
неудивительно, что в своей деятельности колониальные печатники постоянно сталкивались с серьезными финансовыми трудностями, проблемами дефицита материалов и т. д. В целом, по мнению историка-прогрессиста А. Шлезингерастаршего, газетное дело было более затратным, чем прибыльным занятием, и, чтобы «свести концы с концами», колониальные печатники за хорошую плату публиковали в своих типографиях губернаторские указы и протоколы заседания легислатур, служили почтмейстерами, подобно Бенджамину Франклину, или сдавали полосы своих газет под рекламу. Издатель «Pennsylvania Journal» Уильям Бредфорд в
течение многих лет владел кофейней в Филадельфии, а его дядя Эндрю – создатель
еженедельника «American Weekly Mercury» – занимался широкомасштабной оптовой и розничной торговлей, продавая чай, ром, специи, книги, зеркала, чулки, очки
и бобровые шапки292.
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Подобно многим ремеслам Раннего Нового времени, газетный бизнес обладал
семейным характером. Важной чертой культурной жизни в Северной Америке
XVIII в. было существование династий печатников, благодаря которым из поколения в поколение передавались профессиональные секреты этого сложного и уважаемого ремесла. В число подобных династий входили семьи Бредфордов, Годдартов, Франклинов, Холтов, но самой знаменитой из них была семья Гринов, основатель которой Самуэль Грин организовал в 1649 г. в Кембридже (Массачусетс) первую колониальную типографию. Средний из его сыновей – Бартоломью – издавал в
течение многих лет популярную газету «Boston News-Letters», а младший Тимоти с
1727 г. являлся владельцем и главным редактором «New England Weekly Journal».
Внук Самуэля Джонас в 1747 г. основал в Аннаполисе «Maryland Gazette», а правнук Тимоти-младший прославился организацией трех популярных периодических
изданий: в 1757 г. – «Boston Post-Boy», в 1763 г. – «Connecticut Courant», в 1764 г. –
«Connecticut Journal»293.
Среди известных владельцев типографий в североамериканских колониях Великобритании были и женщины. За весь колониальный период в печатной сфере
работало 26 женщин: одиннадцать из них жили за счет этой профессии, десять –
были заняты выпуском еженедельников, пять имели статус официальных издателей. Как утверждает С.А. Короткова, приход представительниц слабого пола в эту
сложную профессию, связанную с тяжелым физическим трудом, можно объяснить
замкнутостью печатного сообщества, которое неохотно принимало чужаков в свои
ряды, и поэтому до наступления совершеннолетия сыновей – наследников типографий – матери были вынуждены брать руководство печатным бизнесом в свои
руки294.
Одной из наиболее ярких судеб женщин-издательниц является биография Мэри
Кэтрин Годдард (1738–1816), создавшей «Maryland Journal» – одну из наиболее популярных патриотических газет в период Войны за независимость – и впервые в
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Америке опубликовавшей Декларацию независимости. Она родилась в семье врача
и печатника Джайлса Годдарда и в детстве под руководством своей матери Сары
овладела профессиями наборщика и корректора. С 1762 г. она помогала своему
брату Уильяму выпускать «Providence Gazette» в Род-Айленде, а с 1766 г. после его
отъезда в Нью-Йорк стала владелицей издания295. Спустя год огромные долги
Уильяма были оплачены, а газета стала более современной и привлекательной по
внешнему виду (увеличился ее размер, появились рамки для заголовков, разные
шрифты, гравюрные изображения) и более интересной по содержанию (в ней стали
печатать стихи, переводы, факты из области науки и техники). В книжной лавке
при типографии продавались не только Библия и другие произведения религиозной
литературы, но и учебники, художественная литература («Робинзон Крузо» Дефо,
«Дон Кихот» Сервантеса, «Сказки» Шарля Перро, басни Эзопа)296.
Распространялись колониальные газеты не только по подписке, но выдавались
публике для прочтения в тавернах, кофейнях и чайных домах, а также в небольших
книжных лавках, которые часто содержали колониальные печатники. Желание читающей публики, с одной стороны, получать как можно быстрее свежие новости и
стремление печатников, с другой стороны, ускорить доставку газет своим подписчикам произвели своеобразную революцию в системе распространения колониальной прессы. Реформы, проведенные генеральными почтмейстерами Б. Франклином
и У. Хантером, способствовали становлению беспошлинной и бесперебойной почтовой службы на всей территории североамериканских колоний297. Ускорение обмена газетами стимулировало обмен информации в целом. В каждой редакции появился штат корреспондентов, или репортеров, посылавших издателю и редактору
материалы с места событий. Хотя временные промежутки в XVIII столетии измерялись днями и неделями, а не секундами, как в современном компьютеризированном обществе, отчеты специальных корреспондентов поступали в прессу весьма
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быстро для своей эпохи. И поэтому совсем не кажутся хвастовством слова издателя
«New York Mercury» Хью Гейна, произнесенные им в 1762 г., о популярности его
газеты не только в «каждом городе и деревне»298 Нью-Йорка, но и за пределами колонии – в Коннектикуте, Род-Айленде и Нью-Джерси и даже в иностранных государствах – Голландии и на Британских островах. Такая широкая география распространения прессы в Северной Америке, по утверждению Шлезингера, имела решающее значение в формировании общественного мнения в период «печатных баталий» задолго до Войны за независимость.
Одной из самых известных «печатных баталий» была дискуссия об образовании, которая развернулась на страницах нью-йоркских газет и журналов в 1753–
1755 гг. после открытия в колонии Королевского колледжа под эгидой англиканской церкви. Несмотря на то, что к середине XVIII столетия североамериканские
колледжи все более утрачивали статус специализированных учебных заведений
для подготовки лиц духовной профессии, превращаясь в классические светские
университеты, просвещенная элита Нью-Йорка отреагировала на появление подобного образовательного учреждения с возмущением и страхом. Как замечает историк Д. Коупленд, она боялась, что стоящие во главе колледжа англиканские священники «обратят в свою веру всех студентов», и это впоследствии приведет к обретению англиканской церковью статуса государственной и ограничениям для
представителей других конфессий299. Позиция критиков религиозного образования
была наиболее серьезно представлена юристом Уильямом Ливингстоном в издаваемом им журнале «Independent Reflector», а после его закрытия – на страницах
газеты Хью Гейна «New York Mercury» в рубрике «Сторожевая башня» (The WatchTower). Один из первых пропагандистов светского публичного образования в Америке, Ливингстон видел его главную ценность в том, что глубокие гуманитарные
знания помогают гражданам стать свободными, предприимчивыми и способными
защитить свои права и от хищнических властей внутри государства, и от внешних
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врагов. По мнению просветителя, «процветание, счастье, величие и даже народа
всегда является следствием совершенствования и воспитания человеческого ума.
Конечно, если этому не уделяется достаточно внимания, торжествующее невежество открывает шлюзы, и страну затопляют тирания, варварство, господство церкви,
суеверия, коррупция…»300.
С приближением Войны за независимость публикации и дискуссии на остросоциальные и политические темы стали занимать все более значительное место в колониальной прессе. Так, «Pennsylvania Gazette» от 26 декабря 1765 г. отдала половину своих полос дискуссии по поводу гербового сбора. В «Boston Gazette» и
«Massachusetts Spy» печатались наиболее яркие памфлеты лидеров антиколониального движения (например, эссе «Нованглус» Джона Адамса), в то время как «Massachusetts Gazette and News-Letters» заняла консервативную позицию и стала рупором для лоялистов. На сторону вигов перешли «New-York Journal» Дж. Холта в
Нью-Йорке и «Pennsylvania Packet» Дж. Данлапа в Филадельфии, на сторону тори –
«New York Mercury» Гейна и «New York Gazetteer» Дж. Ривингтона301. Нейтральную позицию предпочла занимать в противостоянии с метрополией «Virginia Gazette» Дж. Диксона – крупнейшая и старейшая (с 1736 г.) газета в южных колониях.
В популярных газетах и журналах впервые появились «Исследование прав колонистов» С. Хопкинса («New York Gazette»), «Письма пенсильванского фермера»
Дж. Дикинсона («Pennsylvania Chronicle»), «Общий обзор прав британской Америки» Т. Джефферсона («New-York Journal»), «Кризис» Т. Пейна («Pennsylvania Journal»). Знаменитый «Здравый смысл» Пейна несмотря на неслыханный для колониальной Америки тираж (около 150 тыс. экземпляров) дополнительно перепечатывался в «Virginia Gazette» и «Connecticut Courant»302.
Стремительное развитие колониальной прессы во второй половине XVIII столетия способствовало зарождению на американской почве еще одной практики, характерной для общества эпохи модерна, – искусства рекламы. По мнению Т.Д. Ве300
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недиктовой, печатное рекламное слово рано стало неотъемлемой частью североамериканского быта. «В становящейся культуре колониальной Америки реклама
была, возможно, наипростейшей формой массовой коммуникации… Как прямое
предложение, исходящее от индивида ко всем, расположенным слушать, реклама
была тесно вплетена в ткань повседневной жизни, создавая для соседей возможность дружеского общения и обмена (chat and barter) и распространяя тем самым
соседскую общину все шире вовне»303. Реклама в колониальных газетах сообщала
любопытствующей публике об открытии новых лавок, магазинов и таверн, предлагала приобрести дорогую мебель, сервиз, ткани, парфюмерию и мыло 304, рассказывала о том, где можно купить самое вкусное пиво, ветчину, французские оливки,
индийский чай и т. п., извещала о прибытии кораблей из Европы с целым ассортиментом книг по юриспруденции, физике, истории и богословию 305. Вместе с тем
популярность рекламы как особого вида дискурса в Северной Америке вызывала
недоумение у просвещенных европейцев (так, в корреспонденции, опубликованной
на страницах британского журнала «Monthly Magazine», некий джентльмен ссылался на поразивший его факт: «Американская газета на треть заполнена неуклюжей рекламой, язык и выражения которой по большей части лишены всякого
смысла в глазах английского читателя»306).
Рассматривая публичное пространство североамериканских колоний Великобритании и место в нем периодической печати, необходимо ответить на вопрос о
границах свободы прессы, о влиянии такого феномена, как цензура, на содержание
и географию распространения журналов и газет в стране. Ведь в английской политической культуре, которую по праву унаследовала просвещенная элита в Америке, свобода слова и печати является ключевым элементом правильного государственного устройства. В «Письме к обитателям провинции Квебека» (A Letter to the
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Inhabitants of the Province of Quebec, 1774) Джон Дикинсон высказывался о свободе
печати таким образом: «Ее необходимость, помимо распространения истины, науки, нравственности и искусства в целом, заключается в том, что она способствует
распространению либеральных представлений о правительстве, обмену мыслями в
кругу подданных и, следовательно, содействует установлению союза между ними»307. Дикинсон назвал прессу лучшим средством «запугивания» и «усмирения»
коррумпированных чиновников и деспотичных правителей.
В конце XVII – первой половине XVIII в. губернаторы североамериканских колоний были наделены метрополией неограниченной властью осуществлять функции цензора в отношении местных периодических изданий, приостанавливать выпуск и закрывать их. Также они выдавали печатникам лицензии на открытие типографий, создание газет и даже публикацию книг, в отсутствие же лицензии бизнес
становился незаконным308. В королевской инструкции 1691 г. губернатору Мэриленда Томасу Копли указывалось, что «принимая во внимание большие неудобства, возникающие под влиянием свободы печати в нашей провинции Мэриленд, вам
предоставляется исключительное право издавать распоряжения, согласно которым
ни один человек не может пользоваться печатным станком без вашего на то разрешения»309. О запрете публиковать книги и памфлеты без губернаторской лицензии
еще более жестко говорится в инструкции 1702 г. лорду Корнбери – губернатору
Нью-Джерси310.
Такая жесткая политика метрополии в отношении печати была обусловлена
существовавшим со средних веков в английском правительстве и аристократических кругах убеждении о недопустимости распространения ни устном, ни тем более в письменном виде информации, порочащей короля и его приближенных и
способной вызвать вражду между властью и обществом. До начала Английской революции XVII столетия любой подозреваемый в «клевете на государя» независимо
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от социального и политического статуса отдавался под суд Звездной палаты 311, но
и в правление Ганноверской династии (в эпоху активной борьбы вигов и тори в
парламенте, расцвета прессы и памфлетной публицистики) критика правительства
в партийной печати воспринималась консервативными политическими деятелями в
качестве угрозы стабильности государства312. Так, известный тори, юрист и правовед Уильям Блэкстоун полагал, что, наказывая самым жестким образом авторов
«богохульных, аморальных, изменнических, раскольнических, бунтарских и скандальных» газет и памфлетов, английское правительство не только не нарушает
принцип свободы слова, являющийся основой государства, но, наоборот, поддерживает его313. Уголовное преследование авторов непристойных, опасных или оскорбительных для светской и духовной власти произведений, по мнению Блэкстоуна, необходимо для сохранения мира и порядка в стране, ведь «высказывание и
распространение дурных мыслей… – это преступление, которое общество обязано
исправлять. Если человеку… дозволено хранить яды у себя в шкафу, это не означает, что он может свободно торговать ими как лекарствами»314.
Однако на деле цензорская власть губернаторов была далеко не абсолютной.
Так, в Бостоне в 1719–1720 гг. произошел серьезный конфликт между губернатором Самуэлем Шутом и легислатурой, когда финансовая и религиозная политика
колониальной администрации была подвергнута жесткой критике в серии памфлетов, написанных сторонниками Элайши Кука (лидера оппозиции в палате депутатов и главного врага губернатора). Ни губернаторский совет, ни генеральный прокурор Массачусетса не вняли требованиям Шута найти виновных и распустить ассамблею, так же как впоследствии не был принят самой ассамблеей губернаторский законопроект о судебном преследовании владельцев враждебной правительству и агрессивной прессы315. Позднее в 1765 г., когда практика выдачи лицензий и
в Англии, и в Америке безвозвратно ушла в прошлое, не имели никакого успеха
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попытки вице-губернатора Нью-Йорка Колдена привлечь к суду издателя «New
York Gazette» Эндрю Бредфорда «за подстрекательство к мятежу», а в 1770-х гг. –
попытки губернатора Массачусетса Бернарда арестовать Идеса и Джилла, владельцев популярной «Boston Gazette». В абсолютной беспомощности провинциальной
администрации перед лицом «злобной клеветнической прессы» признавался вицегубернатор Массачусетса Томас Хатчинсон в своем обращении к верховному суду
колонии 1770 г.: «У меня нет никакой надежды, что это ужасное злодеяние когданибудь прекратится, кроме как надежды на то, что, умножаясь с такой необыкновенной скоростью, они [газетные пасквили. – А.Н.] станут настолько общеизвестными и скандальными, будут казаться такими ложными и невероятными, и в результате никто не будет обращать на них внимание»316.
Подводя итог, следует сказать, что преобразования, проведенные Бенджамином
Франклином в сфере журналистики и печатном деле, как раз и стали тем основанием, на котором в течение XVIII столетия была построена «Литературная республика» Пенсильвании, а затем – всей колониальной Америки. В этом сообществе литераторов-идеологов и читающей публики царили критический дух, свобода и уважение к мнению, высказанному человеком любого происхождения, вероисповедания и воспитания. Юношеская мечта выдающегося просветителя о создании общества просвещенных и добродетельных людей, способных противостоять невежеству и порокам, нашла воплощение в Хунте, «Альманахе бедного Ричарда», публичной библиотеке в Филадельфии, Американском философском обществе и влиятельной газетной империи, покрывшей сетью типографий все атлантическое побережье североамериканских колоний. Более того, образование виртуальной «Литературной республики» способствовало появлению в колониальной Америке в последней трети XVIII в. первых институтов гражданского общества, и прежде всего,
общественного мнения, которое постепенно, но неуклонно трансформировало традиционное общество североамериканских колоний в общество модерна.

316

Quincy J., jr. Reports of the Cases Argued and Adjudged in the Superior Court of Judicature of the Province of
Massachusetts Bay between 1761 and 1772. Boston, 1865. P. 309.

115
§ 2. «Литературная республика» в североамериканских колониях Великобритании: социокультурные практики и общественное мнение

Чтение книг стало значительным феноменом в жизни просвещенной элиты североамериканских колоний уже в первой половине XVIII в.317 В Бостоне, столице
Новой Англии, книги представляли собой многочисленный и доходный товар, позволявший предприимчивым буржуа-пуританам создать солидные состояния. Дж.
Дантон, лондонский продавец книг, регулярно посещавший Массачусетс с деловыми визитами, утверждал в своих записках, что он был желанен для местной образованной публики, «как подкисший эль в летнюю пору» 318. Книги, преобладавшие на бостонском рынке, имели религиозную и дидактическую направленность.
Около половины из 800 книг, заказанных в Лондоне торговцем Дж. Ашером, представляли собой различные издания Библии, молитвенники и проповеди. В библиотеке священника Дж. Гарварда, завещанной созданному им колледжу, с одной стороны, ведущее место занимали работы по теологии (1717 наименований из 2961), а
с другой – наблюдался недостаток классической и современной художественной
литературы (266 наименований, среди которых Гораций, Софокл, Овидий, Шекспир, Мильтон). Динамично развивающийся в Новой Англии книжный рынок не
отразил проникновения вольнодумных идей в головы американцев: ортодоксальный конформизм пуританского мировоззрения и жесткий контроль над печатью со
стороны легислатуры ограничивали распространение полемической и фривольной
литературы, характерной для европейского Просвещения.
На юге североамериканских колоний (Виргиния, Мэриленд, Северная и Южная
Каролина) библиотеки представителей плантаторской аристократии носили сугубо
утилитарный характер с преобладанием книг юридического, агрономического и
медицинского содержания. По мнению Д. Бурстина, обладание книгами древнегреческих и древнеримских классиков было символом престижа для джентри317
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землевладельцев, но и к чтению трудов Плутарха, Аристотеля и Плиния Старшего
они подходили, прежде всего, с практических позиций получения полезной информации о человеке, природе, истории319. Более того, несмотря на восхищение
«золотым веком поэзии и республики», плантаторы были слишком глубоко проникнуты духом деловитости и погружены в маленький мирок повседневных забот,
предпочитая черпать необходимые для процветания своего хозяйства сведения из
практического опыта, а не из книг. Вообще в первой половине XVIII в. библиотека
джентльмена в Виргинии, составлявшая более 100 книг, была редким явлением, а в
описях имущества крупнейших поместий того времени среди утвари можно обнаружить всего лишь 10–20 наименований печатных изданий (библиотека Уильяма
Бирда-второго с 3600 наименований считалась выдающейся для своей эпохи) 320.
Из-за слабого развития книготорговли до середины XVIII столетия (как вспоминал в «Автобиографии» Франклин, в годы его молодости «ни в одной из колоний к югу от Бостона не было приличной книжной лавки»321) обмен популярными
произведениями и литературными новинками Просвещения имел в южных колониях весьма ограниченный характер. Особое место в процессе формирования здесь
«Литературной республики» принадлежало публичным библиотекам-клубам, самая
первая и значительная из которых – Чарльстонское библиотечное общество
(Charles-Town Library Society) – была создана в 1748 г. группой молодых и образованных представителей колониальной элиты (среди учредителей общества было
девять купцов, двое плантаторов, печатник, школьный учитель, врач и юрист) 322. В
преамбуле к уставу, опубликованному в апреле 1750 г. в «South Carolina Gazette»
вместе со списком 129 членов, в красноречивых и несколько напыщенных выражениях провозглашалась главная цель создания библиотечной компании – сохранение в Новом свете европейского интеллектуального наследия и спасение будущих
поколений американцев от культурной деградации до уровня автохтонного индей-
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ского населения. Согласно уставу, главным органом правления компании являлось
общее собрание ее членов, собиравшееся на заседания один раз в год и избиравшее
руководство компании в составе президента, вице-президента, казначея, библиотекаря, корреспондента, секретаря и управляющего. Уставом учреждались официальная печать библиотечного общества, размеры вступительных и еженедельных
взносов, а также штрафов, взимавшихся с его действительных членов в случае нарушения ими устава323.
К 1772 г. Чарсльстонское библиотечное общество имело в своей коллекции
почти 1000 книжных наименований в 1800 томах самой разнообразной тематики
(прежде всего, книги исторического и религиозного содержания, произведения
древнегреческих и древнеримских классиков, английская поэзия и проза XVII–
XVIII вв.). Либеральная направленность основателей компании проявилась в значительном интересе к политической мысли английских вигов раннего Просвещения, труды которых в Чарсльстонском библиотечном обществе были представлены
«Двумя трактатами о правлении» Дж. Локка, «Письмами Катона» Дж. Тренчарда и
Т. Гордона, «Заметками о Дании» Р. Молсворта, «Размышлениями о правительстве» А. Сиднея, «Характеристиками людей, манер, мнений и времени» Э.Э. Купера
графа Шефтсбери324. В 1773 г., следуя примеру Южной Каролины, публичные библиотеки с абонементом были организованы У. Эйкманом в Аннаполисе и Дж. Ратчеллом в Балтиморе (Мэриленд). В 1754 г. с разрешения губернатора Де Ланси в
старом здании мэрии была открыта публичная библиотека Нью-Йорка, а в 1760 г. –
публичная библиотека в Салеме (Массачусетс).
Будучи совершенно новым явлением в жизни колониального общества, публичные библиотеки-клубы интенсифицировали три важнейших процесса эпохи
Просвещения в Северной Америке: способствовали развитию демократических
форм общения, потому что их решения принимались на основе поименного голосования без учета социального статуса; изменяли культурный уровень и ценност323
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ные ориентации участников, поскольку уставы строго регламентировали нормы
поведения во время заседаний; создавали совершенно новую сферу «публичного
пользования разумом»325, в которой заинтересованные граждане могли в стороне от
властей обсуждать государственные проблемы326. Появление общественного мнения – один из результатов этого процесса.
По замечанию Р. Дэвиса, Виргиния была единственной из североамериканских
колоний Великобритании, где до начала Войны за независимость 1775–1783 гг. так
и не появилось ни одной публичной библиотеки 327. Виргинские джентри, обладавшие значительными связями и финансовыми средствами, предпочитали заказывать
в Англии интересующую их литературу, а личные библиотеки плантаторов (например, библиотеки Т. Джефферсона, Дж. Вашингтона, Р.Г. Ли, Дж. Мэдисона) по
своему размеру и разнообразию могли соперничать с книжными коллекциями
Чарльстонского и Аннаполисского библиотечных обществ. Американский историк
Дж.К. Смарт, в течение многих лет занимавшийся исследованием каталогов библиотек виргинских джентри, разделял книги из них на следующие тематические
группы: 1) философия и право (23 % наименований); 2) наука и техника (11 %); 3)
античные языки и литература (26 %); 4) история, биографии и путешествия (15 %);
5) религия (12 %); 6) английская художественная литература (13 %) 328.
Согласно Дж.К. Смарту, самым любимым древним автором у представителей
плантаторской просвещенной элиты был Овидий, из греков наиболее часто в
книжных коллекциях джентри встречаются Гомер, Ксенофонт, Платон, Аристотель, Гесиод и Демосфен, из римлян – Цицерон, Вергилий, Гораций, Сенека, Саллюстий и Теренций Варрон. Большую популярность также имели «Сатиры» Ювенала, «Басни» Эзопа и «Жизнеописания» Плутарха. В коллекциях английской художественной литературы из библиотек джентри видное место занимали как авторы елизаветинского периода и Реставрации (Шекспир, Бен Джонсон, Поуп, Миль-
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тон, Драйден, Джон Донн), так и писатели-сентименталисты XVIII столетия (Ричардсон, Стерн, Филдинг). «Читательская революция», охватившая в эпоху Просвещения Западную Европу и Северную Америку и выразившаяся в переходе к
экстенсивной, ориентированной на получение информации и практической пользы
модели чтения329, проявилась в увеличении в коллекциях плантаторов трудов по
точным и естественным наукам, научных энциклопедий и словарей. Нельзя не согласиться с французским историком школы «Анналов» П. Шоню, указывавшим на
особую роль книг (в первую очередь, научных монографий и справочных изданий)
в формировании критического мышления человека Раннего Нового времени: «Отныне они [книги. – А.Н.] представляют собой… уже не украшение, и даже не просто знание, но особого рода орудия человека, козыри в его жизненном предприятии… Книга – это инструмент, …она ставит свои возросшие силы на службу новой этике знания. Знания, которое, как и хотела того логика Просвещения, опирается на разум и органы чувств»330.
Значительная роль чтения в жизни представителей просвещенной элиты североамериканских колоний XVIII в. подтверждается источниками личного происхождения той эпохи. В дневнике Джона Адамса, известного в кругу современников
своей любовью к книгам, можно встретить большое количество записей, свидетельствующих о ценности этой практики для образованных колонистов не только с
информационной, но главное – с общекультурной точки зрения. Для Адамса чтение было необходимым привычным занятием и даже одной из важнейших потребностей. Как утверждает историк Д. Маккалоу в биографии Адамса, «он читал Цицерона, Тацита и других своих римских героев по-латыни, а также Платона и Фукидида на греческом, который он считал величайшим языком. Чтобы исследовать
“лабиринт” человеческой природы, …он обратился к Шекспиру и Свифту и, возможно, носил с собой во время путешествий Сервантеса или томик английской поэзии»331. Обширная библиотека, собранная Джоном Адамсом в течение жизни,
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включала в себя классические сочинения Плутарха, Вергилия, Горация, Гомера,
Эзопа, Лукреция, философские трактаты Шефтсбери, Болингброка, Беккариа, Монтескье, Франклина, Христиана Вольфа, лирику Мильтона и Поупа, прозу Стерна и
Филдинга, а также номера популярного в XVIII веке журнала Аддисона и Стила
«Зритель» (Spectator). Ни дня не проходило для него без чтения и конспектирования трактатов по юриспруденции, философии, политике, произведений античных
классиков, английской поэзии и прозы, о чем с необыкновенной аккуратностью и
постоянством он сообщал на страницах своего дневника («9 мая 1756 г. С прошлого воскресенья я поработал над несколькими страницами «Зрителя», прочитал последнюю часть «Аналогии» Батлера, выписал цитаты из трактата о личности, а
также из трактата о природе добродетели. Плохая работа за неделю!»332; «23 мая
1756 г. На этой неделе я прочитал один том работ Дункана Форбса и половину
«Проповедей» Бэнтли…»333; «30 мая 1756 г. Прочитал часть первого тома «Века
Людовика XIV» Вольтера»334; «9 октября 1758 г. Читал «Трактат о собственности»
Жилберта. Я обязан хорошо ознакомиться с этой книгой» 335; «21 декабря 1758 г.
Вчера и сегодня я читал вслух «Четыре сенатских речи против Катилины» Цицерона. Сладость и великолепие их звучания, а также гармония их числа доставляют
читателю немало удовольствия, даже если он не понимает их смысла…»336; «30 декабря 1765 г. Читал «Жизнь короля Генриха VIII» Шекспира»337).
Другим известным библиофилом из числа «отцов-основателей» был Томас
Джефферсон. Когда в 1770 г. во время страшного пожара дотла сгорела его усадьба
в Шедвеле, самым страшным ударом для молодого адвоката и депутата законодательной ассамблеи Виргинии стала гибель книг из любимой и бережно собираемой
в течение многих лет библиотеки. «Возможно, вы не слышали о постигшей меня
утрате, – сокрушался Джефферсон в своем письме к близкому другу Джону Пей332
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джу. – Я имею в виду дом моей матери, сгоревший в огне, а в нем – все мои бумаги, все мои книги. По самым скромным подсчетам их стоимость составляет не менее 200 фунтов стерлингов. Видит Бог, если бы речь шла только о деньгах, это не
стоило бы мне и вздоха! …Мои книги исчезли, как бесплотное видение, ни следа
ни оставив за собой»338. В том же году Джефферсон начал собирать новую библиотеку с еще большей страстью и целеустремленностью, чем прежде. Первый список
книг, заказанных им в Англии, включал в себя сочинения Локка и Монтескье, Юма
и Блэкстоуна, Вольтера и Руссо. Почти треть места заняли в библиотеке древнегреческие и древнеримские авторы (поэзия Гомера, Вергилия, Овидия, Горация, Лукана; исторические труды Фукидида, Полибия, Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Корнелия Непота, Саллюстия, Аммиана Марцеллина; философские труды Платона и
Аристотеля, Эпикура и Демосфена, Цицерона и Сенеки). Томас Джефферсон очень
любил живопись и музыку, сам рисовал, играл на скрипке, и неудивительно, что к
литературе, посвященной изящным искусствам, он относился с особым вниманием
(в его собрании были трактаты Вазари и Леонардо да Винчи о живописи, двухтомная монография Ч. Барни о современной музыкальной культуре в Европе). Получив
блестящее образование в колледже Уильяма и Мэри в Уильямсбурге, он прекрасно
разбирался не только в гуманитарных, но и в математических и естественных дисциплинах, коллекционируя книги по астрономии и физике (Галлилея, Ньютона,
Гюйгенса, Тихо Браге), естественной истории (Френсиса Бэкона, Ламарка, своего
друга Бенджамина Раша), географии (Гумбольдта)339. В 1773 г., через три года после пожара, библиотека Джефферсона насчитывала уже 1254 книги, а в 1783 г. –
2640 томов. Находилась она теперь не в Шедвеле, а в Монтичелло340.
Развитие писательских объединений как социокультурного института в североамериканских колониях Великобритании сдерживалось таким фактором, как доминирование устного слова в общественной и повседневной жизни колонистов. Кро-
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ме того, в русле английской аристократической традиции североамериканские интеллектуалы первой половины XVIII в. воспринимали «изящную словесность» как
занятие, которому благородные джентльмены и леди предаются на досуге исключительно ради собственного удовольствия. «Подразумевалось, что авторыпатриции никогда не пишут ради денег, не подписывают сочинения собственным
именем и редко снисходят до того, чтобы их напечатать. Их рукописи имеют хождение в узком кругу друзей и равных»341. К публикации не предназначались диалоги, стихи, поэмы, речи, проповеди и дневники, созданные первыми американскими
писателями-пуританами Джоном Уинтропом, Томасом Хукером, Сэмуэлем Сьюэллом, Роджером Уильямсом, Джонатаном Эдвардсом. Статус же профессионального
литературного труда в Северной Америке был предельно низким. Авторы, стремящиеся зарабатывать своим пером на жизнь, воспринимались почтенной буржуазной публикой с презрением и насмешкой: «Стихоплетов обычно ждет нищенская
доля», – такой довод, например, использовал отец Бенджамина Франклина, стремясь уберечь младшего сына от участи «стихотворца»342.
Среди наиболее выдающихся профессиональных авторов в североамериканских колониях второй половины XVIII столетия можно выделить Томаса Годфри,
Джоэла Барлоу, Джона Трамбулла, Тимоти Дуайта и Филиппа Френо 343. Томас
Годфри (1736–1763) стал создателем первой на Американском континенте драматической пьесы «Принц Парфии», рассказывающей о междоусобной борьбе за престол и сердце прекрасной арабской принцессы Эванты сыновей парфянского царя
Артабана344. Джоэл Барлоу (1754–1812) вошел в историю американской литературы как автор первой светской эпической поэмы «Видение Колумба», наполненной
патриотическим пафосом и безудержным просветительским оптимизмом (в 1809 г.
эта поэма была опубликована под названием «Колумбиада») 345. Самым известным
творением Джона Трамбулла (1750–1831) до Войны за независимость стала при341
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несшая ему славу сатирическая поэма «Похвала глупости», в которой он в свифтовской манере остроумно и едко высмеивал педантизм и узость взглядов университетской профессуры, склонность к самолюбованию и пижонству у джентри, а
также духовную пустоту представителей колониальной политической элиты346. Из
наиболее ярких произведений массачусетского пастора Тимоти Дуайта (1752–1817)
стоит назвать не только 11-томную религиозную поэму «Завоевание Ханаана», но
также сборник лирических стихотворений «Гринфилд Хилл», написанных в лучших традициях английской сентиментальной литературы 347. Во второй половине
1780-х гг. Дуайтом, Трамбуллом и Барлоу в городе Хартфорде (штат Коннектикут)
был создан популярный поэтический кружок, вошедший в историю американской
словесности под названием «Харфордские остроумцы»348. «Хартфордские остроумцы» ставили перед собой цель просвещения и воспитания литературного вкуса
широкой читательской аудитории, не будучи в то же время чужды и политической
публицистике, в своих стихотворениях и памфлетах прославляя партию федералистов и подвергая самой резкой критике «франкофила» Джефферсона и других
«вольнодумцев и преступников» – демократов.
К 1760–1770-м гг. относится становление литературного мастерства и формирование творческого стиля Филиппа Френо (1752–1832) – впоследствии «первого
из поэтов Американской революции». Поэтическое дарование Френо было самобытным и многогранным. Его «с равным основанием можно назвать как прирожденным публицистом, так и художником, в каких-то отношениях обогнавшим свое
время, однако совмещение поэта и журналиста никогда не было в нем органичным.
Видимо, сам это сознавая, он резко изменял не только тональность, но всю поэтическую композицию, переходя от стихов на злобу дня к лирике медитативного характера, которой, безусловно, придавал значение эстетическое, тогда как политическая лирика, в его глазах, была лишь акцией в “войне памфлетов”, кипевшей на
346
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протяжении всей его эпохи»

349

. В числе произведений, написанных Филиппом

Френо до Войны за независимость, можно найти образцы гражданственной (например, поэма «Восходящая слава Америки»), пейзажной (элегии «Покинутая
ферма», «Дикая жимолость» и «Умирающий вяз») и философско-исторической лирики («Египетские пирамиды», «История пророка Ионы»). И если в стихах патриотической направленности поэт стремился неукоснительно следовать классическим
канонам «героического стиха», в английской литературе XVII в. доведенного до
совершенства Александром Поупом, то в своих элегиях он выступил новатором.
Так, стихотворение «Власть фантазии», созданное в 1770 г., стало, по сути, первым
манифестом сентиментализма на североамериканской почве. Не обладая распространенностью и популярностью, присущей Европе позднего Просвещения, вместе
с тем сентиментализм в Америке в своих лучших проявлениях доносил новое представление образованной колониальной элиты о человеке как личности духовно
многообразной, ощущающей уникальность и неповторимость своего «я», способной творить, фантазировать и видеть красоту и высокий смысл в самых непримечательных фактах окружающей жизни. Восторженными эпитетами наделяет в своем
юношеском стихотворении Филипп Френо «божественную силу» человеческого
воображения, которое, обладая неограниченным творческим потенциалом, воплощает «мировой разум» в миниатюре:
«Подобно яркому небесному огню,
Снизошло на людей с алтаря Юпитера…
Что есть эти солнце и звезды, вращающиеся вокруг нас…
Этот шар, эти земли, эти моря
И жара, и холод, и цветы, и деревья,
И жизнь, и смерть, и животные твари, и человек,
И время, с которого началось солнце,
…Они лишь идеи могущественного сознания!350
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Литературное творчество являлось одной из немногих профессий, которые позволялось осваивать женщинам, входивших в круг колониальной просвещенной
элиты. Среди наиболее выдающихся североамериканских женщин-авторов второй
половины XVIII столетия следует назвать Энн Элизу Бликер (1752–1783), ее дочь
Маргаретту Бликер Фоджерс (1771–1801), Сару Уэнтворт Мортон (1759–1846),
Мерси Отис Уоррен (1728–1814). Энн Элиза Бликер (в девичестве Шулер) родилась в Нью-Йорке в семье состоятельного голландского купца Брандта Шулера,
получила прекрасное образование и, с раннего детства «испытывая самую страстную любовь к чтению», стремилась воплотить собственные размышления на тему
прочитанных ею книг в стихотворной форме. В 1769 г. в семнадцатилетнем возрасте Энн вышла замуж за перспективного юриста Джона Бликера и уже в новом статусе с одобрения супруга продолжила занятия поэзией. Миссис Бликер оставила
свой след и в публицистике: в 1779–1780 г. она выпускала в свет периодическое
издание под названием «Albany gazette», печатая в нем написанные ею лирические
стихотворения, эссе на социально-философские темы и сатирические поэмы351.
Ранняя лирика Энн Элизы Бликер (до Войны за независимость) была насыщена
пасторальными мотивами и представляет собой один из самых ярких образцов сентиментализма на североамериканской почве с присущим этому направлению противопоставлением красоты природы и грубости цивилизации, изысканностью образов, цветописью, эмоциональностью стиля:
Дорогой брат… Оставь городской зловонный воздух…
Перед нашим домом луг услаждает глаз,
Окруженный холмами, чьи вершины пронзают небо.
Здесь серебряная лилия поднимает головку,
А розы, раскрываясь, испускают нежный аромат,
И золотые тюльпаны рдеют в тени…
А когда исчезают цветы, взращенные Флорой,

351

Harris Sh.M. Executing Race: Early American Women's Narratives of Race, Society, and the Law. Columbus,
2005. P. 82.

126
Увесистые фрукты украшают урожайный год:
Созревают яркие вишни в своей рубиновой роскоши
И лиловые сливы покрываются румянцем…352
Расцвет поэтического творчества Сары Мортон и Маргарреты Фоджерс пришелся уже на послереволюционное время ранней североамериканской республики
и представляет собой попытку осмысления Войны за независимость и ее результатов для просвещенной элиты. Следует сказать, что в отличие от поэзии и драмы
прозаические жанры находились в колониальной Америке в практически зачаточном состоянии (американские интеллектуалы XVIII в. считали беллетристику
слишком фривольной, вредной для нравственности и дающей «превратные представления о жизни»353).
Говоря о социокультурном развитии Северной Америки XVIII в., нельзя не
упомянуть еще один специфический для колониального быта канал формирования
гражданского общества – таверны. В тавернах крупнейших североамериканских
городов (Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии) регулярно собирались представители
элиты и среднего класса, чтобы за бокалом вина, пива или бренди заключить выгодную сделку, обсудить актуальные политические проблемы или просто посидеть
в дружеской атмосфере. Как утверждает историк П. Томпсон, в колониальной
Америке таверна была одним из немногочисленных заведений, которое могли посещать самые разные социальные группы, и чья публика включала, несмотря на запреты правительства и неодобрение консервативно настроенных кругов джентри, и
городской патрициат, и ремесленников с торговцами, и матросов с прислугой354.
Многие таверны накануне Войны за независимость играли еще одну важную роль
– просветительскую, знакомя своих посетителей с книжными новинками, злободневными памфлетами, газетами и другими видами популярных изданий и, таким
образом, расширяя пространство печатной культуры.
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Американцы в эпоху Просвещения употребляли алкоголь часто и в большом
количестве «независимо от пола, возраста и социального статуса»355, и эта привычка поддерживалась как общественным мнением, так и публицистикой того времени. В частности, Бенджамин Франклин указывал, что «умеренное питье способствует распространению знаний среди изобретательной части человечества… Это
правда, что оно не улучшает наших способностей, но дает возможность нам их использовать; вследствие этого, я прихожу к выводу, что знания, опыт и немного ликера совершенно необходимы некоторым характерам для достижения успеха в ораторском искусстве»356. Вместе с тем неограниченное употребление алкоголя характеризовалось просветителем как поведение постыдное и достойное порицания.
Первое место по числу (более 60) и значению таверн в социокультурной сфере
среди североамериканских городов занимала столица Пенсильвании Филадельфия.
Филадельфийские питейные заведения, отличавшиеся уютным интерьером, изысканной кухней и нередко необычными названиями (например, «Голубой Якорь»,
«Гроздь Винограда», «Восходящее солнце», «Полумесяц» и т. п.), начиная с 1750–
1760-х гг. становились местом активной борьбы за власть и платформой для формирования идеологии и тактики самых разнообразных общественных сил. Так, во
время избирательной компании 1764 г. Бенджамин Франклин, Джозеф Галловэй и
их сторонники вели активную пропаганду своих взглядов среди постоянных посетителей таверны «Пивная бочка» (Tun Tavern), подвергая беспощадной критике
собственников колонии и квакерское правительство, приближенное к ним. По воспоминаниям современников, в борьбе за власть группировка Франклина не гнушалась использовать и не самые чистоплотные методы. Известно, что Уильям Франклин, незаконный сын просветителя и губернатор Нью-Джерси в этот период, неоднократно за свой счет угощал выпивкой представителей городского электората в
обмен на поддержку кандидатуры его отца на выборах в колониальную ассамблею.
Впрочем, противники Франклина и Галловэя проявляли не меньшую активность: в
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таверне «Белые дубы» (White Oaks) они создали собственный политический клуб,
при помощи памфлетов, листовок, газетных эссе пытаясь дискредитировать своих
конкурентов в общественном мнении. В сатирических стихах публицисты из проправительственной группировки называли Франклина «развратным стариком»,
охочим до молодых красивых женщин, «бездарным шарлатаном», присвоившим
себе чужие научные открытия, а Галловэя – «высокомерным и беспринципным
карьеристом»357. По мнению П. Томпсона, в результате трансформации публичного
пространства таверн в Филадельфии второй половины XVIII столетия появилась
собственная «Граб стрит»358, от мнения которой во многом зависели результаты
выборов и законодательная деятельность легислатур, репутация представителей
властной элиты и политический климат колонии в целом.
В Бостоне первой половины XVIII столетия одним из наиболее известных покровителей «питейного бизнеса» был Елайша Кук – купец, юрист, яркий политический деятель и главный противник колониальной администрации при губернаторе
Шуте. После исключения из губернаторского совета он, временно лишенный доступа к власти и покровительства британской короны, стал искать новые способы
формирования общественного мнения, выгодного для него, и нашел их – в колониальных тавернах. Один из богатейших людей города, Кук владел девятью особняками, двумя магазинами, тремя канатными мастерскими, 1 тыс. акров земли, денежным состоянием в 63 тыс. ф. ст., но главной его гордостью была таверна под
названием «Коза» (Goat Tavern), где для своих политических союзников он устраивал роскошные обеды с выпивкой. Более того, известно, что созданный им в 1719 г.
Кокус клаб – секретная организация, занимавшаяся подготовкой списка кандидатов
на выборы в легислатуру из числа сторонников Кука и агитацией за этих кандидатов, – тратил огромные средства на угощение потенциальных избирателей дорогим
алкоголем. Результаты данной деятельности Кука были весьма успешными: до собственной смерти, случившейся в 1737 г., он неоднократно переизбирался в члены
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законодательной ассамблеи Массачусетса, входил в состав городской управы Бостона и даже занимал престижный пост сборщика налогов колонии359.
Построение карьеры с опорой на питейные заведение стало настолько популярным среди политической элиты Массачусетса к середине XVIII в., что уже в
1761 г. Джон Адамс писал с нескрываемым раздражением в своем дневнике о «целом выводке» (whole breed) местных законодателей – депутатов легислатуры
Брейнтри, завоевывающих симпатии электората алкоголем, а не собственными
добродетельными качествами или стремлением служить на благо общества. В результате, таверны «появляются в каждом углу города, и бедные люди, прельщенные запахами бренди и рома, собираются в компании, пьянствуют, транжирят свои
деньги, залезают в долги, становятся зависимыми от хозяев питейных заведений,
которые также зависят от своего покровителя. Виновника же этой истории начинают превозносить как самого полезного человека в городе»360.
По поводу театра – одного из самых популярных социокультурных институтов
– в североамериканских колониях до начала Войны за независимость шли необыкновенно острые дебаты. Если для предреволюционной просвещенной элиты в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии театр был не просто развлечением, но символом их
высокого социального статуса, их принадлежности к изящной европейской культуре, то известные политические и религиозные деятели (например, У. Пенн, И, Мэзер), пуританское духовенство и представители сектантских движений часто воспринимали его как угрозу общественной морали и нравственности и стремились
бороться с этой угрозой любыми способами361. Так, в 1750 г. Верховным судом
Массачусетса были распущены все существующие театральные труппы в колонии
и наложен запрет на создание новых трупп. А в 1759 г. в результате петиции, поданной на имя губернатора Пенсильвании и подписанной местными квакерами,
лютеранами, пресвитерианами и баптистами (до 200 тыс. человек), оказался закры359
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тым Филадельфийский драматический театр. Единственным столичным городом,
где театральное искусство процветало, был Уильямсбург (Виргиния), население
которого являлось наиболее секуляризированным и близким по своему мировоззрению к англичанам. Именно здесь в 1716 г. был основан первый в колониальной
Америке театр. Впрочем, просуществовал он недолго, но уже в 1751 г. рядом с законодательным собранием колонии появилось новое здание драматического театра, а в 1760 г. – оперного.
Типичный театр колониальной эпохи был прямоугольной формы, одну треть
его внутреннего пространства занимала сцена, остальное – места для зрителей в
партере, ложах и на галерке. Места в ложах были самыми дорогими и престижными, купить билет в ложи могли позволить себе только богатейшие купцы и плантаторы-джентри. В партере, состоявшем из стоявших параллельно друг другу скамеек, сидели представители «среднего разряда» (middling sort): юристы, врачи, состоятельные ремесленники; в галерке – бедные фермеры, моряки, студенты и даже
рабы362. Представления в колониальном театре обычно длились по 4–5 часов и
включали в себя несколько частей: увертюра; пролог; драматическая пьеса или
опера; эпилог; танцы; комическая пьеса или пантомима; исполнение инструментальной музыки. Самым популярным автором в театрах североамериканских колониях Великобритании был У. Шекспир (до 1775 г. в Америке состоялось 181 представление его 13 трагедий, среди них «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Ричард
III», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Венецианский купец»), исполнялись
здесь пьесы и других англоязычных авторов XVII–XVIII вв.: Джорджа Фаркера
(«Хитроумный план щеголей», «Верная чета, или путешествие на юбилей», «Офицер-вербовщик»), Джозефа Аддисона («Катон»), Дэвида Гаррика («Лживый слуга»,
«Ирландская вдова», «Катарина и Петручио»), Генри Филдинга («Мнимый лекарь»)363.
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Частью просветительской социокультурной сферы в североамериканских колониях Великобритании XVIII в. были масонские ложи. Как утверждает М. Джейкоб,
особенность масонских лож эпохи Просвещения заключалась в том, что они в своей практике (выборность, подчинение меньшинства большинству, разработка конституций и т. д.) «опирались на идеалы равенства и на признание ценности личных
заслуг человека»364. Эгалитаризм американских масонских лож, преобладание в
лексике масонов категорий «братства» и «справедливости» были связаны, прежде
всего, с английской республиканской традицией, которую исповедовали деятели
антиколониального движения, многие из которых были масонами.
На территории североамериканских колоний Великобритании масонские ложи
появились в 1720-е – 1730-е гг. Первой официально провозглашенной регулярной
ложей в Америке стала бостонская ложа Св. Иоанна (1733), в период 1733–1737 гг.
метрополия выдала патент Великим Ложам в Нью-Йорке, Пенсильвании, Южной
Каролине и Виргинии365. В 1766 г. в Северной Америке существовало более 30
лож: три из них были армейскими, четыре находились в Массачусетсе, три на РодАйленде, шесть в Коннектикуте, по одной в Нью-Хэмпшире, Южной Каролине,
Мэриленде, Виргинии, Нью-Джерси и Северной Каролине. Общее количество масонских лож к началу Войны за независимость не превышало 100. В то же время
современный американский историк Роберт Гулд указывает на 8 декабря 1730 г.
как на дату образования старейшей в североамериканских колониях ложи в Филадельфии366. Известно, что масонами были такие выдающиеся деятели антиколониального движения и в будущем президенты США, как Дж. Вашингтон, Дж. Мэдисон, Дж. Монро. Бенджамин Франклин, являвшийся Великим Провинциальным
мастером Пенсильвании, публиковал материалы о деятельности американских масонов в «Pennsylvania Gazette». Впрочем, были среди Провинциальных Великих
мастеров и те, кто в период Войны за независимость связал свою судьбу с лояли-
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стами, а после нее эмигрировал в Англию, например, Джон Роу из Бостона, Эгертон Ли из Южной Каролины, Уильям Аллен из Пенсильвании 367.
Масонские ложи в колониальной Америке, будучи, с одной стороны, институтом «модного времяпрепровождения», с другой стороны, со временем заявили о
себе в качестве влиятельных общественных организаций, политических центров,
вокруг которых постепенно сосредоточивались силы первых североамериканских
партий (лоялистов и патриотов, тори и вигов). Как замечает С.Е. Киясов, «поначалу
среди них доминировали сторонники сохранения статус-кво, полагавшие, что английские конституционные традиции по-прежнему сохраняют свою привлекательность и являются самими передовыми в мире. Однако с началом решающего
столкновения с метрополией первенство в масонском движении перешло в руки
патриотов. Таким образом, не без участия масонских организаций был сделан
весьма существенный шаг к будущей свободе и созданию федеративной республики. Помимо всего прочего, тайный характер масонских собраний давал возможность сторонникам независимости США проводить столь необходимые для них
консультационные встречи и вырабатывать общую стратегию действий» 368. Еще в
1731 г. в своем «Великом плане» Бенджамин Франклин писал о необходимости
создания наднациональной «Партии добродетели» для достижения человечеством
масонских идеалов единства, духовности и братской любви369. Впоследствии
мысль о совершенном союзе свободных граждан как основе правильного государственного устройства зазвучит с новой силой в Конституции Соединенных Штатов
Америки 17 сентября 1787 г.
Рассматривая социокультурные практики в североамериканских колониях Великобритании, нельзя не коснуться такой из них, как личная переписка. Как утверждает современный американский историк К. Диркс, эпистолярная практика абсолютно завоевала колониальное общество Раннего Нового времени: все больше и
больше человек слышало о ней, училось ей по книгам и в школах, приобретало
367
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специальные инструменты для успешной ее реализации, и, наконец, стало воспринимать ее как постоянную и неотъемлемую часть своей повседневной жизни 370. В
эпоху Просвещения личная переписка рассматривалась в качестве формы приватной беседы, которую адресант и адресат вели согласно принятым в хорошем обществе образцам вежливого и любезного поведения. Язык письменной речи XVIII в.
активно впитывал слова и обороты, указывавшие на интонацию и манеру общения
корреспондентов, а знаки препинания часто использовались для выделения пауз и
ударения, как в устной речи371. Письмо начиналось и заканчивалось стандартными
фразами приветствия, прощания, выражения признательности, пожелания здоровья. Распространенные в XVIII столетии письмовники советовали молодым леди и
джентльменам использовать в корреспонденции простые, емкие и ясные для понимания выражения, избегать излишней вычурности и длинных, нагромождѐнных
фраз. «Письма, подобно беседе, должны быть свободными, легкими и простыми»372, – замечал Джон Адамс. Сам Адамс был преданным поклонником эпистолярного жанра и в течение многих лет вел активную переписку с другими лидерами антиколониального движения (Франклином, Рашем, Джефферсоном), а его корреспонденция с супругой Абигейл составляет 1160 писем.
Одним из новообразований эпохи Просвещения в североамериканских колониях стала политическая культура, основанная на власти общественного мнения373, и,
как указывал французский просветитель Ж.-А. Кондорсе, мнения могущественного, потому что его разделяет множество людей, мнения влиятельного, ведь определяющие его причины воздействуют одновременно на все умы. От справедливого
суда общественного мнения «трудно что-либо утаить и невозможно укрыться»374.
Феномен общественного мнения (public opinion) как специфической категории
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просветительской культуры впервые был рассмотрен ведущим философом и социологом Франкфуртской школы Ю. Хабермасом в книге «Структурная трансформация публичной сферы». Хабермас связывал возникновение общественного мнения, с одной стороны, с развитием капиталистических отношений в раннее Новое
время, а с другой – с формированием публичной гражданской сферы (public
sphere), не связанной с традиционным пространством репрезентации королевской
власти375. Это публичное пространство противопоставило раздробленности средневекового сословного общества собственное единство, его иерархии и зависимости
от «шкалы условностей», унаследованной от предков, – однородность и равенство
между людьми: социальные различия внутри публичной сферы могли заключаться
только в степени убедительности и последовательности доводов интеллектуалов –
участников диалога.
Публичное пространство североамериканских колоний, основанное на общности интересов представителей просвещенной элиты и независимое от государства,
по замечанию Д. Шилдса, интенсивно формировалось во второй половине XVIII
столетия на страницах газет и журналов, в ходе встреч и бесед на балах и в тавернах, в рамках заседаний библиотечных клубов, сельскохозяйственных обществ и
масонских лож376. Эти институты являлись буржуазными по своей сути и представляли собой альтернативу структурам феодального общества: семье, церкви,
профессиональным корпорациям. Как утверждает французский историк Ф. Фюре,
они просто не могли стать частью иерархически выстроенной традиционной пирамиды, «поскольку не только отличны от нее, но просто не совместимы, составлены
из совершенно инородных материалов», будучи продуктами общества, вышедшего
из-под влияния власти, и зародышами «демократической социабельности»377.
В дальнейшем лидеры антиколониального движения придавали огромное значение общественному мнению. Так, Джеймс Мэдисон утверждал, что «самые тира375
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нические правления подвержены контролю со стороны общественного мнения.
Деспот в Константинополе не может ввести новый налог, ибо все его рабы думают,
что он не должен этого делать»378. Во время активной борьбы против «новой колониальной политики» Великобритании «отцы-основатели» использовали различные
технологии формирования общественного мнения: прессу, политические памфлеты, организацию политических обществ, демонстрации и митинги.
Высокий уровень грамотности населения, религиозная свобода и отсутствие
жестких социальных барьеров способствовали тому, что к началу Войны за независимость культура Enlightenment стала обладать в североамериканских колониях
Великобритании поистине всеобъемлющим и даже «национальным» характером.
Вместе с тем, согласно мнению П. Игонне, до самого конца XVIII столетия американское Просвещение так и не смогло достигнуть высот, присущих английскому,
французскому или немецкому: «До Копли Америка не знала по-настоящему крупных художников, до Джефферсона и Мэдисона – политических мыслителей, до
Булфинча и Латропа – архитекторов. Наиболее очевидные эстетические достижения американцев (например, в искусстве интерьера) копировали английские образцы… В XVIII в. Шотландия, находясь на периферии Европы, сумела стать куда более важным культурным центром, чем колониальная Америка. Короче говоря,
Вермонт не породил своего Руссо, а Бостон – своего Вольтера»379. В то же время,
как утверждает тот же Игонне, говорить «провинциальности» или «маргинальности» вклада американского Просвещения в мировую культуру было бы неверным.
Либеральная философия образованной колониальной элиты, вылившаяся в идеологию антиколониального движения накануне и в период Войны за независимость,
оказала значительное влияние на переосмысление представителями европейской
политической мысли проблем прав и свобод личности, социального равенства,
природы государства и принципов его строительства. Социально-политическую
философию американского Просвещения мы рассмотрим в следующей главе.
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Глава III. Участие просвещенной элиты в разработке
идеологии антиколониального движения
в североамериканских колониях Великобритании
§ 1. «Новая колониальная политика» Великобритании и формирование
антиколониального движения

10 февраля 1763 г. подписанием в Париже мирного договора между Англией и
Францией завершилась Семилетняя война (в американской историографии этот
конфликт получил название Французско-Индейской войны). Вместе с тем правительство короля Георга III, осчастливленное победой в затяжном конфликте, переживало крайне тяжелый финансовый кризис из-за огромных материальных затрат
(до 200000 ф. ст. ежегодно) на содержание большой армии. Чтобы компенсировать
ущерб, нанесенный государственной казне участием в войне, английский парламент по инициативе премьер-министра Джорджа Гренвилла принял решение обложить население 13 колоний новыми прямыми и косвенными налогами. Однако эта
мера имела не только конкретную прагматическую цель, а составляла один из важнейших элементов нового курса колониальной политики Англии, вошедшего в историю под названием «Программа Гренвилла».
Главным содержанием этой программы, меркантилистской по своей сути, было
установление тесных экономических, политических и культурных связей между
Англией и ее Североамериканскими колониями. Богатые природными ресурсами и
полезными ископаемыми, обладавшие развитым сельским хозяйством и промышленностью территории на побережье Атлантического океана обеспечивали динамичное развитие Британской империи. В течение второй четверти XVIII в. объем
торговли между метрополией и «Западной Индией» вырос более чем в 2 раза, с
1885000 до 4105000 ф. ст. ежегодно. Как пишет американский историк А. Олсон,
англичане XVIII столетия «курили американский табак, ели американский сахар,
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крупы и рыбу, одевались в ткани, окрашенные американскими красителями, и плавали на кораблях, построенных из американского леса»380.
Однако к середине XVIII в. хозяйственный и культурный подъем североамериканских колоний не подкреплялся политической стабильностью. Не прекращавшаяся борьба за власть и сферы влияния между английскими губернаторами и местными законодательными ассамблеями, все чаще вспыхивавшие восстания против
колониальной администрации свидетельствовали о глубоком кризисе системы
управления в британских колониях Нового Света. В петициях на имя короля губернаторы большинства колоний (за исключением Массачусетса и Виргинии) жаловались, что они не обладают реальной властью и, будучи не в состоянии следовать указаниям из метрополии, вынуждены постоянно уступать локальным интересам колониальных элит под давлением оппозиции. По мнению Дж. Грина, к концу
правления английского короля Георга II Британская колониальная империя находилась на грани распада381.
Заняв пост премьер-министра, Дж. Гренвилл начал энергично проводить политику укрепления колониальной администрации. В 1763–1764 гг. численность английской армии в Североамериканских колониях увеличилась с 7500 до 20000 солдат и офицеров. В марте 1765 г. в ответ на жалобы главнокомандующего английскими войсками в колониях генерала Томаса Гейджа, столкнувшегося с трудностями обеспечения армии из-за неприязненного отношения к ней американцев, в парламенте началось обсуждение законопроекта о постое (Quartering Bill), который
разрешал бы войскам квартироваться в домах гражданского населения во время военных действий. В результате активного противодействия членов Палаты общин
этому законопроекту, посягавшему, по их мнению, на личную свободу подданных
Британской империи, формулировка билля была изменена: солдатам дозволялось
занимать нежилые дома, если в городе не было специально построенных бараков, а
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колониальные власти обязывались снабжать армию пищей, постельным бельем,
отоплением, пивом или сидром382.
В то же время была проведена таможенная реформа. Английский парламент в
1763 г. предписывал чиновникам таможни в колониях совершать обязательный осмотр всех торговых кораблей грузоподъемностью меньше 50 тонн и отдавать в руки правосудия моряков, провозивших контрабанду на своих судах. Количество
служащих таможни возросло, и большинство из них стали составлять приезжие из
метрополии, так как местные чиновники не желали или не могли вступать в конфронтацию с наживавшейся на контрабанде богатой колониальной буржуазией.
Следуя принципам меркантилизма, Гренвилл стремился оградить английскую
промышленность на американском рынке от конкуренции со стороны иностранных
товаров. «Сахарный закон» (Sugar Act), принятый по его инициативе парламентом
в 1764 г., запретил поставку в колонии рома и спирта неанглийского производства
и предписал в обязательном порядке нумеровать тюки и ящики с красным перцем,
кокосовыми орехами, какао, китовым усом и другими товарами, загружаемыми на
американские корабли. Таможенные пошлины жители колоний должны были платить не бумажными деньгами, а в твердой валюте – фунте стерлингов383. 22 марта
1765 г. Георгом III был подписан закон о гербовом сборе (Stamp Act), согласно которому все официальные документы в канцелярии губернаторов, все колониальные
газеты и журналы, завещания, памфлеты и даже игральные карты должны были
печататься на специальной гербовой бумаге, привозимой из Англии384. Идея непосредственного обложения колоний в форме гербового сбора не была новой (в самом английском королевстве гербовые сборы взимались с 1670 г. и приносили казне хороший доход): первый проект подобного рода был внесен на рассмотрение
британского казначейства в 1722 г., в 1728 г. ввести в североамериканских колони-

382

Thomas P.D.G. The Grenville Program, 1763–1765 // A Companion to the American Revolution. P. 122.
Simmons R.C. Trade Legislation and Enforcement, 1748–1776 // A Companion to the American Revolution.
P. 168.
384
Подробнее о законе о гербовом сборе и его последствиях см.: Morgan E.S., Morgan H.M. Stamp Act Crisis:
Prologue to Revolution. Williamsburg, 2004; Thomas P.D.J. British Politics and the Stamp Act Crisis: the First
Phase of the American Revolution, 1763–1767. Oxford, 1975.
383

139
ях гербовый сбор предложил губернатор Пенсильвании В. Кейт, в 1744 г. – губернатор Нью-Йорка Кларк385.
Североамериканская просвещенная элита, привыкшая к терпимости и невмешательству в дела колоний со стороны метрополии при Георге I и Георге II, восприняла новую политику Гренвилла как покушение на свои права и свободы. Вскоре после принятия закона о гербовом сборе в колониях начались акции
протестного движения, которые охватили широкие слои населения от богатых
плантаторов и купцов до мелких фермеров, ремесленников и арендаторов. На английского премьер-министра посыпался град едких эпиграмм, остросатирических
политических памфлетов и карикатур. Одна из карикатур под названием «Отмена,
или похороны г-жи Марки» изображала траурную процессию и Гренвилла, несущего в руках детский гроб. Ненависть к Гренвиллу и его политике была настолько
массовой, что, как утверждал Джон Адамс, любого американца, посмевшего высказаться в их поддержку, «какими бы ни были выдающимися его характер, финансовое положение или влияние раньше», неминуемо ожидали позор и презрение со
стороны соотечественников386.
Изучив широкий круг источников, отражающих реакцию североамериканской
просвещенной элиты на закон о гербовом сборе, можно прийти к выводу, что недовольство у нее вызывали не размер или назначение этого налога, а само стремление
Гренвилла и его сторонников восстановить начавшую разваливаться Британскую
империю, вернуть ей былое величие за счет финансов колоний незаконным, противоречившим английской конституции способом. Английская конституция, а точнее
два основополагающих для английской монархии конца XVII – первой половины
XVIII в. закона (Билль о правах и Habeas Corpus Act), открыла, по мнению просвещенной колониальной элиты, возможность создания «самой мудрой, справедливой,
свободной и совершенной системы правления, которая когда-либо существовала на

385

Зубков А.Ю. Борьба против закона о гербовом сборе – начальный этап освободительного движения в колониях // Американский ежегодник 1975. М., 1975. С. 19-20.
386
Adams J. The Revolutionary Writings of John Adams / ed. by C. Bradley Thompson. Indianapolis, 2000. P. 50.

140
свете, и которая достойна зависти и восхищения других народов»387. Хотя для многих стран Западной и Центральной Европы эпохи Просвещения была характерна
англофилия как феномен политической и духовной культуры 388, преклонение перед
английским государственным устройством в Северной Америке приобретало особое значение для развития идеологии антиколониального движения накануне Войны за независимость. В представлениях интеллектуалов XVIII в. правильное устройство общества и государства находилось в гармонии с природой, а неправильное – искажало, разрушало ее. По мнению Г.С. Вуда, колониальная просвещенная
элита восхищалась английской конституцией не потому, что она была идеальным
творением человеческого разума, а потому, что она была создана в согласии с законами природы. Восторженное восприятие страны, первой вставшей на защиту
«священного пламени свободы» и распространившей его на соседние страны, сохранилось у патриотически-настроенных американцев и в период кризиса 1765–
1766 гг., однако этот восторг теперь соседствовал в их сознании с презрением и ненавистью к жадным и коррумпированным чиновникам, в руках которых «английская конституция… прогнила до сердцевины»389.
Как утверждает современный американский историк Дж.П. Грин, понимание
сущности английской конституции во второй половине XVIII столетия сильно разнилось у британцев и американских колонистов. В Англии за десятилетия, прошедшие со времени Славной революции, конституция стала отождествляться с
парламентскими законами и другими статутами, принятыми высшим органом законодательной власти империи. В Северной Америке представления о конституции
были более архаичны и находились в русле традиции обычного, то есть неписаного
права. Представители североамериканской просвещенной элиты считали и Великую хартию вольностей, и Билль о правах, и свои колониальные хартии не главными компонентами конституции, а «просто законным подтверждением короной их
прав, которыми они обладали в силу своего рождения и принадлежности к англий387
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скому народу… В самом деле, как и английская конституция до Славной революции, некоторые колониальные конституции с самого начала являлись в основном
неписаными обычными конституциями390, которые медленно развивались на основе серии прецедентов, защищавших и расширявших унаследованные права колонистов как англичан»391. В отличие от актов, принятых парламентом, обычаи воспринимались лидерами антиколониального движения в Северной Америке как законы,
существующие с древности, неизменные, почитаемые народом, неподвластные ни
времени, ни воле монархов и министров. Обращаясь к авторитету обычая в своей
критике «новой колониальной политики», лидеры антиколониального движения,
по мнению Дж.Ф. Рида, стремились «идти по стопам» своих выдающихся предшественников – английских революционеров XVII столетия (например, Джон Адамс,
замечая, что «всеобщие обычаи, которые являются правилом для целого королевства, в целом составляют основу конституции в ее общепринятом значении»392, по
сути, вторил английскому мыслителю и лидеру Долгого парламента Филиппу Хантону, который в 1643 г. в «Трактате о монархии» писал, что во все времена именно
обычаи, а не прерогатива короля или какой-то другой ветви власти являются главным принципом, которому должно следовать любое правительство)393.
В то же время американские колонисты не испытывали особого желания поддерживать британскую доктрину верховенства парламента, потому что они видели,
что при Ганноверской династии и имперская конституция, и их собственные конституции, основанные на ней, развиваются «в сторону ограничения властных
функций и обеспечения больших гарантий личных и корпоративных прав под надежной защитой законов. В соответствии с этим можно было добиваться еще
больших ограничений власти и дополнительных правовых гарантий, ибо уже раз
полученные права по конституции не могли быть утрачены. С этих позиций любая
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попытка провести в жизнь принцип неограниченной власти парламента над колониями обязательно была бы воспринята колонистами как реакционная и неприемлемая»394.
29 мая 1765 г. в своем страстном выступлении перед законодательной ассамблеей Виргинии Патрик Генри размышлял о несправедливости и аморальности политики Гренвилла. Указывая на печальную судьбу тиранов древности и недавнего
прошлого (Тарквиния, Цезаря, Карла I Стюарта), он предупреждал Георга III о том,
что если тот не извлечет из этого урок, его ждет участь предшественников – гибель
от рук нового Брута или Кромвеля395. В тот же день по инициативе П. Генри легислатурой была принята резолюция, в пяти пунктах которой говорилось о том, что: 1)
со времени создания первых поселений на территории североамериканского континента их жители наделены теми же правами, свободами и привилегиями в полной мере, что и англичане; 2) эти права и свободы были подтверждены законодательно хартиями короля Якова I; 3) основу конституции Британской империи составляет практика, согласно которой ее граждане облагаются налогами, принятыми
законодателями, избранными этими гражданами прямым голосованием и несущими ответственность перед ними; 4) право на самоуправление виргинцев не было ни
отменено, ни утрачено за годы существования старейшей из американских колоний, а наоборот, неоднократно подтверждалось английским королем; 5) таким образом, только легислатура Виргинии обладает «единственным и исключительным
правом» (only and sole right) облагать налогами жителей данной колонии, попытки
же других институтов или лиц присвоить себе это право должны рассматриваться
как проявления деспотизма и «стремления разрушить как британскую, так и американскую свободу»396.
Несколько дней спустя после принятия виргинской резолюции Джеймс Отис,
депутат законодательной ассамблеи Массачусетса, выдвинул предложение созвать
394
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межколониальный конгресс для обсуждения сложившегося положения. 7 октября
1765 г. представители 9 из 13 колоний (Северная Каролина, Нью-Хэмпшир, Виргиния и Джорджия отказались посылать своих делегатов) собрались в г. Нью-Йорке
на конгресс, по итогам работы которого было решено обратиться с петициями об
отмене несправедливых налогов к королю, Палате лордов и Палате общин. Во всех
трех петициях утверждалось, что именно благодаря правам и свободам, дарованным североамериканским колониям предшественниками Георга III, «негостеприимные и необитаемые земли Америки» достигли процветания, превратившись в
страну, где просвещение распространилось на самые отдаленные регионы, изгнав
оттуда варварство и невежество, таким образом, увеличивая могущество и богатства Великобритании. Дальнейшее поддержание этих свобод необходимо для гармоничного и счастливого существования империи, а также для устойчивого положения Англии в Европе, в то время как последние законы парламента грозят утратой
этой гармонии навсегда397. «Мы счастливы тем, что являемся подданными лучших
из королей и родились под властью самого совершенного из правительств, – говорилось в петиции Палате общин, – но в последнее время мы переживаем невыразимое и унизительное горе…, будучи лишены… исключительно важных для сохранения свободы привилегий, которые каждый англичанин считает прекраснейшими из прав, данных ему от рождения»398. Главное из них – право не облагаться
налогами без своего согласия. Лозунг «никакого налогообложения без представительства» (no taxation without representation), выдвинутый еще английской буржуазией и джентри в период революции XVII в., стал посылом, на котором колониальная просвещенная элита строила свою аргументацию, пытаясь доказать неконституционный характер законов, принятых по предложению кабинета Гренвилла.
5 декабря 1765 г. на заседании губернаторского совета Джон Адамс произнес
пылкую речь, в которой он назвал закон о гербовом сборе законом, противоречащим принципам справедливости и порывающим с основами Британской конститу-
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ции: «Единственное основание, в соответствии с которым английский парламент
наделен властью, – то, что он избран людьми, кто, если их права нарушены, имеют
возможность контролировать следующие выборы. Имеют ли такую возможность
американцы? …Парламент Великобритании обладает не большим правом облагать
налогами колонии, чем парламент Парижа»399. В написанных почти в то же время
«Письмах графа Кларендона Уильяму Пиму» (Earl of Clarendon to William Pim,
1766), скрываясь за эпистолярным диалогом двух известных деятелей Английской
революции XVII в., роялиста и сторонника парламента, Дж. Адамс проводил подробный анализ колониальной политики Великобритании и ее губительных последствий для Северной Америки. Обращаясь к современному «Пиму», анонимному
автору серии статей, опубликованных в 1765 г. в «Лондонской газете», он называл
налоги, введенные правительством Гренвилла более вредными и несправедливыми,
«чем датские деньги400, …которые некогда лишили земли денег, королевство – славы, общин – довольства, а суверена – желаемого почета и уважения подданных»401.
Преступный характер политики Гренвилла заключался, по мнению Адамса, в том,
что она направлена против совсем юной («пребывающей в младенчестве») страны,
граждане которой наделены добродетелями, сравнимыми с достоинствами римлян,
нежными чувствами человеколюбия и христианского милосердия и стремлением к
свободе.
Принятые парламентом без участия американских граждан законы 1763–
1765 гг., по мнению Адамса,– это проявление деспотизма властей, которого некогда стремились избежать создатели английской конституции. Следуя за Монтескье,
американский мыслитель определял государственное устройство Англии как соединение трех форм правления: монархической (в лице короля), аристократической
(Палата лордов) и демократической (Палата общин). Каждая из существующих
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ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная) в целях сохранения
личной свободы граждан ограничивает и контролирует другие.
Старший современник Адамса Джеймс Отис в памфлете «Права британских
колоний» (The Rights of British Colonies Asserted and Proved, 1765) впервые среди
представителей колониальной просвещенной элиты обратился к концепции естественных прав – на жизнь, свободу и собственность (Life, Liberty, Property), данных
каждому человеку от рождения и в качестве «фундаментальной максимы» являющихся основой законодательства любого свободного государства. В третьей части
этого памфлета, обосновывая положение о том, что американские колонисты наделены теми же естественными правами, что и жители метрополии, он ссылался не
только на авторитет древних и более поздних авторов (от Фукидида до Локка и
Пуфендорфа), писавших о правах новых поселений, на провинциальные хартии и
принципы общего права, но, прежде всего, на британскую конституцию, главной
целью создания которой было «сохранение свобод всех подданных империи на
многие поколения». Кроме того, для придания своей аргументации большей основательности Джеймс Отис дополнял уже известные теории собственными рассуждениями о естественном равенстве жителей метрополии и колонии: «Каждый британский подданный, рожденный на Американском континенте или в любом другом
британском доминионе, наделен природой и Богом… теми же естественными, основными, прирожденными и неотчуждаемыми правами, что и его соотечественники на Британских островах»402. В естественном состоянии, доказывал мыслитель,
люди не делились на жителей метрополии и колонистов и, соответственно, не могли утратить равных прав после образования государства. В конце концов, исходя
из концепции естественных прав, Отис делал вывод о том, что обложение налогами
колоний без их согласия является абсолютно несовместимым с правами их граждан
как свободных людей (присвоение собственности гражданина делает его рабом, –
утверждает мыслитель) и предстает как нарушение законов природы 403. Выход в
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свет памфлета Отиса, получившего широкое распространение в Америке, способствовал, по словам И.А. Белявской, формированию в колониях «духа возмущения и
протеста», а привнесение им в американскую политическую мысль понятия «естественные права» стало, по мнению В.В. Согрина, одной из важнейших заслуг
Джеймса Отиса как деятеля антиколониального движения накануне Войны за независимость404.
Большой популярностью в Северной Америке в период борьбы против закона о
гербовом сборе пользовались также памфлеты Р. Бланда и Д. Дьюлани. В работе
«Исследование прав британских колоний» (An Inquiry into the Rights of the British
Colonies) виргинский адвокат Ричард Бланд характеризует североамериканские колонии как независимые государства, основанные англичанами по соглашению с
британской короной, закрепленному в хартиях, «которые должны поддерживать
священные узы союза между Англией и ее колониями и не могут быть несправедливо нарушены»405. Таким образом, со времени учреждения колоний, подданные
Британской империи в Америке обладают равными правами и свободами с ее подданными в Европе, а современная политика английского правительства, сообразно
которой торговля в колониях облагается пошлинами без их согласия, является тиранической, нарушающей естественные и гражданские права американцев (соответствующие законы такой политики Бланд называет «актами власти, а не права»,
власть же без права несправедлива406). Мэрилендец Дэниэл Дьюлани в памфлете
«Размышления о правомерности обложения налогами британских колоний» (Considerations on the Propriety of Imposing Taxes in the British Colonies) доказывал несостоятельность популярной в то время в кругах английской политической элиты
теории «фактического представительства»407 колонистов в парламенте. Дьюлани
вопрошал, как можно приравнивать американцев к лишенным права голоса жите-
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лям Британских островов, если, согласно хартиям, колониальные ассамблеи обладают неограниченной законодательной властью?408
Как отмечает А.Ю. Зубков, борьба колонистов против мероприятий кабинета
Гренвилла была не только борьбой за «абстрактные принципы» законности и справедливости, ее целью были совершенно конкретные экономические и политические
задачи409. Закон о гербовом сборе чувствительно задел интересы купцов, юристов,
печатников и других групп североамериканской просвещенной элиты. Согласно
закону, торговцы были обязаны вести деловую переписку, заключать договоры и
контракты на бумаге с маркой британского казначейства (в ином случае эти документы лишались юридической силы). Только на гербовой бумаге теперь печатались адвокатские лицензии и дипломы университетов, значительными налогами (1
шиллинг за страницу) облагались публикации книг, газет и журналов 410. Поддерживая в своем большинстве мнение богатейшего бостонского коммерсанта Джона
Хэнкока о том, что закон о гербовом сборе был принят английским парламентом
для разрушения американской торговли в частности и Америки в целом, колониальные купцы заключали между собой соглашения об отказе ввозить британские
товары до отмены закона (к декабрю 1765 г. соглашения прекратить импорт товаров из Англии подписали торговцы Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Ньюберри,
Салема и Плимута). Установлено, что в результате стремительно набиравшего обороты бойкотного движения торговля между Великобританией и Северной Америкой понесла огромные убытки (по подсчетам Бенджамина Франклина, в течение
1765 г. экспорт из метрополии в колонии сократился с 1410372 до 1197010
ф. ст.)411.
Юристы, видевшие в законе о гербовом сборе угрозу своему профессиональному сообществу и боявшиеся потерять из-за него клиентелу, резко критиковали
британскую колониальную политику в острых памфлетах (см. памфлеты Адамса,
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Отиса, Бланда, Дьюлани), а печатники использовали собственные газеты, продолжавшие публиковаться без марок, как инструмент пропаганды антиколониальной
идеологии. Благодаря тесному союзу, существовавшему между Самуэлем Адамсом
и печатниками Бенджамином Идесом и Джоном Джиллом, «Boston Gazette» в течение 1765 г. превратилась в главный рупор вигского движения в североамериканских колониях; «аналогичным, хотя и не таким эффектным», по мнению М.А. Филимоновой, был союз лидера нью-йоркских патриотов Александра Макдугалла c
газетой «New York Journal», выпускавшейся Джоном Холтом412.
Среди активных участников движения против гербового сбора в Северной
Америке были и представители либерального духовенства (в первую очередь, пресвитерианского и конгрегационалистского, англиканские священники в колониях
почти в полном составе перешли на сторону лоялистов, верные своему королю –
главе церкви). В Бостоне в своих проповедях «новую колониальную политику» Великобритании подвергали самой жесткой критике преподобный Чарльз Чонси – настоятель Первой кирхи, преподобный Самуэль Купер – настоятель кирхи на Брэтл
стрит, преподобный Джонатан Мейхью – настоятель Западной кирхи; в Галифаксе
– преподобный Уильям Паттен; в Лексингтоне – преподобный Йонас Парк413. Одним из самых ярких публицистических произведений, созданных представителями
антибританского движения в 1760-е гг., стала «Проповедь Постного дня» (Fast Day
Sermon) Стефана Джонсона – скромного пастора из деревни Лайм (Коннектикут), в
которой закон о гербовом сборе был назван актом «величайшей несправедливости», созданным для «обращения в рабство свободных людей», страшным грехом
против законов Бога и природы. «А что касается изобретателей всех этих угнетений, – замечал Джонсон далее, – то самые алчные, продажные, склонные к деспотизму и беззаконию души являются движущей силой этого великого злодейства. А
целью этих подлых мер, приведенных в исполнение, является не что иное, как по-

412
413

Филимонова М.А. Роль прессы в Американской революции в оценке современников… С. 29.
Baldwin A.C. The New England Clergy and the American Revolution. Durham, N.C., 1928. P. 90, 94, 96.

149
такание самым нечестивым прихотям, жадности, гордыне и безграничным амбициям не менее подлых душ, чем они сами»414.
Между тем к концу лета 1765 г. жители североамериканских колоний все чаще
стали переходить от мирных и законных способов борьбы к насильственным и нелегальным методам. 14 августа в Бостоне толпа мелких ремесленников и лавочников под руководством «Верной девятки»415 (Loyal Nine) ворвалась в дом сборщика
налогов Эндрю Оливера, разграбила его имущество и повесила на первом в Америке дереве Свободы (Liberty tree) на городской площади чучело, изображавшее ненавистного чиновника. Пребывая в страхе за собственную жизнь, Э. Оливер подал
в отставку и уехал из страны. Вскоре в Англию вернулись и другие высокопоставленные чиновники, назначенные парламентом контролировать осуществление закона о гербовом сборе: кто-то, подобно З. Худу в Мэриленде, Дж. Робинсону в
Род-Айленде и Дж. Ингресоллу в Коннектикуте, сбежал после бесплодных попыток противостоять атакам восставших колонистов; кто-то, как У. Кокс в НьюДжерси или Дж. МакЭверс в Нью-Йорке, покинули колонии еще до появления реальной угрозы своей безопасности416.
В Пенсильвании противодействие местной элиты закону о гербовом сборе первоначально сдерживалось позицией Бенджамина Франклина – самого влиятельного
из публицистов колонии, который считал для Америки необходимым во избежание
больших бедствий подчиниться политике кабинета Гренвилла («В настоящее время
непоколебимая верность короне и абсолютная приверженность правительству этой
нации, от которых зависят безопасность и репутация этих колоний, является мудрейшим образом действий…, – утверждал Франклин в письме к сборщику налогов
Джону Хьюсу, – каким бы не было безумие толпы и ее безрассудных вожаков, спо-
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собных только привести себя и страну к беде…»417). После того, как законодательная ассамблея колонии с ее квакерским большинством отказалась принимать какие-либо меры по поводу закона о гербовом сборе, огромная толпа под руководством верховного судьи Джеймса Аллена, а также Джона Дикинсона и Роберта
Морриса прошествовала к дому Хьюса и потребовала его отставки. Хотя Хьюс так
и не ушел с должности официально, действие закона в Пенсильвании было фактически приостановлено418.
Под влиянием этих событий в самой Англии весной 1766 г. правительство
Гренвилла ушло в отставку, а 18 марта того же года после бурных дебатов в Палате
общин закон о гербовом сборе был отменен. Вместе с тем победу американских
патриотов невозможно признать полной, потому что в тот же день Георгом III был
подписан «Акт о верховенстве» (Declaratory Act), который подтверждал абсолютную законодательную власть английского парламента в колониях, и это создавало
опасный прецедент для дальнейших попыток введения здесь налогов без одобрения
местных легислатур.
Хотя сборщики налогов были наиболее очевидной мишенью для участников
радикальных протестных выступлений, пострадавшими от подобных акций нередко оказывались и другие представители правящей элиты. Так, в ночь на 26 августа
был разгромлен до основания особняк вице-губернатора Массачусетса Томаса
Хатчинсона, которого как зятя Э. Оливера считали сторонником закона о гербовом
сборе. По описанию, приводимому историком Б. Бейлиным, «Хатчинсон и его семья едва успели выскочить на улицу из-за стола, за которым сидели за ужином.
Повстанцы топорами выломали двери. Масса людей хлынула во внутренние покои, сдирая со стен обивку и украшения, кромсая мебель и ломая стены комнат...»419. По возвращении домой Хатчинсон обнаружил, что от одного из лучших
меблированных особняков в провинции остались только голые стены и полы: садо417
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вый забор был разрушен и все деревья сломаны, мебель превращена в щепки, шифер сорван с крыши, фарфор разбит, одежда и денежные сбережения разворованы,
однако наибольший гнев у вице-губернатора вызывал тот факт, что мятежники
уничтожили библиотеку, которую он бережно собирал 30 лет!
Нельзя не сказать, что подобная активность городского плебса была воспринята лидерами антиколониального движения из числа просвещенной элиты весьма
неприязненно. Самуэль Адамс, якобы являвшийся, по мнению представителей колониальной администрации, главным бунтарем Бостона, в письме Джону Смиту
назвал нападение на дом Хатчинсона преступлением, на которое способна только
низменная чернь, и выразил готовность помогать городскому магистрату в предотвращении дальнейших беспорядков. Размышляя о возможных методах борьбы против колониальной политики Великобритании, Адамс проводил очень четкое различие между «необходимой защитой свобод» гражданами и «беззаконной атакой на
чужую собственность» и считал «конституционную оппозицию» (то есть оппозицию в рамках законодательных легислатур колоний, а также на страницах печати,
на мирных собраниях и званых обедах, проводимых членами общества «Сыны
Свободы») самой эффективной тактикой420. В применении же насилия Адамс видел
большую опасность для единства и успешной деятельности всего антиколониального движения (деспотизм толпы он презирал так же сильно, как и деспотизм правительства). Однако нельзя сказать, что Адамс воспринимал представителей низших классов исключительно как слепую силу, подчиненную страстям, не способную прислушиваться к голосу разума и поэтому легко поддающуюся манипуляциям со стороны правящих кругов421. По его мнению, простые люди в состоянии судить о собственном правительстве, но для этого они должны всегда следовать указаниям интеллектуального руководства просвещенной элиты. Именно с этой целью
Адамсом в ноябре 1772 г. в Бостоне был создан так называемый «комитет связи»
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(Committee of Correspondence), сыгравший значительную роль на дальнейших этапах развития антиколониального движения в Североамериканских колониях.
Процесс формирования, структура и роль в антиколониальном движении «комитетов связи» среди отечественных историков подробно изучены В.М. Лакеевым422. До начала Войны за независимость «комитеты связи» создавались в основном колониальными ассамблеями, а также местными организациями «Сынов свободы» с целью согласования собственных действий при помощи почтовой переписки. Первый временный комитет межколониальной связи был организован в
Род-Айленде в октябре 1764 г., легислатура которого направила письма спикерам
ассамблей в других колониях с предложением обменяться мнениями по поводу мер
«новой колониальной политики» Великобритании и совместно защитить принадлежащие им права и свободы. В марте 1773 г. постоянные «комитеты связи» были
созданы в Виргинии и Северной Каролине, в июле 1773 г. – в Нью-Хэмпшире,
Коннектикуте и Южной Каролине, в мае 1774 г. – в Пенсильвании423.
В июле 1767 г. вместо отмененного закона о гербовом сборе английским парламентом были одобрены законы Тауншенда (Townshend Acts), которые вводили в
североамериканских колониях целую серию новых налогов на ряд товаров, импортировавшихся из Англии, в частности на фрукты, вина, стекло, свинец, фарфор,
бумагу и красители, при этом доходы от них должны были идти на содержание чиновников колониальной администрации и служащих английской армии, квартирующейся на территории Северной Америки. Канцлер британского казначейства и
ближайший сподвижник нового премьер-министра лорда Чатама Чарльз Тауншенд,
по фамилии которого эти законы и получили свое название, полагал, что эти налоги не будут обременительными для колонистов, но зато позволят собирать от 30 до
40 тыс. ф. ст. ежегодно – сумму, вполне достаточную для того, чтобы «восполнить
наиболее надежным и соответствующим образом издержки судебных органови
422

Лакеев В.М. К вопросу о «комитетах связи» накануне Войны за независимость // Американский ежегодник 1975. М., 1976. С. 133-164.
423
Американский историк Э. Миллер относит появление виргинского «комитета связи» к 1759 г., только его
цель была несколько другой – организация переписки между колониальной легислатурой и ее послом в метрополии (Miller E.I. The Virginia Committee of Correspondence, 1759–1770 // William and Mary Quarterly. 1913.
V. 22. № 1. P. 2).

153
поддержать гражданскую администрацию, а также оплатить расходы на защиту и
сохранение... колоний»424. Уже после подписания закона в своей речи, обращенной
к Палате лордов и Палате общин, король Георг III выразил надежду, что меры,
принятые Тауншендом в отношении колониальной торговли, послужат на пользу
нации его подданных во всех частях империи425. Впрочем, надежды и канцлера, и
монарха не оправдались – политическая ситуация в колониях обострилась еще
сильнее, а патриотическое движение развернулось на трех уровнях: идеологическом, экономическом и политическом.
Борьбу антибритански настроенных представителей просвещенной колониальной элиты против законов Тауншенда в 1767–1770 гг. ознаменовал выход в свет
большого количества острых памфлетов, но ни один из них не обрел такой популярности, как «Письма фермера из Пенсильвании жителям британских колоний»
(Letters from a Farmer in Pennsylvania to the Inhabitants of the British Colonies, 1767),
которые были опубликованы в 19 из 23 колониальных газет. Автор «Писем» Джон
Дикинсон, подобно многим публицистам эпохи Просвещения, избирает в качестве
своего alter ego – адресанта писем – человека из среднего класса, небогатого фермера, проживающего на берегу реки Делавэр, но имеющего достойное образование, проникнутого страстью к чтению и «приученного с младенчества любить человечество», далекого от политики, но не способного молчать, когда свобода его
страны находится под угрозой426.
«Письма фермера...» не отличались идейной новизной, но в них эмоциональным и простым для понимания широкого круга читателей языком, со ссылками на
античных и английских авторов и безупречной аргументацией были изложены и
развиты основные положения антиколониальной идеологии того времени (о незаконности налогообложения без представительства, о коррумпированности колониальной администрации, о «естественных правах» колонистов и законодательных
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привилегиях легислатур). С одной стороны, Дикинсон критиковал позицию лоялистов – противников антиколониального движения, полагавших, что Британская
империя слишком могущественный и опасный противник, и поэтому «колониям,
позабыв о своих свободах, следует подчиниться… воле министров», с другой –
призывал сограждан как можно скорее выразить свое негодование по поводу преступной политики Англии «наиболее твердым, но при это миролюбивым образом»,
без восстаний, беспорядков и прочих действий, нарушающих законы и неуважительных по отношению к монарху427. Самыми эффективными способами борьбы с
врагами колониальных прав он считал подачу петиций королю и Парламенту и
бойкотирование английских товаров. О том, какой эффект произвел на просвещенную американскую элиту, казалось бы, умеренный по своим взглядам памфлет Дикинсона, свидетельствует деловая переписка чиновников колониальной администрации: бостонский сборщик налогов Гаррисон охарактеризовал «Письма» как
«главное средство распространения… недовольства среди людей», а губернатор
Джорджии Райт был убежден, что именно они посеяли в Америке «семена мятежа»428.
В этот же период законодательной ассамблеей Массачусетса на январских заседаниях 1768 г. было подготовлено циркулярное письмо (его автором был С.
Адамс), которое адресовалось легислатурам других североамериканских колоний.
В документе говорилось, что «законы, облагающие налогами жителей этой провинции с единственной целью повышения государственных доходов, являются посягательством на их естественные и конституционные права, потому что они не
представлены в Палате общин Парламента и эти законы отчуждают их собственность без их согласия»429. Узнав от губернатора Массачусетса Бернарда о циркулярном письме, британское правительство не замедлило принять самые решительные меры в отношении непослушной колонии. 21 апреля 1768 г. государственный
секретарь граф Хилсборо направил Бернарду директиву с требованием поставить
427
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перед легислатурой ультиматум – аннулировать циркулярное письмо или быть
распущенной в случае неповиновения, а также отдал приказ генералу Томасу Гейджу двигаться на Бостон для оказания вооруженного давления на депутатов430. В
декабре 1768 г. С. Адамс и другие «вожаки бостонского мятежа» (110 из 120 депутатов нижней палаты ассамблеи) были провозглашены Парламентом государственными преступниками, которых следовало заключить под стражу и судить в соответствии с актом «Об измене» Генриха VIII.
В ответ на действия колониальной администрации лидеры антиколониального
движения развернули настоящую идеологическую войну на страницах радикальной прессы. В 1768 г. на страницах «Boston Gazette» C. Адамсом под псевдонимом
Vindex («Защитник») были опубликованы статьи, в которых высшие должностные
лица Массачусетса, отличавшиеся проанглийскими убеждениями (в первую очередь, Бернард и Хатчинсон), обвинялись в непомерном честолюбии, тиранических
наклонностях и готовности в результате собственной алчности («за министерские
деньги») продать интересы родной страны, а решение о вводе английских войск
расценивалось как угроза для мира и порядка в колонии («там, где провозглашается военная власть, распространяются военные принципы, там… возможно истребить всякую идею гражданского правления»431). В статье-пародии 1770 г. Адамс от
лица воображаемого тори «восхвалял» действия колониальной администрации,
«следствием которых, как можно надеяться будет то, что достойные сборщики налогов будут продолжать работу; и войска, которые так блистательно защищали
жизнь людей и возрождали их нравы, будут расквартированы вновь; так что благонамеренные смогут наслаждаться своими местами и пенсиями без помехи толпы»432. Как отмечает М.А. Филимонова, публикация компрометирующих материалов в антиколониальной прессе стала одной из ведущих технологий борьбы вигов
со своими противниками433.
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Сопротивление колониальных купцов политике Тауншенда развивалось в двух
направлениях. С одной стороны, купеческая элита становилась все более уверенной в собственных силах оказывать давление на министерство с помощью тотального бойкота английских товаров, с другой – отдельные купцы в течение 1767–
1770 гг., пользуясь поддержкой общественного мнения, все чаще обращались к такому инструменту экономической борьбы, как контрабанда, балансируя на грани
нелегальной активности434. Вместе с тем, по мнению М. Дженсена, стремление
придать бойкотному движению общеколониальниальный (и даже национальный)
характер исходило не столько от самих купцов, сколько от популярных вигов – депутатов легислатур, членов обществ «Сыны Свободы», владельцев антиколониальной прессы (особенно яростно в пользу бойкота высказывалась «Boston
Gazette»)435. Хотя бойкотное движение почти исчерпало себя к 1771 г. (многие купцы, чтобы избежать банкротства, были вынуждены возобновить торговые связи с
Англией), оно оказало значительное влияние и на антиколониальное движение, и
на колониальную политику Великобритании. Из-за бойкота американцами английских товаров и контрабанды британская элита (аристократия и купцы, занимавшиеся международной торговлей) лишилась значительной части своих доходов436,
и поэтому выражавший ее интересы новый премьер-министр лорд Норт на заседании Палаты общин 5 марта 1770 г. призвал депутатов задуматься о возможной отмене пошлин, введенных законами Тауншенда (за исключением пошлин на чай),
для умиротворения колоний. 12 апреля 1770 г. законы Тауншенда были отменены.
Завершая рассмотрение «новой колониальной политики» Великобритании и ее
влияния на становление вигской идеологии накануне Войны за независимость, необходимо обратить внимание еще на несколько существенных вопросов. Первый
из них – вопрос о периодизации антиколониального движения. В письме к Г. Найлсу 13 февраля 1818 г. Джон Адамс определил его хронологические рамки таким
образом: «Революция свершилась в умах и сердцах народа, развиваясь с 1760 по
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1775 г., в течение 15 лет до того, как была пролита первая кровь под Лексингтоном»437. Следуя суждению Адамса, можно говорить о длительном характере формирования антиколониального мировоззрения в Северной Америке второй половины XVIII в., однако необходимо определить нижнюю и верхнюю границы этого
процесса с большей точностью. Известный российский историк В.В. Согрин связывает начало антиколониального движения с 1764 г., когда «в ходе бурных обсуждений проекта гербового сбора в провинциальных ассамблеях и на городских собраниях были сформулированы исходные принципы развития антиколониальной
доктрины»438. «Венцом» же патриотической идеологии стала Декларация независимости 4 июля 1776 г., но и после этого развитие антиколониального движения не
прекратилось, а перешло на новый более высокий уровень, вылившись в вооруженную борьбу против метрополии.
Второй вопрос – о массовости антиколониального движения в Северной Америке и соотношении его численности с численностью движения лоялистов. Согласно подсчетам современного американского историка Р.М. Кэлхуна, доля вигов
составляла примерно 40–45 % взрослого белого населения колоний, в то время как
удельный вес тори – 15–20 %439. Хотя лоялисты не были социально однородной
группой, к ним, в первую очередь, примкнули североамериканские лендлорды, боявшиеся, что революция может повлечь ликвидацию практиковавшихся ими полуфеодальных норм землевладения или, в худшем случае, конфискацию их гигантских поместий. Представители богатых и влиятельных семей джентри, имевших
тесные деловые или родственные связи с метрополией, также в большинстве своем
поддерживали идеологию тори (например, купцы из приморских городов и торговцы пушниной из приграничных районов). По политическим мотивам в лагере лоялистов оказались многие чиновники колониальной администрации и офицеры,
служившие в английской армии. Например, в Массачусетсе видными деятелями
лоялистсткого движения были не только губернатор колонии Френсис Бернард,
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вице-губернатор Томас Хатчинсон и сборщик налогов Эндрю Оливер, но также известный художник Джон Копли, купец Роберт Хупер (по прозвищу «Король Хупер»), владевший могущественной торговой «империей» и занимавшийся экспортом рыбы в Европу, генерал Тимоти Рагглс, судья адмиралтейства Самуэль Кервин, купец и крупный землевладелец Джон Мюррей и др.; в Южной Каролине – генерал-прокурор баронет Эгертон Лэй, член губернаторского совета Уильям Рэгг,
суперинтендант администрации колонии по делам индейцев Джон Стюарт, печатник и владелец книжных лавок Роберт Уэлс, англиканский священник Джеймс
Стюарт, служивший ректором духовной семинарии в Джорджтауне; в Нью-Джерси
и Пенсильвании – целые семьи купцов и землевладельцев-джентри Лоренсов, Макдональдов, Филипсов, Де Ланси, Джонсонов, Ван Кортландов, Бэйли и Сьюэллов440. Борьба между патриотами (сторонниками независимости) и лоялистами
(выступавшими за сохранение связей с Британской империей) стала главным социальным конфликтом Американской революции и придала ей в определенной степени характер гражданской войны441. В нейтралитете по отношению к двум противоборствующим лагерям Войны за независимость предпочли остаться приблизительно 35 % североамериканцев, прежде всего, члены некоторых пацифистски настроенных религиозных сект (квакеры, методисты, немецкие пиетисты).
Подробное рассмотрение группировки североамериканских тори, ее структуры,
социально-политических взглядов и деятельности накануне и в период Войны за
независимость, к сожалению, вынуждено остаться за рамками нашего диссертационного исследования. Вместе с тем следует заметить, что, хотя до середины XX
столетия тема лоялизма и лоялистов была почти не затронута историографией
США, за последние 50 лет появились работы, пересматривавшие традиционное
представление о них как о менее значительной и даже второстепенной стороне в
конфликте, как о мыслителях и государственных деятелях, чьи взгляды были
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слишком консервативны и оторваны от реальности, чтобы оказывать какое-либо
позитивное влияние на развитие политической философии на североамериканском
континенте442. Например, в своей фундаментальной монографии, посвященной Томасу Хатчинсону, Бернард Бейлин пишет о вице-губернаторе Массачусетса в 1758–
1771 гг. как о настойчивом и безапелляционном противнике закона о гербовом
сборе и в целом «новой колониальной политики» Великобритании. Более того, аргументация критики Хатчинсоном «гербового сбора» была построена на тех же положениях, что и критика патриотов (отсутствие североамериканцев в английском
парламенте, принимавшем закон; наличие у колониальных легислатур права вводить новые налоги; опасность закона для развития колониальной промышленности
и, следовательно, торговли с метрополией). Однако в отличие от патриотов Хатчинсон полагал необходимым смириться с несправедливой политикой парламента,
так как, по его мнению, в случае конфликта и тем более разрыва с Великобританией Америка просто не сможет выжить (без поддержки и защиты метрополии она
превратится в легкую добычу других европейских государств) 443.
Специфическое место занимали в кругу противников антиколониального движения так называемые «виги-лоялисты» (whig-loyalists). Данный термин был введен в научный оборот американским историком У. Бентоном, который охарактеризовал представителей этого идейного течения как людей из круга просвещенной
элиты, разделявших либеральные ценности свободы, парламентаризма и конституционализма, отрицательно относившихся к «новой колониальной политике» Великобритании, но по мере нарастания борьбы за независимость встававших на проанглийскую сторону444. Виги-лоялисты испытывали страх перед насильственными
изменениями общества, которые неизбежно последовали бы за отделением от метрополии, перед «неразумной толпой», чью кровожадность, по их мнению, только
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разжигали действия патриотов, и стремились любой ценой сохранить хрупкий мир
и порядок в стране. К группе вигов-лоялистов Роберт Кэлхун, например, причисляет талантливого правоведа, историка и верховного судью колонии Нью-Йорк
Уильяма Смита-младшего, который в 1767 г. создал проект конституции Британской империи (в ней он, подобно создателю концепции гомруля Франклину, предлагал, опираясь на возросшую политическую зрелость североамериканских колонистов, ввести федеративное государственное устройство), а в 1783 г., спасаясь от
преследований новой власти за «предательство», эмигрировал в Англию 445. Другими яркими фигурами в числе вигов-лоялистов были известные политики, поддерживавшие в середине 1760-х гг. «антигербовое движение» под лозунгом «никакого
налогообложения без представительства», но отвернувшиеся от патриотического
лагеря после принятия Декларации Независимости: Дэниэл Леонард из Массачусетса, Уильям Самуэль Джонсон из Коннектикута, Уильям Аллен и Джозеф Галловэй из Пенсильвании, Дэниэл Дьюлани из Мэриленда.
Североамериканские патриоты видели в лоялистах еще более опасных врагов
по сравнению с англичанами. На тори как на главный источник бедствий для молодой республики указывал Бенджамин Франклин446 в письме к тайному агенту Континентального конгресса во Франции Сайласу Дину от 1 октября 1776 г.: «Теперь
они [лоялисты. – А.Н.] намного увеличили свою численность и высказывают свое
мнение более открыто, чем раньше. Есть тори разных категорий и разных принципов: одни из них действуют из привязанности к Великобритании, другие – из меркантильных интересов, но очень и очень многие – от страха перед британской армией; некоторые не удовлетворены политикой конгресса, но большинство просто
445
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испытывают личную неприязнь по отношению к людям, достигшим власти в их
штатах. Но все эти разнообразные страсти, взгляды и ожидания… неизбежно
влияют на политику их партии, приводя к тому, что они или отказывают нам в помощи, или препятствуют нашим действиям. Если Америка падет, причиной ее краха станет, прежде всего, раскол в нашем обществе…»447. Неудивительно, что меры
в отношении лоялистов, которые принимали революционные правительства штатов, стремившиеся, по утверждению Г.С. Вуда, «полностью уничтожить связи, существовавшие в старом обществе, и связать граждан в единое целое на новом
уровне»448, были весьма жесткими. Резолюция Второго Континентального конгресса от 14 марта 1776 г. объявляла о разоружении «всех, кто не вступил или отказался вступить в ассоциацию по защите с оружием в руках этих объединенных колоний»449, а в течение 1777–1778 гг. патриотами была принята целая серия законов
(закон января 1777 г. «Об аресте опасных лиц», закон ноября 1777 г. о конфискации, закон 1778 г. о проскрипции), которые фактически переводили лоялистов на
нелегальное положение в родной стране. Для выявления тайных тори и пресечения
их возможных акций на местах были созданы так называемые Советы безопасности (Councils of Safety), заключавшие под стражу и налагавшие арест на имущество
подозрительных лиц.
Формирование революционной идеологии американских колонистов (патриотов, или вигов, как они сами называли себя в память лидеров антиякобитской оппозиции в Англии в период правления Якова II Стюарта450), было сложным, неравномерным процессом, который включал в себя несколько этапов. Первый этап
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пришелся на 1765–1770 гг., когда в результате серии законов («сахарный закон»,
закон о гербовом сборе, законы Тауншенда и др.) наметился кризис во взаимоотношениях Великобритании и ее североамериканских колоний. В ходе этого кризиса представители просвещенной колониальной элиты (Дж. Отис, Дж. Адамс, Р.
Бланд, С. Адамс, Д. Дьюлани, Дж. Дикинсон и др.) сформулировали свое понимание сущности английской конституции, «естественных прав» колонистов и «естественного равенства» жителей метрополии и колоний, то есть все те идеи, которые
впоследствии составили основу идеологии антиколониального движения в Северной Америке, вылившегося в Войну за независимость.

§ 2. Категории свободы, добродетели, равенства и счастья в идеологии антиколониального движения

Вот уже более 200 лет актуальной научной проблемой остается вопрос об
идейных корнях антиколониального движения накануне Войны за независимость
1775–1783 гг. Отвечая на этот вопрос, историки-американисты указывают на особую роль политических и социальных идей европейского Просвещения в развитии
американской цивилизации, в общем, и вигской идеологии, в частности. «Будучи
более универсально приняты в Америке XVIII в. по сравнению с Европой, – отмечал Бернард Бейлин, – они были более полно и постоянно воплощены в официальном устройстве общества и государства; и, встречая меньше сопротивления, споров
и критики, просуществовали до следующих исторических эпох в почти неизменном виде»451.
Пальму первенства среди философов-просветителей, оказавших самое значительное влияние на становление антиколониальной идеологии, многие историки
отдают Джону Локку. Один из ведущих представителей «школы консенсуса» Луис

451

Bailyn B. Political Experience and Enlightenment Ideas in Eighteenth-century America // The Reinterpretation of
the American Revolution / ed. by J.P. Greene. N. Y., 1968. P. 277.

163
Харц в своем классическом труде «Либеральная традиция в Америке» (1954) охарактеризовал американское общество как социум, который «начинается с Локка,
трансформируясь, остается с Локком в силу безусловной и иррациональной привязанности», и высказал предположение, что «увлечение учением Локка… в Америке
стало иррациональным»452 еще в колониальный период. Другой знаменитый историк Вернон Льюис Паррингтон называл «Два трактата о государстве» Локка «настольной книгой»453 участников американской Войны за независимость. «Большинство американцев впитывали произведения Локка подобно некоему политическому евангелию, – вторил Харцу и Паррингтону историк прогрессистской школы
Карл Беккер, – а Декларация по своей форме, по своей фразеологии буквально пересказывает некоторые суждения второго трактата о правлении Локка»454. По утверждению Беккера, первый абзац Декларации Независимости («Мы полагаем самоочевидным, что все люди созданы равными…») представляет собой сжатый пересказ учения Локка о естественных правах, только вместо права на собственность
(fortunes, possessions, estate) – последнего элемента локковской триады – Т. Джефферсон употребил более благозвучное «стремление к счастью» (pursuit of
happiness). По мнению В.В. Согрина, влияние Локка на идеологию антиколониального движения было наиболее значительным в период, предшествовавший Войне
за независимость, в то время как с началом вооруженной борьбы против Англии
из-за переориентации политических симпатий колоний его место было занято одним из родоначальников французского Просвещения – Монтескье455.
В работе «Интеллектуальные истоки Американской революции» (1967) Бернард Бейлин доказывал, что в североамериканских колониях накануне Войны за
независимость существовал особый идейный универсум, основанный на ценностях, отличных от либеральной локковской традиции. Так, в контекст американ-
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ской истории была введена парадигма «классического республиканизма»456, разработанная в трудах Б. Бейлина, Г.С. Вуда, Дж. Покока. Происхождение классической республиканской традиции Б. Бейлин связывал с политической историей
Древней Греции и Древнего Рима, а ее проникновение в колониальную Америку
происходило, по его мнению, под влиянием произведений нескольких групп авторов: 1) английские законоведы XVII в., теоретики обычного права (Э. Коук, М.
Хейл, Дж. Вон и др.); 2) пуританские богословы; 3) идеология «кантри» (сельского
консерватизма), представленная произведениями Дж. Мильтона, Г. Невила, А.
Сиднея457.
Современные американские историки (Дж.П. Грин, Дж. Поул, Э. Мариенстрас,
Й. Льюис) в числе наиболее важных источников антиколониальной идеологии в
США называют трактат швейцарского философа Жана-Батиста Бурламаки «Принципы естественного и политического права», работы шотландских просветителей
середины XVIII столетия (Френсис Хатчесон, Адам Фергюсон, Адам Смит), а также «Письма Катона» – серию памфлетов, издававшихся британскими публицистами Джоном Тренчардом и Томасом Гордоном в 1720-х годах.
Следует заметить, что сами идеологи антиколониального движения в североамериканских колониях нисколько не смущались подобными заимствованиями,
наоборот, «любой колониальный автор, претендовавший на сколько-нибудь широкий кругозор, считал своим долгом ссылаться на ведущих европейских мыслителей… Джеймс Отис в двух своих самых известных памфлетах упоминает и пространно цитирует Локка, Руссо и Гроция и нападает на таких консерваторов, как
Филмер. Джосайя Квинси одобрительно отзывается о целой армии мыслителей
Просвещения, в том числе о Беккарии, Руссо, Монтескье и историке Робертсоне.
Молодой Александр Гамильтон со снисходительным презрением советует своему
почтенному противнику, Сэмюэлю Сибери, обратиться к трудам Пуфендорфа,
Локка, Монтескье и Бурламаки и там поискать принципы истинной политики…
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Уважительные ссылки на европейские авторитеты и цитаты из них повсеместно
обнаруживаются в американских памфлетах революционного времени»458. Вместе
с тем, по словам Б. Бейлина, зачастую эти ссылки имели совершенно произвольный
характер и не были подкреплены рассуждениями английских или французских
просветителей.
Однако свободное обращение с текстами европейских просветителей не было
равнозначно плохому знанию этих текстов. Наоборот, идеологи американского антиколониального движения были прилежными читателями и учениками. Стремительному накоплению знаний о новинках общественно-политической мысли в североамериканских колониях Великобритании способствовали хорошо налаженная
трансатлантическая торговля книгами и журналами, а также переписка с родственниками и друзьями, проживавшими в Европе.
Концепты и доктрины европейского просвещения постепенно пронизывали
прежде традиционное сознание образованных колонистов, изменяли их словарь,
стиль поведения, со временем пробуждая в них желание и соответствующих изменений в обществе – социальных реформ459. Таким образом, они становились и воплотителями, и творцами новой революционной идеологии. Конкретная практика
борьбы против метрополии накануне и в период Войны за независимость формировала общественно-политические взгляды представителей американской просвещенной элиты, наиболее ярко отразившиеся в категориях460 свободы, добродетели,
счастья и равенства.
Понятие свободы (liberty, freedom) являлось ключевым для эпохи Войны за независимость. Как писал в 1807 г. известный американский поэт Джоэл Барлоу, «история нашей страны есть история свободы», а в припеве популярной накануне
Войны за независимость «Песни Свободы» (Liberty song), созданной в 1768 г. Джоном Дикинсоном, говорилось, что «мы [американцы. – А.Н.] рождены свободными
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и будем жить свободными» и что «смерть для нас проще перенести, чем рабство,
которое мы презираем»461. В городах североамериканских колоний ставили статуи
и сажали деревья, посвященные свободе, поэты и священники прославляли ее в
стихах, балладах и проповедях. В «Декларации независимости» Джефферсона свобода была провозглашена важнейшим из «неотчуждаемых прав» человечества. Однако желанное и неотчуждаемое право оставалось зачастую «хрупкой драгоценностью», игрушкой в руках деспотов и даже воображаемым благом, которое также
легко утратить, как и обрести. В безрадостных выражениях в поэме «Независимая
Америка» (1778) Филипп Френо описывает границы свободы в Англии XVIII столетия:
Из европейских королевств свобода ушла,
И даже в Британии ее пламя потухло –
Увы, переменам, которые испытывает надменная империя,
Увы, судьбе, которую ни одна ложь не скроет!
Свободы больше нет на берегах Альбиона;
Порок уничтожил ее власть…462.
Таким образом, в глазах американских интеллектуалов Война за независимость
представала в качестве необходимого акта по восстановлению свободы колонистов
– равноправных граждан Великобритании – в том виде, в котором она была дана
им богом и природой («Под западными, не под восточными небесами царство прекрасной свободы было восстановлено»463, – восклицает Френо в стихотворении
1781 г.).
Мы

согласны

с

утверждением

современного

американского

историка

Э. Мариенстрас, что представления о свободе идеологов антиколониального движения отличались изменчивостью и противоречивостью и зависели как от особенностей их политического мышления (консервативного – Джон Джей, умеренно-
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либерального – Джон Адамс, радикально-революционного – Томас Пейн), так и от
философских традиций, унаследованных от европейских просветителей колониальной просвещенной элитой464. С одной стороны, в русле английской юридической науки XVII в. они видели в личной свободе каждого подданного государства
противовес абсолютной власти короля и привилегиям феодалов. С другой стороны,
образованные колонисты с не меньшей готовностью впитали в себя «классическую
республиканскую традицию» флорентийской философии XVI столетия, противопоставлявшую индивидуальную волю к свободе, основанную на страстях, истинно
добродетельному стремлению гражданина пожертвовать собственным благом ради
свободы всего общества465. По мнению Э. Мариенстрас, в течение второй половины XVIII в. понимание свободы «отцами-основателями» колебалось между этими
двумя традициями в зависимости от конкретной исторической ситуации.
Так, на первом этапе развития антиколониального движения (1765 – начало
1770-х гг.) для политического мировоззрения колониальной образованной элиты
была, в первую очередь, характерна оппозиция «свобода – тирания»: при этом свобода считалась врожденным и наиболее справедливым правом человека, а тирания
– результатом извращенного, лишенного представлений о чести ума; первая являлась естественной нормой, вторая – аномалией. «Когда подданные лишены своих
гражданских прав,.. – утверждал в «Исследовании прав британских колоний» Ричард Бланд, – они обладают естественным правом оставить общество, членами которого они являются, и поселиться в другом обществе»466. Следовательно, по мнению мыслителя, право на свободу для человека и вообще права личности имеют
приоритетное значение по сравнению с его обязанностями гражданина. Позже, во
время Войны за независимость, понимание свободы перешло на новый уровень –
из общеизвестной, но абстрактной ценности она превратилась в главный принцип
строительства совершенно нового общества. Постепенно свобода обретала про464
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странственные и временные характеристики, наделялась уникальным национальным окрасом. «Ранее Британская, свобода становилась Американской»467, – замечает Э. Мариенстрас. Именно в произведениях «отцов-основателей» (Франклина,
Адамса, Пейна) североамериканский континент стал впервые описываться как
«земля свободы», «родина свободы», «благодатный мир, не знающий деспотизма»
и одновременно центр будущего царства свободного и счастливого человечества.
В политическом словаре американских интеллектуалов накануне Войны за независимость важное место занимало также понятие добродетели (virtue). В мировоззрении просвещенных колонистов категории свободы и добродетели были
взаимосвязаны и не мыслились одна без другой: свобода при отсутствии добродетели, по их мнению, оборачивалась безнравственностью, добродетель же без свободы оказывалась бесполезной, а государство, будучи лишено их обеих, неизбежно
приходило к гибели. В патриотических стихотворениях периода Войны за независимость известная поэтесса и драматург Мерси Отис Уоррен утверждала, что «свобода и добродетель должны править совместно», прославляла американских солдат, которые «сражаются за свободу и проливают кровь за добродетель», и, размышляя о падении в прошлом великих империй, об утрате ими мира и свободы,
называла главной причиной этого падение нравственности, исчезновение добродетели468. Тесная связь между концептами свободы и добродетели отразилась и в новой символике североамериканских колоний в период Войны за независимость.
Так, на одной стороне печати, принятой виргинским конвентом 5 июля 1776 г., было расположено изображение аллегорической фигуры добродетели, одетой в костюм амазонки, с копьем и мечом в руках, и попирающей ногой распростертого
мужчину (символизировал тиранию), а на другой – изображение свободы, которая
держит рог изобилия469.
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Для участников североамериканского антиколониального движения добродетель являлась определяющим качеством успешного государственного деятеля. Как
замечает Г.С. Вуд, «могли… создаваться билли о правах, обсуждаться условия соглашений, писаться хартии, учреждаться институты, могло быть допущено определенное участие народа в управлении, однако в конечном итоге наиболее просвещенные в этот просвещенный век полагали, что секрет хорошего управления и защита свободы заключались в создании условий для того, чтобы власть была предоставлена хорошим людям»470, то есть людям, наделенным добродетелью.
Представление о добродетели имело в колониальной Америке и традиционно
христианское (призыв к милосердию, доброте, защите слабых), и классическое
республиканское значение (так называемое virtù итальянской философии XVI в.,
символизирующее духовную силу, мужество, отвагу, преданность гражданина своей родине), а также позаимствовало у Дж. Локка идею о тесной связи морального
облика человека с развитием его разумного начала и следованием законам природы
во всей их полноте и гармонии. По наблюдениям Г.С. Вуда, в идеологии американского антиколониального движения пуританская теология оказалась соединена с
политической наукой Просвещения, либеральная мысль – с христианской чувствительностью, при помощи проповедей священников-вигов, памфлетов, газетных
статей и т. д. распространяя ценности добра и служения на благо общества. «Религия и республиканизм работали рука об руку, чтобы привить людям бережливость,
честность, способность к самоотречению»471 в процессе созидания нового общественного строя, образно названного Самуэлем Адамсом «Христианской Спартой».
Достижение независимости, писал Джон Адамс своей супруге в июле 1776 г.,
«вдохновит нас на многие добродетели, которых у нас не было, и исправит многие
ошибки, недостатки и пороки, которые причиняли нам беспокойство, угрожая
обесчестить и разрушить нас»472. Вместе с тем, пребывание просвещенной элиты в
кофейнях, клубах, тавернах и масонских ложах формировало у нее представления
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об еще одном виде добродетели – социальной, порожденной общностью интересов
и взаимной привязанностью членов «Литературной республики». Эта «социальная
добродетель», как утверждал Томас Пейн в памфлете «Здравый смысл», более всего способствует гармоничному развитию и счастью общества, объединяя «благие
порывы» и патриотические чувства граждан473.
Если революционная Америка являлась для вигов «Христианской Спартой»,
«вторым Израилем», «новым царством Бога на земле», то собственную борьбу против метрополии они уподобляли апокалипсической битве божественных сил против Антихриста474. Постепенно этот сатанинский образ стал включать себя не только главного врага просвещенных колонистов – Великобританию, но всю старую
Европу, весь феодальный строй. В трактате «Рассуждение о каноническом и феодальном праве» (1765) Джон Адамс называет феодализм эпохой торжества невежества, строем, не совместимым со свободой, добродетелью и правами человека.
Наиболее опасным для свободы человека в средневековье был союз двух тираний –
тирании церкви и тирании феодалов: «светские вельможи всеми силами поддерживали власть священнослужителей, а духовные вельможи, в свою очередь, используя власть над душами людей, внушали им мысль о слепом, безоговорочном подчинении чиновникам»475. Колониальная политика Гренвилла, по мнению Адамса,
является, по сути, возвращением к средневековым феодальным порядкам, потому
что она, стесняя ограничениями работу типографий, колледжей, газет и журналов,
имеет целью лишить американцев, свободных и равноправных подданных Британской империи, средств и возможностей получить знания о деятельности собственного правительства476. Только способные доверять государству и высказывать свое
мнение о нем граждане могут быть по-настоящему свободны и счастливы, заключает Джон Адамс.
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Еще одной значимой категорией для идеологов антиколониального движения
стала категория счастья (happiness), потому что именно достижения счастья североамериканские интеллектуалы полагали целью существования любого человека,
общества и правительства477. «Любое законное правительство основано с согласия
тех, которые являются его подданными. Это согласие было дано с целью обеспечения и увеличения счастья управляемых… Счастье общества – первый закон любого
правительства»478, – писал известный американский юрист и историк права
Джеймс Уилсон в «Размышлении о природе и пределах законодательной власти
британского парламента» (1774). Долгое время вслед за Карлом Беккером американские историки интерпретировали концепт «счастья» как удовлетворение чувственных потребностей отдельной личностью, избегание ею страданий, а также совокупность ценностей и прав, принадлежащих ей, и прежде всего, права на собственность. По утверждению Дж. Грина, сами природные условия на территории Северной Америки способствовали восприятию счастья колониальной элитой в русле
индивидуалистической философии Дж. Локка: огромные пространства, малая
плотность населения, враждебные соседи-индейцы – все эти факторы формировали
сильную, стремящуюся к независимости от окружающей среды, от вмешательства
религиозных и политических властей в свою жизнь личность американского интеллектуала XVIII в.
Однако, как полагает современный американский историк Г. Уиллс, понятие
счастья, о котором размышляли Уилсон или Джефферсон в «Декларации независимости», по своей сути ближе к понятиям félicité publique или boneur из философии французского просвещения, характеризовавшим его как политическую, публичную категорию в противовес личному удовольствию – plaisir, а их трактовка
счастья – к моральной философии общего блага шотландского сенсуалиста Фрэнсиса Хатчесона, а не философии Локка479. И хотя в отличие от Хатчесона Джефферсон не стремился вывести алгебраическую формулу для преумножения счастья
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в государстве

480

, он полностью разделял мысль шотландского философа о том, что

правление в стране наиболее близко к идеальному, если все или, по крайней мере,
значительная часть ее граждан воспитаны в русле ценностей свободы, равенства,
собственности, взаимоуважения. Сравнивая положение народа в Англии и Северной Америке, Джефферсон приходит к выводу, что только в последней общество
можно назвать по-настоящему счастливым: в Великобритании счастлива лишь аристократия, которая самым жестоким образом охраняет свое богатство и господствующее положение; в Америке же нищих нет, почти все население приобщено к
труду, ручному или умственному, и даже самые состоятельные граждане не знают
роскоши481.
Как замечает Дж. Поул, Соединенные Штаты Америки были первым в истории
государством, основанным на «абстрактных принципах общественных отношений»
и глубокой вере в то, что все люди созданы богом равными 482. Нигде прежде в мире, как в Америке накануне Войны за независимость, не были так распространены
идеи всеобщего равенства (equality) перед законом, равенства возможностей каждого члена общества, равенства в высказывании своего мнения о правительстве и
будущем страны независимо от происхождения, образования и политических убеждений. Принцип равенства являлся для американских интеллектуалов базисным
(«душой и жизнью», как поэтически выразился историк конца XVIII в. Дэвид Рамсей) в их построениях идеальной модели государства. Так, неизвестный автор
трактата «Свободные размышления о правительстве» (Loose Thoughts on Government), опубликованного в июне 1776 г. в «Virginia gazette», утверждал, что «политическая свобода наиболее совершенна там, где законы наименее умаляют исконное право человека – право на равенство, которое противостоит любому виду подчинения, кроме тех, что проистекают от разницы в способностях, характере и доб480
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родетели. Именно чувство равенства дает человеку право создавать и приводить в
исполнение законы, единственно способные обеспечить соблюдение справедливости и распространить равную и прочную свободу между людьми…»483.
Эгалитарные настроения не могли не обрести популярности в колониальном
социуме, мобильном, лишенном европейских феодальных пережитков и жестких
сословных барьеров, в котором высокий статус достигался зачастую не благодаря
родословной, а за счет собственных амбиций и собственного труда. «Уравнительный дух, кажется, пронизал всю страну», – с тревогой писал вице-губернатору
Массачусетса Томасу Хатчинсону бостонский юрист Томас Кушинг; губернатор
колонии Френсис Бернард возмущался все более растущими демократическими настроениями на заседаниях городского совета Бостона484, а Джекоб Дуче, англиканский священник из Филадельфии, говорил в своих проповедях, что теперь «беднейший рабочий на берегах Делавэра считает себя вправе высказывать свое мнение
по вопросам религии и политики с такой свободой, как будто он джентльмен или
ученый»485.
Под влиянием захвативших его эгалитарных убеждений в течение десяти лет с
1776 по 1785 гг. Томас Джефферсон вел трудную, изнурительную борьбу с виргинской легислатурой по поводу отмены майората – обычая, существовавшего во многих южных колониях и подразумевавшего в случае отсутствия завещания полный
переход имущества покойного отца в руки старшего сына486. Майорат и связанное
с ним право «первородства» просветитель считал «варварским» феодальным пережитком. По мнению советского американиста В.Н. Плешкова, «земельные реформы Джефферсона, направленные на превращение аристократического общества в
демократическое, оказали существенное влияние на трансформацию экономической жизни Виргинии. И не только в Виргинии. Они стали неотъемлемой частью
движения, которое охватило другие штаты и привело к уничтожению майората и
483

Democraticus. Loose Thoughts on Government // American Archives / ed. by M.St.C. Clarke and P. Force. 4-th
ser. 6 vols. Washington, D.C., 1837. V. 6. P. 730.
484
Pole J. The Pursuit of Equality in American History. Berkeley; London, 1978. P. 39.
485
Pole J. Equality… P. 633.
486
Pole J. Law: Continuity and Reform // A Companion to the American Revolution / ed. by J.P. Greene, J.R. Pole.
Malden, Mass., 2000. P. 453.

174
первородства почти во всех штатах в течение 10 лет после подписания Декларации
независимости»487. Так, в 1777 г. право первородства было отменено в Джорджии,
в 1784 г. – в Нью-Джерси и Северной Каролине.
В какой-то мере эгалитарными взглядами была продиктована аграрная политика патриотов, проводивших широкомасштабные конфискации принадлежавших
лоялистам земель. В Пенсильвании и Мэриленде государственной собственностью
стали составлявшие более миллиона акров владения семей Пеннов и Балтиморов,
семей Де Ланси и Моррисов – в Нью-Йорке, Уэнтвортов – в Нью-Хэмпшире, Ферфаксов – в Виргинии, Райтов – в Джорджии488. Впоследствии национализированные земли дробились и поступали в продажу небольшими участками по невысокой
цене (в среднем не более одной четверти от рыночной стоимости), но при этом количество участков, которые мог приобрести один покупатель, не ограничивалось.
Результаты подобной политики оказались неоднозначными: с одной стороны, ряды
независимых собственников пополнили мелкие арендаторы, укрепить свой экономический статус смогли бедные фермеры, а с другой – возможность купить максимальное количество недвижимости получили, прежде всего, представители высших слоев населения, лояльных революционному правительству (земельные спекулянты, купцы, плантаторы, чиновники) 489. Нельзя не согласиться с парадоксальным на первый взгляд утверждением Гордона Вуда о том, что в ранних Соединенных Штатах Америки, «отцы-основатели» которых были одержимы идеей равенства и страстно ненавидели монархию, аристократию и другие проявления социальной иерархии, общество не только не стало более эгалитарным, но «совсем наоборот: неравенства в распределении богатства после революции было больше, чем до
революции»490.
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Фискальная политика вигов была, в первую очередь, продиктована стремлением ликвидировать ограничения, наложенные метрополией, и перевести молодую
республику на рельсы «чистой» и свободной конкуренции. Вместе с тем нельзя недооценивать влияние уравнительной идеологии «классического республиканизма»
на деятельность законодательных собраний штатов. В преамбуле к Конституции
Мэриленда, принятой 11 ноября 1776 г., говорилось: «Каждый гражданин государства для поддержки правительства обязан выплачивать свою долю налогов в зависимости от размера собственного имущества, движимого или недвижимого; …все
налоги, пошлины и денежные сборы должны быть правильно и справедливо распределены для достижения важных политических целей хорошего правления и общественного благоденствия»491. Прогрессивное налогообложение было введено
правительствами патриотов в период Войны за независимость также в Виргинии и
Северной Каролине. Интересен тот факт, что в более демократичной по своему социальному устройству Новой Англии попытки финансовых реформ провалились:
например, легислатура Массачусетса проводила исключительно консервативную
налоговую политику и в течение 1781–1782 гг., стремясь как можно быстрее оплатить военный долг (он составлял почти 1,5 млн ф. ст.), значительно увеличила
ставки подушной подати и налога на недвижимость. Особенно тяжело эти меры
ударили по небогатым фермерам обладавших менее развитой промышленностью
западных графств штата. В 1786 г. в Массачусетсе в качестве ответа на «ненавистные налоги» произошла целая серия вооруженных восстаний фермеров, которые
нападали на здания судов и долговых тюрем и жестоко расправлялись с кредиторами492.
В социальной политике патриотов эгалитаризм наиболее ярко воплотился в ликвидации рабства в ряде штатов в период и после Войны за независимость. В 1780
г. легислатурой Пенсильвании был одобрен «Закон о постепенной отмене рабства»,
согласно которому все чернокожие рабы, родившиеся в штате после его принятия,
491
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получали свободу по достижении 28 лет. В 1784 г. законы о постепенной отмене
рабства вступили в силу в Род-Айленде и Коннектикуте, в 1799 г. – в Нью-Йорке, а
в 1804 г. – в Нью-Джерси. В Массачусетсе рабство было объявлено вне закона тремя судебными решениями 1781–1783 гг., признавшими данный институт несовместимым с принципами конституции штата 1780 г.493 Последовательными критиками
рабства среди «отцов-основателей» были Б. Раш, Дж. Адамс, Дж. Джей, а знаменитый автор Виргинского билля о правах Джордж Мэйсон в своих сочинениях высказывал мнение о его вредности для социально-экономического развития и морали
североамериканского общества («Рабство препятствует развитию искусств и мануфактур. Бедные презирают труд, когда им занимаются рабы… Каждый рабовладелец рождается маленьким тираном. Они навлекают на страну проклятие небес»494).
В памфлетах и газетных статьях, созданных накануне и в период Войны за независимость, представители антиколониального движения стали развивать идею
национального равенства. Джеймс Отис, Джон Адамс, Ричард Бланд высказывали
мнение о том, что от природы американцы наделены равными с англичанами правами, а законы, подобные последним актам британского правительства, бессовестно нарушают их. Таким образом, в вигской эгалитарной идеологии тесно переплетались индивидуальный и коллективный аспекты.
Завершая анализ основных категорий патриотической идеологии, нельзя не отметить определенную амбивалентность представлений о равенстве деятелей антиколониального движения в колониальной Америке. Большинство американских
интеллектуалов XVIII в. вовсе не стремились, придя к власти, покончить с привилегиями высших слоев общества и подчиненностью низших слоев. «Идеи равенства, которые так приятны нам, уроженцам Новой Англии, кажутся оскорбительными многим джентльменам из других колоний»495, – жаловался Джон Адамс в письме Элбриджу Джерри 18 июня 1775 г. В письме Джозефу Холи от 25 ноября он ви-
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дит причину более консервативных взглядов джентри из Виргинии, Северной и
Южной Каролины на проблему социальных отношений в существовании на юге
рабства и большем социальном расслоении по сравнению с северными колониями
(современные исследования по социальной истории подтверждают мнение Адамса
– если на севере доля безземельных бедняков составляла 30 %, то в Мэриленде –
60 %, а в Южной Каролине – 90 %496). Впрочем, эгалитарные принципы Джона
Адамса также не распространялись на бедняков. Как и многие его просвещенные
современники, он полагал, что людей, не имеющих собственности, допускать к
власти и даже к процедуре избрания власти нельзя, ведь в силу своего убогого положения они не обладают ни общественной добродетелью (public virtue), ни преданностью ценностям свободы и законности, ни способностью подняться над
своими страстями ради блага государства.
Еще более предвзятым было отношение лидеров антиколониального движения
к чернокожим рабам. Например, по мнению Т. Джефферсона, умственными и физическими способностями негры уступают светлокожим американцам и от природы наделены «тусклым воображением», не обладая какой-либо одаренностью в отношении наук, литературы, живописи 497. «New Jersey Journal» за 1781 г. уверял читателей в глупости, лени и непривычности к труду рабов, и поэтому их зависимость от плантаторов является не более незаконной, чем подчиненность детей родителям, и на самом деле для них полезна498. И хотя среди представителей просвещенной колониальной элиты было больше критиков института рабства, чем его
сторонников, можно говорить о расизме «отцов-основателей» и их окружения как о
бытовом, даже подсознательном явлении. Характерен эпизод из биографии Абигейл Адамс, которая в Лондоне на спектакле «Отелло» не испытала ничего, кроме
отвращения и ужаса, смотря на то, как актер, изображавший негра, обнимал белую
женщину, и была вынуждена уйти из театра до окончания представления.
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Представления о свободе, счастье и равенстве идеологов американской независимости не только отражали сложный и противоречивый процесс модернизации,
секуляризации сознания просвещенной элиты второй половины XVIII в. (теперь
личность мыслилась вне привычной для средневековья иерархии «воюющие – молящиеся – работающие», а ее счастье – вне связи с религией и богом), но стали
своеобразной базой для разработки новой науки о человеке – философской антропологии. Многим «отцам-основателям» была присуща вера в то, что общество, построенное по самым современным философским принципам способно к безграничному прогрессу благодаря развитию науки, техники и неукротимым возможностям
человеческого разума499. Более того, в процессе этого прогрессивного развития человечество становится все более самостоятельным, готовым к сознательному поведению, не зависящему ни от обусловленных природой потребностей, ни от исторических традиций. Подобные взгляды привели к формированию у американской
просвещенной элиты этоса так называемой «действенной воли» (effectual will),
наиболее ярко выразившегося в правительственном послании Джорджа Вашингтона 1783 г.: «В этот благоприятный период Соединенные Штаты начали свое существование как Нация, и если их граждане не достигнут полноценного счастья и
свободы, в этом будут виноваты только они сами»500. Представление о том, что само общество способно решать свою историческую судьбу, воплотилось и в инаугурационном послании Джефферсона, указывавшего на храбрость и мужество американцев, с которыми они во время революции добивались воплощения в жизнь
принципов федеральной и республиканской свободы501.
События в Европе конца XVIII в., «кровавой» Французской революции потрясли «отцов-основателей» до такой степени, что многие из них отбросили всяческие
«иллюзии» относительно добродетельной и склонной к общежитию природы человека. Томас Джефферсон с горечью замечал в письме к Джеймсу Мэдисону, что
«по правде, я не могу назвать ни одной животной особи за исключением человека,
499
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которая так повсеместно и систематически занималась бы саморазрушением. То,
что называют цивилизацией, кажется, не оказало на него никакого влияния, кроме
как научило его следовать принципам тотальной войны в более широких масштабах, и вместо маленькой войны одного племени против другого вовлекло все части
земли в этот процесс разрушения»502. В письме к Джону Адамсу он выразился еще
более резко, приравняв человека к видам животных, агрессивно ведущим себя по
отношению друг к другу, – свиньям, петухам, буйволам. Неудивительно, что в
триаде «неотчуждаемых прав» человека поздним Джефферсоном право на свободу
было заменено правом на выживание и самосохранение (self-preservation)503. Однако, как пишет М. Валсания, даже перейдя в своей антропологии и социологии на
позицию натурализма, Джефферсон так и не стал сторонником грубой силы и хищнического поведения, абсолютно противоречивших его понятиям о просвещенном
развитии общества («гуманист в нем продолжал верить в торжество человеческого
разума над дикой природой»504).
Рассмотрев основные категории идеологии антиколониального движения в Северной Америке 1765–1783 гг., мы можем сделать вывод, что социальнополитическая философия представителей образованной элиты, составивших ядро
«партии» вигов, отличалась сложностью, амбивалентностью, но при этом ее нельзя
назвать эклектичной. В ней гармонично переплелись христианские ценности, античные республиканские принципы, концепции естественного права и англошотландского сенсуализма, и на этом фундаменте в ходе Войны за независимость
была возведена новая, невиданная в мире модель политического, экономического,
культурного устройства общества, имеющая своей целью достижение просветительских идеалов свободы, добродетели, равенства и счастья. Концепцию идеального государства мы рассмотрим в следующем параграфе.
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§ 3. Представления о совершенном государственном устройстве в идеологии антиколониального движения

В одном из самых ярких публицистических произведений периода Войны за
независимость памфлете «Здравый смысл» Томас Пейн назвал государство «злом»,
порожденным слабостью и пороками человека («Правительство, подобно одеждам,
означает утраченное целомудрие… Ведь если бы веления совести были ясны, определенны и беспрекословно выполнялись, то человек не нуждался бы ни в каком
ином законодателе; но раз это не так, человек вынужден отказаться от части своей
собственности, чтобы обеспечить средства защиты всего остального, и сделать он
это вынужден из того же благоразумия, которое во всех других случаях подсказывает ему выбирать из двух зол наименьшее»505). По утверждению Б. Бейлина, для
всего поколения «отцов-основателей» США понятие власти было синонимом господства, подчинения, принуждения и насилия, о ней писали как о хищнике, пожирающем все вокруг, указывали на ее природную алчность, ненасытность и жестокость506. Естественной жертвой для власти-хищника в обществе становится свобода: первая наделена силой, неутомимостью и беззастенчивостью, вторая отличается
слабостью и хрупкостью; первой надлежало противостоять, вторую – оборонять от
первой и ни в коем случае не смешивать их.
Примеры как правильного, так и извращенного взаимодействия правительства
с обществом лидеры антиколониального движения находили в истории (в числе
правильных форм государственного устройства «отцы-основатели» называли
афинскую демократию, древнеримскую республику, англо-саксонские монархии
раннего средневековья, среди извращенных – древневосточные деспотии, норманнское правление в Англии, современные им Францию, Турцию и Россию). Североамериканская просвещенная элита относилась к истории с особым пиететом,
находя в ней и практическую пользу, и эстетическое удовольствие. В этом колони-
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сты следовали за своим учителем Локком, называвшим историческую науку «великой наставницей» государственных деятелей по части знаний в деле правления и
рассудительности. Воспитательную ценность истории лидеры антиколониального
движения считали безграничной. Бенджамин Франклин полагал, что «хорошая история» способна правильно организовать формирующееся сознание юношей, прививая им понимание красоты и добродетели507, а Джон Адамс и Томас Джефферсон
видели в истории науку, необходимую для каждого американского политика 508.
Особой притягательностью для «отцов-основателей» Соединенных Штатов
Америки обладала античная история. Учитывая особенности образования представителей колониальной элиты, это было неудивительно. Уже в грамматических
школах мальчики из состоятельных семей читали в оригинале «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, поэтические произведения Вергилия и Горация, исторические труды
Ксенофонта и Плутарха, речи Демосфена и Цицерона; на более высоких образовательных ступенях они переходили к философии Аристотеля, математике Евклида,
географии Птолемея. Усиленное изучение в школах, колледжах, университетах
языков, законодательных кодексов, произведений искусства и литературы Древней
Греции и Рима прививало им со временем настоящую любовь к классическому наследию и способствовало восприятию поэтов, писателей, полководцев и государственных деятелей этих стран, по выражению К. Ричарда, как «старых добрых друзей»509. Хорошее знание античной культуры, античной системы кодов и символов
позволяло деятелям Войны за независимость творчески интегрировать разнообразные поведенческие модели классического мира в свою практику (например, литературные псевдонимы в древнегреческом и древнеримском стиле, которые изобретали для себя американские журналисты, а затем – члены федералистской и республиканской группировок; дизайн памятников революции в стиле греческих
скульптур и постройка зданий, украшенных колоннами дорического ордена; «по507
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лития» Аристотеля, сочетавшая в себе лучшие элементы демократической, монархической и олигархической власти, была источником размышлений Джона Адамса
и Александра Гамильтона о «смешанном правлении»510 (mixed government)).
Еще одним выдающимся историческим примером для «отцов-основателей»
стал древний Карфаген, пусть и не создавший столь великой, как Греция и Рим,
культуры, но достигший невероятного для своего времени экономического процветания511. Большая привлекательность Карфагена для просвещенных американцев
обусловливалась тем, что он представлял собой образец формирования могущественной державы на базе бывшей колонии, созданной в IX в. до н. э. финикийскими
моряками и со временем достигшей независимости и неограниченного контроля
над всем средиземноморским бассейном (ср.: английские переселенцы, основавшие
колонии в Северной Америке). История Карфагена, богатого, преуспевавшего в
науках и ремеслах, наслаждавшегося плодами демократического умеренного правления и, в конце концов, разрушенного алчными римлянами, казалась и эталонной,
и поучительной для образованной колониальной элиты в период ее сначала идеологической, а затем – вооруженной борьбы с британской метрополией. В трактате
«Novanglus» Джон Адамс откровенно сравнивал Англию, пославшую генерала
Гейджа усмирять бостонскую оппозицию, с Римской империей, легионеры которой
подняли на своих щитах слоган Катона Старшего Carthago delenda est («Карфаген
должен быть разрушен»)512.
Другой сферой интересов деятелей Войны за независимость была история Англии в ее вигской интерпретации, возводившей появление парламента к временам
Эдуарда Исповедника и создавшей идеализированную версию англо-саксонской
демократии до норманнского нашествия, которое лишило коренное население Британских островов их свободы и установило тиранию короля-чужеземца и лендлор-
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дов . Самым значительным событием в средневековой истории Англии после ее
завоевания Вильгельмом I вигская историография называла подписание «Великой
хартии вольностей» (Magna Charta) Иоанном Безземельным – документа, законодательно подтвердившего прирожденные и неотчуждаемые права британцев, возобновившего «священный» контракт, заключенный между англо-саксонскими королями и народом514. Книги Э. Кока, У. Этвуда, Г. Спелмана, А. Сидни и других
историков-вигов периода правления Карла II, а также более поздних авторов этого
направления – Дж. Тренчарда, Т. Гордона, У. Мойла, Р. Молсворта – занимали
видное место в библиотеках лучших американских учебных заведений Гарварда,
Йеля, Принстона, Нью-Джерси и личных библиотеках представителей колониальной элиты, воспитанных и образованных в духе настоящих англичан.
Интерес, который лидеры антиколониального движения испытывали к математике, физике и другим естественным наукам, также во многом обусловил особенности их политической идеологии. Как замечает Р. Страйнер, для большинства
«отцов-основателей» накануне Войны за независимость было характерно понимание общества в духе ньютоновской космической парадигмы как механизма, правильно построенного по законам природы и способного безупречно работать без
лишнего вмешательства человека, который обязан выполнять функции наблюдателя и надзирателя515. По мнению Джона Адамса, государству и всем его институтам,
например, армии, присущи черты часового механизма, машины, управляемой
принципами и максимами, а не интересами людей516. Попытка же одной личности
или органа власти перетянуть большую часть политического влияния на себя может только привести к катастрофическим последствиям. Ведь люди, как писал
Адамс в эссе 1763 г., в отличие от природы и Бога, склонны к страстям и самообману, и «даже величайшие гении» в целом намного чаще прислушиваются к голосу
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собственных страстей, нежели разума

517

. Вера американской просвещенной элиты

в возможность безграничного совершенствования политических институтов, с одной стороны, и ее глубокий скептицизм по отношению к нравственному облику
человека – с другой, привели к формированию теории «сдержек и противовесов»
(counterpoise theory), впоследствии наиболее полно сформулированной Джеймсом
Мэдисоном в политических эссе «Федералиста».
Однако в момент революционного кризиса – Войны за независимость в североамериканских колониях 1775–1783 гг., в период динамичной модернизации общества законы механики и политические теории, созданные в обществах традиционных, иерархических, несвободных, оказывались часто бесполезными. Виргинский
билль о правах Джорджа Мейсона от 12 июня 1776 г. (его первый параграф был
чуть позже заимствован Джефферсоном в «Декларации Независимости») провозглашал равенство всех американцев, отменял дворянские титулы и сословные различия. В документе утверждалось, что «ни один человек или группа людей не может наделяться исключительными или особыми привилегиями и наградами от своего сообщества, но только вознаграждением за общественные заслуги, которое не
передается по наследству….»518. Таким образом, на смену подданному приходил
гражданин519, а для социума свободных и равноправных граждан возникла насущная потребность в разработке новой концепции государственной власти, основанной уже не на божественной прерогативе короля и патриархальной связи между
патроном и клиентом, феодалом и крестьянином, а на принципах верховенства закона и народного суверенитета. По словам Г.С. Вуда, в период Войны за независимость институт государственной власти в Северной Америке утратил частный,
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«придворный» характер и окончательно обрел черты автономной и публичной по
своей сути сферы520.
Еще одним процессом, серьезно трансформировавшим функционирование политической системы в период Войны за независимость, была демократизация, которая происходила в двух направлениях: с одной стороны, простые американцы
стали принимать участие в работе законодательных и исполнительных органов
власти штатов, с другой – политическая мысль все чаще стала обращаться к вопросам народовластия. Джексон Тернер Мэйн, пристально изучавший состав легислатур колониальной и революционной Америки, пришел к выводу о радикальном изменении социально-экономического положения их депутатов в 1765–1786 гг.521.
Если в 1765 г. в нижней палате ассамблеи Нью-Хэмпшира небогатые свободные
фермеры и ремесленники занимали 1/3 мест, в ассамблее Нью-Йорка их была 1/4
часть, а в ассамблеях Виргинии и Мэриленда – 1/6, то в конце 1770-х – 1780-х гг. в
этих законодательных собраниях доля депутатов низкого происхождения стала составлять, соответственно, 70, 42, 33 и 26 %. Таким образом, политическая активность охватывала все более широкие круги североамериканского общества, а голос
представителей нового «среднего класса», ранее лишенных доступа к власти, – все
больше доминировать в принятии решений на федеральном и региональном уровнях. Однако далеко не все представители политической элиты были довольны подобной демократизацией государственного устройства. Например, Джон Дикинсон, занимавший в антиколониальном движении одну из лидирующих позиций на
его ранних этапах, но к 1776 г. почти отошедший от него, жаловался, «что некогда
простой народ уважал и повиновался своим губернаторам, сенаторам, судьям и духовенству, …а теперь люди, обладающие собственностью и здравым смыслом, потеряли значительную часть своего влияния из-за подъема народного духа во время
войны»522.
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Каковы же были механизмы функционирования институтов власти в революционной Америке? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к публицистике, созданной в период Войны за независимость, а также проектам конституций
штатов, сыгравшим особую роль в развитии политической мысли антиколониального движения. По замечанию В.В. Согрина, в конце 1770-х гг. североамериканские колонии охватил настоящий «конституционный бум»: «Ведение войны было
вверено Вашингтону и его армии, большинство же политических умов всецело занялись написанием и реализацией всевозможных конституционных проектов»523.
«Сейчас это [создание проектов конституции. – А.Н.], по сути, самое увлекательное
занятие, которому желает посвятить себя каждый гражданин, – замечал Томас
Джефферсон, сам создавший три проекта конституции для родной Виргинии. – В
нем смысл нашей борьбы. Если у нас утвердится плохое правительство, то это будет означать, что вполне можно было жить в согласии с дурным правлением, навязываемым из-за океана, не подвергая себя ненужному риску и не принося жертв на
полях сражений»524. По преимуществу усилия американской просвещенной элиты
были сосредоточены на политическом переустройстве отдельных штатов, но в то
же время каждый штат в миниатюре становился воплощением представлений вигов
о совершенном государстве. Процесс выработки и принятия конституций штатов
развивался необычайно быстро: законодательный конгресс Южной Каролины
одобрил конституцию 26 марта 1776 г., Виргинии – в июне 1776 г., Нью-Джерси –
2 июля 1776 г., Делавэра – 20 сентября 1776 г., Пенсильвании – 28 сентября 1776 г.,
Мэриленда – 9 ноября 1776 г., Северной Каролины – 18 декабря 1776 г., Джорджии
– 5 февраля 1777 г., Нью-Йорка – 20 апреля 1777 г. До 1780 г. затянулся процесс
принятия Конституции Массачусетса525.
Главным из принципов, на которых, по мнению лидеров антиколониального
движения, должно было зиждиться управление государством, было верховенство
закона (the rule of law). Концепт верховенства закона был унаследован североаме523
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риканской просвещенной элитой из Англии начала XVIII в., где он обозначал ограничение на законодательном уровне государственной власти для обеспечения прав
и свобод граждан (как замечал английский просветитель и журналист Томас Гордон, «свободное правительство защищает свободы людей при помощи узаконенных правил»526). Американской политической мысли накануне Войны за независимость было также присуще понимание тесной связи между свободой и правом:
«отцы-основатели» называли свободу «ребенком закона», способным вырасти исключительно под его укрытием и защитой; право характеризовали как почву и
«важнейшее основание» для настоящей свободы, а обязанность каждого свободного гражданина видели в верном служении закону. Из концепта верховенства закона
проистекало и особое, почти восторженное отношение образованных американцев
к конституции – основному, фундаментальному закону и «верховному разуму» государства, защищающему свободу слова, совести, собраний, неприкосновенность
личности и другие прирожденные права человека. Но чтобы закон стал фундаментальным, ему необходимо обладать тремя важнейшими качествами: находиться в
согласии с природой, пользоваться уважением всего населения страны и не зависеть от прихоти законодателя527.
Власть неограниченная и, соответственно, незаконная по своему характеру (arbitrary power) являлась, по мнению американских вигов, главным врагом свободы528. «Ни одна страна не может называться свободной, – утверждал анонимный
автор памфлета «Четыре письма на интересные темы» (Four Letters on Interesting
Subjects), написанного в 1776 г., – если она управляется абсолютной властью; и не
имеет никакого значения, принадлежит ли эта власть королю или законодательному собранию, так как последствия деспотизма для народа будут и в том, и в другом
случае одинаковы»529. Без конституционной опоры государство постепенно утра526

Trenchard J., Gordon T. Cato’s letters: or, Essays on Liberty, Civil and Religious, and other Important Subjects:
in 4 vols. London, 1955. V. 2. P. 249.
527
Reid J.Ph. The Concept of Liberty in the Age of American Revolution. Chicago, 1988. P. 62-63.
528
Reid J.Ph. In Legitimate Strips: The Concept of «Arbitrary», the Supremacy of Parliament, and the Coming of
the American Revolution // Hofstra Law Review. 1977. V. 5. № 3. P. 459-499.
529
Four Letters on Interesting Subjects // American Political Writings during the Founding Era, 1760–1805 / ed. by
C.S. Hyneman, D.S. Lutz. Indianapolis, 1983. V. 1. P. 385.

188
чивает связь с прошлым, с традицией, забывая о первостепенной цели своего существования – сохранении прав и свобод граждан. Вместо разума и добродетели им
начинают управлять прихоти и безмерные амбиции властных кругов, и оно становится тираническим, несправедливым. Таким образом, наиболее уязвимым положение народа по отношению к власти оказывалось в абсолютной монархии, вместе
с тем тиранами самого худшего сорта в представлении «отцов-основателей» могли
быть не только короли. «Вы ошибаетесь, когда ограничиваете незаконную власть
монархией, – спорил со своим идейным оппонентом С. Сибери в памфлете 1775 г.
Александр Гамильтон. – Не верховная власть, находящаяся в руках одного, а не
многих, извращает свободное правительство до состояния тирании. Когда люди
управляются законами, в создании которых они не принимали никакого участия,
…они являются рабами в самом строгом смысле слова, а правительство – соответственно, деспотическим»530. Не меньше произвола короля деятели Американской
революции боялись произвола парламента и для того, чтобы избежать его при составлении собственных государственных проектов, обращались к популярной в то
время теории разделения властей.
Теория разделения властей (separation of powers) впервые появилась в английской политической науке в период Революции 1640–1660 гг., в дальнейшем она
разрабатывалась Дж. Локком, У. Блэкстоуном, а наиболее полно была изложена
французским просветителем Ш.-Л. Монтескье, писавшим в трактате «О духе законов» о необходимости такого «порядка вещей», при котором не было бы возможности злоупотреблять властью и «различные власти могли бы сдерживать друг
друга»531. Подобно Монтескье и английским мыслителям раннего Просвещения, в
разделении властей и ответственности каждой из них перед суверенным народом
«отцы-основатели» видели один из немногих способов защиты интересов этого народа, охранения «хрупкой свободы» от тиранических наклонностей правителей,
530
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организации эффективной властной системы и обеспечения абсолютного следования администраторов закону. Как утверждал Джон Адамс в письме к Ричарду Генри Ли от 15 ноября 1775 г., «законодательная, исполнительная и судебная власть
составляют единое целое, под которым мы понимаем то, что называют правительством. Только уравновешивая каждую из этих ветвей власти с двумя другими,
можно обуздать склонность человеческой природы к тирании и сохранить в конституции какую бы то ни было степень свободы»532.
Следует заметить, что если на ранних этапах развития патриотического движения в североамериканских колониях наиболее сбалансированной формой государственного устройства считалась ограниченная монархия по английскому образцу,
то к 1776 г. многие «отцы-основатели» пришли к выводу о слабости английской
конституции и неадекватности правления, в котором ведущую роль играет королевская прерогатива, потребностям современного общества. «Бесспорно, она [конституция. – А.Н.] являла собой нечто благородное в те мрачные времена рабства,
когда была создана, – саркастически замечал Т. Пейн в «Здравом смысле». – Когда
тирания правила миром, малейшее отступление от нее было уже замечательным
освобождением. Легко, однако, показать, что конституция эта несовершенна, подвержена потрясениям и неспособна дать, что как будто бы обещает»533. Причину
этого несовершенства мыслитель видел в смешении порочных остатков «двух
древних тираний» – монархии в лице короля и аристократии в лице Палаты лордов
– с новым республиканским элементом (Палата общин), от которого единственно
зависит свобода Англии («монархия отравила республику, а корона поглотила палату общин»534).
В памфлете «Размышления о правительстве» (Thoughts on Government) более
консервативно настроенный по сравнению с Пейном Джон Адамс называет республику – «империю законов, а не людей» – наилучшей формой правления, единственно способной помочь в достижении свободы, комфорта, безопасности и, в це532
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лом, счастья наибольшему количеству народа в наибольшей степени535. Законодательная власть в такой республике должна принадлежать ассамблее, представляющей в миниатюре все население страны и разделенной на две палаты, исполнительная – ежегодно избираемому губернатору, судебная – пожизненно назначаемым судьям из числа наиболее образованных, рассудительных и высокоморальных
членов общества. В американской политической мысли XVIII столетия Адамс был
одним из главных сторонников бикамерализма, полагая, что однопалатные легислатуры от природы «подвержены всем слабостям, прихотям и порокам, свойственным человеку; подчинены капризам, приступам воодушевления, несправедливостям или предрассудкам и, следовательно, склонны к необдуманным поступкам и
нелепым суждениям»536. В законодательной власти нового североамериканского
государства, по утверждению мыслителя, должны были воплотиться лучшие черты
классической республики и правления аристократии. Вместе с тем, как и многие
другие деятели антиколониального движения, Адамс акцентировал внимание, прежде всего, на нравственной стороне государственного строительства. В его представлении создание и поддержание существования истинной республики в наибольшей степени зависело от того, насколько присущи ее правителям такие качества, как скромность, милосердие и добродетель, насколько они сумели подавить в
себе эгоизм и любовь к роскоши, насколько они готовы подчинить свои личные
желания стремлению к всеобщему благу.
Элементы республики и монархии сочетало совершенное государственное устройство в понимании Александра Гамильтона. На республиканских началах, с точки зрения будущего лидера партии федералистов, в новом суверенном североамериканском государстве следовало организовать институты законодательной власти
(двухпалатный парламент, включавший Ассамблею и Сенат), в то время как институты исполнительной власти – на монархических (президент, занимающий свой
пост пожизненно). Концепция «смешанного правления» Гамильтона, по мнению
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М.А. Филимоновой, проистекала из его убеждения (унаследованного от Монтескье
и подтвержденного опытом Войны за независимость), что классическая республика
по античному образцу не является жизнеспособной на большой территории, не
способна отстаивать собственные национальные интересы и легко может быть завоевана иностранными государствами. Кроме того, Гамильтон был склонен в определенной мере идеализировать монархию, считая, что наследственный характер
власти короля тесно связывает его судьбу с интересами государства и, таким образом, ставит выше интриг, коррупции и личных интересов 537.
Вредным для развития демократических институтов власти в революционой
Америке полагал «смешанное правление» Бенджамин Франклин. «Если одна часть
законодательного собрания контролирует действия другой, значит ли это, что все
страсти, частные интересы, прихоти, интриги и в целом дух агрессии, присущие
одной из палат легислатуры, не будут препятствовать распространению в обществе
ценностей добродетели и справедливости другой? Разве не испытали мы подобную
ситуацию в колониальные времена, когда злодейства правительства, возглавляемого владельцами колонии, поддерживал аристократический совет?»538 – вопрошал
просветитель в «Заметках по поводу “Указаний депутатам конвента Пенсильвании”» 1789 г. Сравнивавший создание в Северной Америке двухпалатных законодательных собраний с попыткой «впрячь в один экипаж с разных концов двух лошадей и погонять обеих нещадно кнутом», Франклин до конца жизни оставался
сторонником «чистой демократии» и классической республики.
Стремление лидеров антиколониального движения ограничить возможный
произвол и деспотизм государства наиболее ярко отразилось в конституциях штатов Конфедерации, принятых легислатурами в период Войны за независимость. В
одной из статей конституции Виргинии, утвержденной 29 июня 1776 г., говорилось, что «законодательная, исполнительная и судебная власть должны быть авто-
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номны и отделены друг от друга, чтобы, таким образом, ни одна из них не пользовалась властью, принадлежащей, по сути, другой ветви власти» 539. Законодательная
власть вручалась Генеральной Ассамблее штата, состоящей из двух палат – сената
(Senate) и палаты депутатов (House of Delegates). Палата депутатов состояла из
двух представителей от всех графств, избиравшихся ежегодно свободными совершеннолетними гражданами, владевшими 100 акров необжитой земли или земельным участком в 25 акров с домом на нем. Сенат состоял из 24 членов, избиравшихся раз в четыре года специально созданными округами. Закон мог вступить в силу
только после одобрения обеих палат. Палаты назначали также губернатора и совет,
судей высших судов, аудиторов, генерального прокурора, казначея, регистратора
земельной конторы и делегатов в конгресс540. Губернатор – глава исполнительной
власти – избирался на три года и по конституции лишался возможности изменять
законы штата, а также в случае несогласия воздействовать силовыми методами на
ассамблею – ни прерывать сессию легислатуры, ни распускать ее права он не имел.
Как замечает российский историк В.В. Согрин, схема организации исполнительной власти, восторжествовавшая в конституциях штатов 541, и в частности Виргинской конституции, заключала тенденцию к максимальному ограничению ее
полномочий из-за недоверия к ней большинства лидеров антиколониального движения и даже отождествления ее с монархией542. Таким образом, в ходе Американской революции произошел отказ от разработанной Монтескье классической системы «сдержек и противовесов» властей. В «Заметках о штате Виргиния» Джефферсон критиковал государственное устройство своей родины (по конституции
1776 г.) за то, что три ветви власти сходятся в одном органе – законодательной ассамблее, что со временем может привести ее к деспотизму нового рода – «выборному деспотизму»543.
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Важным принципом функционирования института власти, по мнению лидеров
антиколониального движения, было представительство (representation). Проблема
представительства североамериканского населения во властных структурах штатов
Конфедерации встала в период Войны за независимость особенно остро в результате упразднения старой корпоративной системы распределения депутатов. При
помощи этой системы колониальные легислатуры определяли количество депутатов, которые отправлялись в законодательные ассамблеи из графств, городов и
приходов страны. По мнению американской исследовательницы Р. Загарри, корпоративная система представительства во многом являлась отражением особенностей
ментальности человека раннего Нового времени, сохранявшего, несмотря на развитие индивидуалистических установок, ориентацию на традиционные общинные
ценности544. Она позволяла сохранять власть в руках элитарных состоятельных
кругов, большая часть которых была сосредоточена в старых и богатых регионах,
часто имевших преимущества в количестве депутатов перед новыми регионами, и
поддерживалась распространенной в Англии XVIII столетия теорией представительства, основанного на собственности. Политическая элита североамериканских
колоний поддерживала позицию английского консервативного мыслителя Э. Берка,
что собственность – главное из прирожденных прав человека – не может быть достаточно защищена, пока люди, обладающие ею, не будут доминировать в законодательных органах государства545. Недостаток же корпоративной системы заключался в том, что ею было легко манипулировать в интересах определенных групп,
приближенных к власти. Кроме того, значительная часть населения колоний вообще не была представлена в легислатурах Северной Америки.
Вера «отцов-основателей» в то, что все люди созданы равными, отразилась в
положениях разработанных ими конституций штатов о равном и пропорциональном представительстве. Так, конституция Пенсильвании 1776 г. провозглашала,
что «представительство, пропорциональное числу налогооблагаемых жителей, яв544
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ляется единственным принципом, способным во все времена сохранить свободу и
превратить голос большинства народа в закон для всей страны»546. Согласно принципу пропорционального представительства, количество депутатов, отправляемых
в легислатуру, напрямую зависело от численности населения конкретного региона
страны. В 1-й главе конституции Массачусетса 1780 г. утверждалось, что для представления в законодательной ассамблее штата «жителей Конфедерации каждый город, имеющий 150 граждан, обладающих правом голоса, может выбрать одного
представителя; каждый город, имеющий 375 граждан, обладающих правом голоса,
может выбрать двух представителей; каждый город, имеющий 600 граждан, обладающих правом голоса, может выбрать трех представителей; и далее на каждые
225 голосов по одному дополнительному представителю»547. Пропорциональное
представительство граждан в нижних палатах законодательных органов власти было также провозглашено в конституциях Нью-Хэмпшира, Нью-Йорка, Нью-Джерси
и Северной Каролины. Таким образом, в период Войны за независимость на смену
средневековому принципу корпоративного представительства стал приходить нововременной принцип индивидуального представительства.
Новаторским для своего времени стало понимание деятелями североамериканского антиколониального движения такого принципа построения власти, как суверенитет (sovereignty). Согласно английской политической мысли Раннего Просвещения, суверенитет принадлежал парламенту, обладавшему неограниченной властью создавать, изменять и аннулировать законы548. Уже на первом этапе борьбы с
метрополией «отцы-основатели» отвергли это положение, а в период создания конституций штатов ими было выработана теория народного суверенитета. Принятый
на волне революционного энтузиазма виргинский билль о правах 1776 г. означал
решительный поворот к признанию того, «что вся власть находится у народа и исходит от него. Все должностные лица есть его поверенные и слуги, и они во все
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времена ответственны перед ним»

549

. В преамбуле конституции Массачусетса

1780 г. говорится о верховной и абсолютной власти народа, которую он получил от
Бога, и которой не может быть лишен: «Только народ Республики имеет исключительное право самоуправления в свободном, суверенном и независимом штате…
Вся власть изначально принадлежит народу и исходит от него, и в силу этого все
представители власти и должностные лица, которым дана как законодательная, так
и исполнительная либо судебная власть, являются его доверенными лицами, представляют его и всегда несут ответственность перед ним»550. Немецкий историк
Х. Диппель назвал народный суверенитет основным действующим принципом, на
котором зиждился американский конституционализм в период Войны за независимость551.
Подводя итог, мы не можем не указать на особое место, которое занимали размышления о природе власти и ее значении в обществе, об отношениях между властью и свободой в идеологии антиколониального движения в североамериканских
колониях накануне и в период Войны за независимость. Формирование государственной мысли американских вигов происходило под влиянием усвоения исторического опыта республик и монархий предшествующих эпох, открытий в естественных науках, изменивших мировоззрение людей эпохи Просвещения, а самое главное – динамичного процесса модернизации, охватившего социально-политическую
сферу колониального общества. В представлениях «отцов-основателей» совершенное государство, основанное на принципах верховенства закона, представительства, народного суверенитета и разделения властей, являлось не только политическим, но и нравственным феноменом, способным сдерживать пороки и вести человечество к обществу добродетели, согласия и гармонии.
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Заключение
Североамериканское колониальное общество второй половины XVIII в. не являлось социально гомогенным, но для него в отличие от Европы Раннего Нового
времени и не был характерен чересчур большой разрыв в благосостоянии между
богатыми и бедными, привилегированными и непривилегированными слоями. На
вершине пирамиды североамериканского общества XVIII в. находились джентри
(богатейшие купцы и плантаторы), депутаты колониальных легислатур, представители администрации, священники, чуть ниже находилась группа представителей
свободных профессий – так называемых «профессионалов» (юристы, врачи, профессора университетов), в целом составлявшие страту просвещенной элиты. Вхождение преуспевающего американца в ее круг определялось многими факторами:
материальное положение, профессия, образование (особенно владение иностранными языками, фехтование, игра на музыкальных инструментах и умение танцевать), характер и содержание досуга (театры, званые обеды, салоны, скачки и др.).
Элитарная культура колониальной Америки не была ни отдельным, замкнутым
на себе феноменом, ни набором умозрительных ценностей, а буквально пронизывала все «поры» повседневной жизни людей эпохи Просвещения. Слова polite (учтивый), fashionable (модный) и gentleman (джентльмен) стали ключевыми понятиями колониальной социологии, четко обозначая водораздел между теми, кто обладал этими характеристиками и, следовательно, богатством и властью, и теми, кто
был этого лишен. Вместе с тем все большую популярность накануне Войны за независимость обретает идея элиты, основанной не на знатности и богатстве, а исключительно на личных заслугах, и все чаще представители среднего класса проникают в социокультурные пространства, ранее считавшиеся монополией джентри.
В повседневной жизни колониальной элиты накануне Войны за независимость
происходило два важнейших процесса. С одной стороны, это постепенный переход
от традиционной династической семьи к современной нуклеарной модели, которая
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воплощала в себе просветительский идеал интимного круга близких по крови и
мировоззрению людей. С другой стороны, это процесс, названный французским
историком Ф. Арьесом «открытием детства» как особого периода человеческой
жизни и социального явления. В начале XVIII столетия на смену пуританским
представлениям о ребенке – вместилище борьбы Добра со Злом, стали приходить
взгляды, сформировавшиеся под влиянием сенсуалистического учения английского
философа Джона Локка, который характеризовал сознание маленьких детей как
Tabula Rasa («чистая доска»), изначально морально нейтральное и податливое малейшему влиянию со стороны окружающих людей и идей.
Во второй половине XVIII столетия семья занимала одно из первых мест в иерархии социокультурных ценностей североамериканской просвещенной элиты. В
колониальной Америке Раннего Нового времени семья не только обеспечивала
стабильность экономического развития государства, не только являлась базовым
институтом социализации младших поколений, ее влияние на индивида, по утверждению Р. Брауна, имело всеохватывающий характер и подкреплялось обычаями,
социальными нормами, установками и практиками552. Мнение родителей играло
решающую роль при выборе сыновьями карьеры и брачных партнеров для дочерей,
дети были обязаны заботиться о состарившихся и больных отцах и матерях. Главенствующее положение в семьях колониального высшего класса занимал в русле
патриархальной традиции мужчина, который единолично руководил домохозяйством и воспитанием детей и представлял подчиненных ему родственников во внешнем мире, перед органами власти. Женщине – «гражданке второго сорта» – отводилась второстепенная роль хранительницы очага, заботливой жены и матери. Вместе
с тем постепенное проникновение в повседневный быт идеалов просветительской
педагогики с ее вниманием к особой связи между матерью и ребенком, мужем и
женой позволяло некоторым представительницам просвещенной элиты (таким как
Абигейл Адамс, Элиза Лукас Пикни, Мерси Отис Уоррен) играть более заметную
роль в формировании интеллектуальной и эмоциональной атмосферы в семье.
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Повседневная жизнь просвещенной элиты колониальной Америки и та роль,
которую играла в ней семья, по нашему мнению, наиболее полно отражены в переписке 1760–1780-х гг. Джона и Абигейл Адамс. Корреспонденция Джона и Абигейл свидетельствует о приоритете домашнего образования на ранних этапах жизни ребенка. Супруги Адамс стремились привить своим сыновьям и дочери целый
комплекс моральных и социальных ценностей, почерпнутых ими из разнообразных
источников от пуританских проповедей до просветительских трактатов, сочетая
стремление реализовать в детях собственные идеалы с прагматическими потребностями нового государства. В своих письмах Джон Адамс постоянно напоминал сыновьям о долге перед страной, о служении обществу, надеясь воспитать в них с самых ранних лет революционный пыл, чувство патриотизма и верность американской нации. Он считал, что супруга каждого государственного деятеля должна
быть в душе Аспазией, но при этом полагал несвоевременным и невозможным вовлечение женщин в систему школьного образования и политику. Он писал своим
сыновьям, что будет доволен любым их профессиональным выбором, и вместе с
тем лично выбирал для них карьерный путь. Мировоззрение Джона Адамса, сочетавшее либеральные и консервативные элементы, обусловило частые переходы во
взаимоотношениях с женой и детьми от авторитарного диктата к предоставлению
им свободы выбора.
Развитие социокультурной сферы в североамериканских колониях Великобритании второй половины XVIII в. ознаменовалось появлением феномена, не существовавшего в традиционном обществе и модернового по своей природе, – гражданского общества. В становлении гражданского общества (и его протоформы – «Литературной республики») в колониальной Америке особую роль сыграли преобразования, проведенные Бенджамином Франклином в сфере журналистики и печатном деле. Они стали основанием, на котором в течение XVIII столетия была построена «Литературная республика» Пенсильвании, а затем – всей колониальной
Америки как сообщество литераторов-идеологов и читающей публики, в котором
царили критический дух, свобода и уважение к мнению, высказанному человеком
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любого происхождения, вероисповедания и воспитания. Юношеская мечта выдающегося просветителя о создании общества просвещенных и добродетельных
людей, способных противостоять невежеству и порокам, нашла воплощение в Хунте, «Альманахе бедного Ричарда», публичной библиотеке в Филадельфии, Американском философском обществе и влиятельной газетной империи, покрывшей сетью типографий все атлантическое побережье североамериканских колоний.
Дальнейшее развитие социокультурных институтов гражданского общества
(периодическая печать, чтение, таверны, театр, масонские ложи, личная переписка)
способствовало появлению в колониальной Америке политической культуры, основанной на власти общественного мнения. Эти институты являлись буржуазными
по своей сути и представляли собой альтернативу традиционным структурам феодального общества: семье, церкви, профессиональным корпорациям. Высокий уровень грамотности населения, религиозная свобода и отсутствие жестких социальных барьеров способствовали тому, что к началу Войны за независимость культура
Enlightenment стала обладать в североамериканских колониях Великобритании поистине всеобъемлющим и даже «национальным» характером. И хотя Американское
просвещение не создало выдающихся культурных памятников, подобных памятникам Французского и Английского просвещения, неправомерно было бы говорить о
«провинциальности» или «маргинальности» его вклада в мировую культуру. Либеральная философия образованной колониальной элиты, вылившаяся в идеологию
антиколониального движения накануне и в период Войны за независимость, оказала значительное влияние на переосмысление представителями европейской политической мысли проблем прав и свобод личности, социального равенства, природы
государства и принципов его строительства.
Формирование идеологии антиколониального движения в североамериканских
колониях Великобритании было сложным, неравномерным процессом, который
включал в себя несколько этапов. Первый этап пришелся на 1765–1770 гг., когда в
результате серии законов («сахарный закон», закон о гербовом сборе, законы Тауншенда и др.) наметился кризис во взаимоотношениях Великобритании и ее севе-
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роамериканских колоний. В ходе этого кризиса представителями просвещенной
колониальной элиты (Дж. Отис, Дж. Адамс, Р. Бланд, С. Адамс, Д. Дьюлани, Дж.
Дикинсон и др.) было сформулировано собственное понимание сущности английской конституции, «естественных прав» колонистов и «естественного равенства»
жителей метрополии и колоний.
Вместе с тем борьба колониальной элиты против налоговой политики метрополии была не только борьбой за «абстрактные принципы», но преследовала конкретные экономические и политические цели. Североамериканские купцы придерживались мнения о том, что закон о гербовом сборе был принят английским парламентом для разрушения колониальной торговли в частности и Америки в целом,
колониальные купцы заключали между собой соглашения об отказе ввозить британские товары до отмены закона. В то же время юристы, видевшие в законе о гербовом сборе угрозу своему профессиональному сообществу и боявшиеся потерять
из-за него клиентелу, резко критиковали британскую колониальную политику в
острых памфлетах, а печатники использовали собственные газеты, продолжавшие
публиковаться без марок, как средство пропаганды антиколониальной идеологии.
Социально-политическая философия представителей образованной элиты, составивших ядро «партии» патриотов, отличалась сложностью, амбивалентностью,
но при этом ее нельзя назвать эклектичной. В ней гармонично переплелись христианские ценности, античные республиканские принципы, концепции естественного
права и англо-шотландского сенсуализма, и на этом фундаменте в ходе Войны за
независимость была возведена новая, невиданная в мире модель политического,
экономического, культурного устройства общества, имеющая своей целью достижение просветительских идеалов свободы, добродетели, счастья и равенства.
Представления о свободе, счастье и равенстве идеологов американской независимости также стали своеобразной базой для разработки новой науки о человеке –
философской антропологии. «Отцам-основателям» была присуща вера в то, что
общество, построенное по самым современным философским принципам способно
к безграничному прогрессу благодаря развитию науки, техники и неукротимым
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возможностям человеческого разума. Вместе с тем позднее под влиянием «кровавой» Французской революции многие из них отбросили всяческие «иллюзии» относительно добродетельной и склонной к общежитию природы человека.
Размышления о природе власти и ее значении в обществе, об отношениях между властью и свободой занимали особое место в идеологии антиколониального
движения в североамериканских колониях накануне и в период Войны за независимость. Формирование государственной мысли американских вигов происходило
под влиянием усвоения исторического опыта республик и монархий предшествующих эпох, открытий в естественных науках, изменивших мировоззрение людей
эпохи Просвещения, а самое главное – динамичного процесса модернизации, охватившего социально-политическую сферу колониального общества. В представлениях «отцов-основателей» совершенное государство, основанное на принципах
верховенства закона, представительства, народного суверенитета и разделения властей, являлось не только политическим, но и нравственным феноменом, способным
сдерживать пороки и вести человечество к обществу добродетели, согласия и гармонии.
Война за независимость дорого обошлась молодым североамериканским штатам. К 1784 г. население тринадцати колоний, обретших статус независимых штатов в составе Конфедерации, составляло 3 млн человек, при этом число взрослых
мужчин – менее одной четверти. Около 200 тыс. американцев участвовало в сражениях на стороне Континентальной армии Вашингтона и английских войск, пятая
часть их погибла в сражениях или получила тяжелые увечья. Значительными были
и материальные потери. Плодородные районы Южной Пенсильвании, Делавэра и
Нью-Джерси, находившиеся в зоне военных действий, были разорены постоянными экспроприациями и грабежами противоборствующих армий. Разрушенными
оказались многие приморские и портовые города, которые подвергались постоянным обстрелам артиллерии британского флота (так, практически до основания бы-
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ли уничтожены Чарльстон, Саванна и Норфолк). Америка находилась на грани
серьезного социально-экономического кризиса553.
Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением В.В. Согрина о цивилизационном значении для американского общества и американской культуры либеральнодемократической революции, которой, по сути, являлась Война за независимость
1775–1783 гг. Хотя ее преобразования коснулись в основном политической сферы
(социально-экономические реформы были более скромными), а политическая
культура, основанная на ценностях свободы и равенства, стала достоянием почти
исключительно белого населения, сама отмена английского колониального господства и последующее установление республиканской формы правления способствовали интенсивному либерально-буржуазному и опережающему другие страны развитию США.
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Schweitzer M.M. The economic and demographic consequences of the American Revolution // A Companion to
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