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ABSTRACT: This article focuses on the debate that took place throughout the 

twentieth century between two leading American schools of historical science – 

school "progressives" and school of "consensus". The most important subject of 

discussion was the problem of the nature of the American revolution – key events 

in the history of the United States. A brief description of the origin and characteris-

tics data of the historical school in the context of their discussions of American 

history. 

 

История Соединѐнных Штатов Америки насчитывает не так уж 

много лет: четыре столетия с момента заселения колонистами восточ-

ного североамериканского побережья, и чуть более двух столетий су-

ществования самого американского государства. Но и за этот корот-
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кий период американская история вместила  в себя целый ряд значи-

тельных, в том числе в мировом масштабе, событий, самыми яркими 

из которых, в некотором смысле системообразующими, являются два. 

Это Война за независимость против Англии в 1775 – 1783 годах и 

Гражданская война в США в 1861 – 1865 годах. Эти два великих со-

бытия американской истории носят и другие названия. Вернее, нужно 

сказать так – Война за независимость в американской историографии 

признается составной частью такого явления как Американская рево-

люция, а Гражданская война носила в советской американистике не-

официальное название Второй Американской революции (4. С. 26). 

Подобным образом, к примеру, Второй войной за независимость ряд 

американских историков называют англо-американскую войну 1812 -

1814 (1815) годов. 

Однако ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что важнейшие 

причины Второй революции, то есть Гражданской войны, явились 

следствием того, что многие проблемы не были разрешены и урегули-

рованы во время Великой Американской революции и последовавшей 

за ней Ранней Республикой. Это такие важнейшие  ключевые узлы 

американской истории, как вопрос о рабстве, двухпартийная система, 

вопросы федерализма и самостоятельности штатов, соотношение роли 

элит и американского народа в политической системе, тенденции эко-

номического развития. Поэтому понятно, что Американская револю-

ция конца восемнадцатого века есть краеугольный камень североаме-

риканского  общества, важнейшее событие собственной (да и миро-

вой) истории в глазах самого американского народа. «Американская 

революция… это была народная война за политическую независи-

мость, первая успешная война, разорвавшая имперские связи в новое 

время. Так или иначе, она помогла до основания встряхнуть человече-

ское общество сначала в Европе, затем в Латинской Америке и, нако-

нец, в Африке и Азии, где ее влияние продолжает сказываться и сего-

дня». Так характеризует значение этого события для мировой истории 

американский историк второй половины двадцатого века (3. С. 643). 

В самой американской историографии, тем не менее, уже более 

ста лет идут жаркие споры, связанные с анализом характера и итогов 

революции, а также сущностью произошедших в ходе войны и после-

дующих событий, перемен. В целом, два историографических направ-

ления в американской науке, развернувших в двадцатом веке острую 
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дискуссию по важнейшим вопросам Американской революции, соот-

ветствовали двум основным историческим школам США того времени 

– прогрессистской школе начала века и школа «консенсуса» (или «со-

гласия») середины двадцатого века. Рассмотрим вкратце основные 

идеи каждой из школ относительно событий времен Войны за незави-

симость.  

Согласно «прогрессистам», революция возникла в силу двух ком-

плексов причин – с одной стороны, антиколониальной борьбы амери-

канцев против англичан, с другой стороны, острыми внутренними со-

циально-экономическими конфликтами. Это привело в итоге не только 

к образованию американского независимого государства, но и к глу-

боким социально-экономическим и политическим преобразованиям. 

Отсюда вытекает теория «двойной революции» (6. С. 20). 

В свою очередь, сторонники школы «консенсуса» считали, что 

революция носила, прежде всего, антиколониальный, а не преобразо-

вательный характер. Утверждали, что освободительная война про-

изошла в обществе, уже носившем либерально-буржуазный характер, 

и что либеральные свободы и права не были завоеваны и созданы в 

ходе революционных перемен, а были лишь сохранены и защищены в 

результате «консервативной революции» (6. С. 20). Таким образом, не 

разрушение старого общества, а плавная трансформация конституци-

онного наследства Англии, укорененного в колониальный период  в 

Северной Америке – вот главный итог Войны за Независимость (6. С. 

19-20). 

Однако, прежде чем более подробно рассматривать и анализиро-

вать различия двух основных исторических школ США по вопросам 

Американской революции, а также причины, вызывавшие часто про-

тивоположные трактовки этих явлений,  обозначим кратко, тот путь, 

который прошло североамериканское общество в XVII – XVIII веках к 

созданию нового государства.  

Заселение Северной Америки через создание в форме королев-

ских колоний началось на рубеже XVI – XVII веков. В 1620 году отцы-

пилигримы, основавшие первое поселение в Новой Англии, прибыв-

шие на знаменитом «Мейфлауэре», подписали между собой соглаше-

ние. В нем они объявляли себя единой общиной, управляющейся на 

основе народовластия и справедливости. Именно из этого акта берут 

начало традиции американской государственности. Вместе с духом 
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свободы переселенцы принесли с собой в Северную Америку суд при-

сяжных и английское «общее право», что легло в основу формирова-

ния особого американского права. 

Первая мысль об объединении колоний возникла еще у Б. Франк-

лина, которым в 1748 году и был разработан проект федерации, более 

известный как план союза Олбани. Позднее Континентальные Кон-

грессы, первый из которых собрался в 1774 году в Филадельфии, про-

должили работу по формулированию основ независимости и государ-

ственности, а потом в ходе деятельности по созданию такого государ-

ства. Вот основные шаги Континентального Конгресса как единого 

законодательного органа власти на этом пути:  1774 год – идея о госу-

дарственном самоопределении; 1775 год – объявление войны метро-

полии; 1776 год – Декларация Независимости; наконец, 1 марта 1781 

года – объявление о вступлении в силу первой Конституции под на-

званием «Статьи конфедерации и вечного союза». Это было уже об-

щее государство, но в форме Конфедерации. И заключительный ак-

корд – 1787-1788 года – разработка, принятие и ратификация Амери-

канской Конституции, превращавшей новое государство из Конфеде-

рации в Федерацию (7. С. 15-19). Последовавшая затем эпоха Ранней 

Республики вплоть до Эры «Доброго Согласия» Э. Джексона, оконча-

тельно сформировала облик и сущность американского государства и 

американской демократии. Это и есть широкие рамки Американской 

революции, это и есть область спора между «прогрессистами» и шко-

лой «консенсуса». Рассмотрим теперь эти две школы и их взгляды на 

Американскую революцию более подробно. 

Появление исторической школы «прогресса» в Америке было 

тесно связано с двумя ключевыми событиями того времени. Во-

первых, с поворотом к социальной истории на рубеже девятнадцатого-

двадцатого  веков в форме так называемой «Новой истории», адептом 

которой в США стал Ф.Д. Тернер со своим знаменитым эссе «Фронтир 

в американской истории». Во-вторых, это подъем в американской по-

литической жизни так называемого «Прогрессистского движения», 

которое боролось за демократические реформы. Наиболее ярко основ-

ные идеи «прогрессистов» изложены в книге Ч. Бирда «К экономиче-

скому объяснению Конституции Соединенных Штатов». Ч. Бирд по-

пытался, основываясь на экономических факторах и на зависимости от 

них вопросов решения социально-экономических проблем и полити-
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ческой власти, разрушить господствовавшее в американском обществе 

мнение о Конституции. Он представил ее как миф, создавая который, 

отцы-основатели руководствовались идеалами свободы, и предложили 

свое понимание их интересов, прежде всего, частноэкономических (2. 

С. 185-187). 

Нужно отметить, что школа «прогресса» не только не отметала, 

но даже приветствовала субъективный фактор в исторической науке. 

Именно Ч. Бирд сказал: «История как мысль, а не как действитель-

ность, документ или специальное знание – вот что реально означает 

термин «история» в его самом широком и всеобщем смысле» (5. С. 

210). Поэтому и интерпретация событий времен Американской рево-

люции историками школы «прогресса» осуществлялась через призму 

социально-экономических явлений того времени, в котором они тво-

рили. 

Историков-«прогрессистов» особо интересовал период Ранней 

республики – от Революции до эпохи Джексона. Они видели амери-

канскую историю в виде череды конфликтов между популистским аг-

рарным большинством и аристократическим предпринимательским 

меньшинством, причем в описываемое время эта борьба шла с пере-

менным успехом. Движение сопротивления метрополии в XVIII веке 

зарождалось под руководством аристократии и купечества, которые, 

однако, к семидесятым годам, потеряли над ним контроль. Но для ис-

тории характерно маятниковое движение: Война за независимость – 

это апогей влияния народа, апогей демократии того времени. Пришла 

победа – и народ стал лишним. («Поле битвы достается мародерам»). 

Американская Конституция 1787 года – это чистая победа тех групп, 

которые представляли интересы аристократии, консерваторов и тор-

говцев. То есть первоначальные принципы Конституции – это идеи 

меньшинства.  

Борьба федералистов и антифедералистов, последовавшая затем в 

1790-е годы борьба торговых интересов и аграрно-ремесленных, нако-

нец, борьба лидеров этих двух направлений американской политики – 

А. Гамильтона и Т. Джефферсона, принесла победу последнему. Из-

брание Т. Джефферсона на пост президента показало, что в 1800 году 

демократическое большинство достигло своей цели. Наступила эра 

простого человека, старые порядки колониального времени были 

окончательно отброшены, внесены демократические поправки в кон-
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ституцию, церковь отделена от государства, расширено избирательное 

право… Наконец, избрание Э. Джексона завершило Американскую 

Революцию (1. С. 12-15). 

Согласно данной теории, развитие политической истории Амери-

ки шло в рамках жестко заданной схемы – «от аристократии к демо-

кратии». Подобная прогрессистская парадигма господствовала в аме-

риканской истории вплоть до середины ХХ века. С окончанием Вто-

рой мировой Войны ситуация изменилась. Наступает эра «консенсус-

ной» истории, которая на место социальных конфликтов как движу-

щей силы исторического прогресса, что было характерно для прогрес-

систов, ставит толкование американской истории. Истории бескон-

фликтной, подчеркивающей единообразие и сходство мышления и 

менталитета, понимания базовых ценностей всех американцев. Такие 

историки, как Л. Харц или Д. Бурстин, отражали состояние американ-

ского общества 1950-х годов, его отрицательное отношение к рефор-

мам Нового курса. Они подчеркивали уникальность американской ис-

тории, то, что Америка сразу могла развиваться как общество равно-

правных граждан в условиях демократической политической жизни.  

Такое отторжение прогрессистской интерпретации истории особенно 

затронуло период Американской революции.(2, С.271) 

Прежде всего, это коснулось характеристики масштабов измене-

ний, произошедших в то время. Колониальный период, по их мнению, 

не был «старым порядком», большинство белых американцев имели 

право голоса, революция – это не социальный конфликт большинства 

с аристократией, которой попросту не существовало в классическом 

понимании, а духовное и интеллектуальное событие, которое утверди-

ло и одобрило существующие общественные отношении, а значит, ре-

волюция была событием консервативным. По словам А. де Токвиля, 

американцы уже рождались свободными и равноправными, а потому 

им не надо было стремиться становиться таковыми (1. С. 16). 

Книга Л. Харца «Либеральная традиция в Америке», олицетво-

рявшая консенсусную интерпретацию американской истории, явля-

лась рупором подобных взглядов на Революцию и Раннюю республи-

ку. В книге говорилось, Америка всегда была либеральной и индиви-

дуалистичной, обе партии опирались на одни и те же социальные слои, 

находящиеся на верхушке социальной лестницы. В то же время ника-

кой победы демократии в начале XIX века не было, расслоение усили-



 126 

лось, время Э. Джексона – это не победа «простого человека», а его 

поражение. Американская революция не была временем созидания. 

Если рассматривать современные американские направления изу-

чения истории, то нужно отметить, что они всѐ больше отходят от по-

пыток дать оценку в полном масштабе такого события как Американ-

ская революция. Каждый историк, каждое историческое направление 

рассматривает это великое явление американской истории под своим 

углом зрения, со своей колокольни. Направления гендерной истории, 

локальной истории, расовой – все они дают лишь кусочки мозаики 

грандиозного явления, являющегося краеугольным камнем, базисом 

американской действительности. Исключения – это труды Г. Вуда, 

который и попытался объяснить такой узкий подход к современному 

изучению проблем Американской революции, когда за расовыми или 

гендерными проблемами историки отказываются видеть реальные 

масштабы события. «Так уж повелось: каждое поколение историков 

обнаруживает в Революционной эре и периоде ранней Республики то, 

что совпадает с их собственными политическими и культурными по-

требностями» (1. С. 29). 

Таким образом, мы видим, что двадцатый век в американской ис-

ториографии – это, прежде всего, поле столкновения двух великих ис-

торических американских школ – «прогресса» и «консенсуса». Обе эти 

школы были плодом своего времени и отражали господствовавшие в 

те времена общественные настроения. Главным местом столкновения 

этих двух школ в американской истории стала эпоха Революции. Это 

лишний раз подчеркивает важность данного события для американ-

ского народа, поскольку каждого в своей истории интересует то, что, 

на его взгляд, является самым главным, основополагающим. Конечно, 

интерпретации Революции историками двух школ различны, но в по-

нимании величия и важности данного события для истории Америки 

они едины. Этот масштабный взгляд, попытка охватить явление цели-

ком, найти его причины, проанализировать характер, сформулировать 

и дать оценку последствиям отличает этих принципиальных соперни-

ков от современных американских историков.     
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А.В. Александров  

Челябинск 

«ПО ИСТОРИКО–РЕВОЛЮЦИОННЫМ МЕСТАМ  

ЧЕЛЯБИНСКА»: ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА 

 В 1960 – 1970-е ГОДЫ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челябинск; туризм; революция; 1917 год; комме-

морация.  

АННОТАЦИЯ. В промышленном городе, каким является Челябинск, не 

так много объектов, которые способны вызвать приток туристов. Тому, как 

представлялась история Челябинска во второй половине XX века современ-

никам, и чем город привлекал туристов, посвящена настоящая статья.    

 


