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Аннотация: 
Статья посвящена анализу тенденций в англо-аме-
риканских исторических исследованиях в изучении 
из одной первых британских колоний в Северной 
Америки – Нового Плимута. В работе рассматрива-
ются основные вехи эволюции англо-американской 
историографии с конца XIX до начала XXI вв. Ав-
торы демонстрируют трансформацию англо-аме-
риканской исторической мысли из политической в 
социокультурную историю на примере описания 
жизни колонии Новый Плимут. 
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Summary: 
This article analyzes the trends of the Anglo-American 
history studies concerned with one of the first British 
colonies in the North America – New Plymouth. The pa-
per deals with the main evolution stages of the Anglo-
American historiography from the late 19th to the early 
21st centuries. The authors show the transformation of 
the Anglo-American historiography from the political 
history to the socio-cultural history by case study of the 
New Plymouth colony. 
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В англо-американской историографии тема ранней истории североамериканских колоний 

переживала свои взлеты и падения, оставаясь, тем не менее, постоянным объектом исследова-
ния. Подходы к изучению жизни колоний менялись с течением времени в зависимости от акту-
альности тех или иных трендов исторической науки. Фундамент историописания колоний зало-
жили сами первопоселенцы – «отцы-пилигримы», основатели старейшей колонии Новой Англии, 
получившей название Новый Плимут [1; 2; 3]. 

Профессиональное исследование истории колонии Новый Плимут берет начало в конце 
XIX в. Одной из первых работ на эту тему стал труд Джона Гудвина «Республика пилигримов: 
исторический очерк о колонии Новый Плимут» [4], увидевший свет в 1888 г. В работе Гудвина 
основной упор делается на политическую историю колонии. С иного ракурса освещает историю 
Плимута потомок колонистов преподобный Джон Олден, создавший труд под названием «Исто-
рия семьи пилигримов от “Мэйфлауэр” до настоящего времени» [5]. «Настоящее время» в книге 
Олдена – это 1888 г. Исследование, посвященное истории семьи автора в контексте пути пили-
гримов, обращает свое внимание прежде всего на морально-этический, мессианский компонент 
основания Нового Плимута. Работа Олдена описывает колониальную повседневность и особен-
ности ментальности плимутских первопоселенцев.  

В первой половине XX в. отдельных работ, посвященных истории Нового Плимута, создано 
не было. Их место заняли исследования по колониальной истории Америки, в которой пилигри-
мам отводилась лишь отдельная глава. Основное внимание исследователей было сосредото-
чено на более сильной и крупной колонии Новой Англии – Массачусетсе, с которой Плимут был 
впоследствии объединен. Ярким примером служит трехтомник Герберта Осгуда «Американские 
колонии в XVII в.» [6], в котором сделан упор на изучении системы управления английских коло-
ний и истории их взаимоотношений с метрополией. Прочие аспекты жизни поселений исследо-
ваны практически не были.  



Помимо политических аспектов жизни первых колоний ряд работ этого периода опреде-
ляют основным объектом изучения теологическую мысль пуритан. В этом ключе выполнена ра-
бота Перри Миллера «Ортодоксия в Массачусетсе: 1630–1650» [7], посвященная идейным воз-
зрениям пуритан массачусетской бухты и их ближайших соседей – плимутцев. На этом фоне ис-
ключением является работа Уильяма Гриффиса «Три дома пилигримов: Англия, Голландия, 
Америка» [8], являющаяся детальным исследованием аспектов быта и общественных взаимоот-
ношений в Плимуте. 

По мере приближения к середине XX в. количество работ по колониальной истории США 
заметно снижается. Однако со второй половины столетия вновь наблюдается их численный рост, 
причем тематика работ заметно меняется: традиционная политическая история постепенно усту-
пает место социальной и культурной проблематике. Авторы исследуют самые различные ас-
пекты жизни пилигримов. С. Морисон проводит сравнительный анализ устройства Плимутской и 
Виргинской колоний, признавая за каждой определенные преимущества и недостатки [9]. Статья 
Э. Дугласа «Военная система колонии Плимут» [10] описывает фортификацию и систему обо-
роны поселения. Дж. Хаскинс детально описывает законодательную систему Плимута [11], ис-
следуя процесс законотворчества и выявляя суть принятых актов в контексте их появления на 
свет. Дж. Лэнгдон [12] публикует работу о специфике политического и экономического устройства 
колонии, заключающуюся, по его мнению, в широких политических свободах фрименов, доля ко-
торых была значительной, при недостаточно развитой экономике поселения. В 1965 г. выходит 
работа Дж. Дэмоса, в которой автор исследует демографические процессы плимутской колонии 
[13]. Дэмос подробно описывает вопросы семьи и брака, воспитания детей, заботы о вдовах и 
сиротах, вопросы собственности и наследования. Автор показывает Плимут как живой организм, 
постоянно растущий и меняющийся. Исследование Дж. Бейклесса «Америка глазами первоот-
крывателей» [14], посвященное описанию Северной Америки, какой ее застали первые экспеди-
ции из Старого Света, демонстрирует ландшафты, флору и фауну, а также коренных обитателей 
Североамериканского континента до основания европейских поселений. Работа Бейклесса во 
многом проливает свет на те условия жизни, проблемы и трудности, с которыми столкнулись 
колонисты, пришедшие вслед за экспедициями.  

Таким образом, во второй половине XX в. в историографии раннеколониального периода 
на смену общим работам, охватывающим политическую историю колоний, пришли исследова-
ния, описывающие особенности повседневности и материальной культуры английских поселе-
ний. Работы конца XX – начала XXI вв. следуют этой же логике. Наиболее ярким стало исследо-
вание Эдварда Туниса «Колониальная жизнь» [15], которое во многом пересекается с работой 
Уильяма Гриффиса, но представляет собой более полный и подробный анализ различных сто-
рон быта плимутцев: пищи, одежды, домов, ремесел, торговли и т. д. Существенным дополне-
нием к книге Туниса является работа Валери Энн Полино «Архитектура Новой Англии и южных 
колоний как отражение изменений в колониальной жизни», иллюстрирующая особенности внеш-
него облика жилищ колонистов [16].  

Американская нация в сравнении с европейскими достаточно молода. Потребность в изу-
чении собственного прошлого, подчеркивание значимости деяний предков и вызванная этим не-
которая мифологизация событий, лежавших у истоков государственности, характерная для мно-
гих народов [17], у американцев выше, чем у жителей Старого Света. Это заставляет американ-
скую, а вместе с ней и британскую исторические школы вновь и вновь возвращаться к колони-
альному периоду истории США. Англо-американская историографическая школа продолжает 
вполне заслужено уделять значительное внимание такому аспекту истории США, как история 
Нового Плимута, культурные достижения которого стали фундаментом Новой Англии, и, следо-
вательно, современной американской цивилизации. 
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