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ВВЕДЕНИЕ 

Фредерик Дуглас (Frederick Douglass, 1818–1895) – самый выдающийся 

афро-американский лидер XIX века, талантливый оратор и публицист, 

стоящий у истоков афро-американской печати.  

Фредерик Дуглас родился в 1818 году в неволе в штате Мэриленд. После 

двадцати лет жизни в рабстве в 1838 году он совершил побег в штат 

Массачусетс и посвятил свою жизнь аболиционистской деятельности, став 

лидером борьбы чернокожих американцев против рабства. 

Начав свою деятельность с ораторских выступлений в качестве агента 

Американского антирабовладельческого общества (American Anti-Slavery 

Society), Дуглас вскоре стал одной из самых известных личностей 

в Соединенных Штатах. Он печатался в таких ведущих аболиционистских 

изданиях, как The Liberator, The National Anti-Slavery Standard и The Ram’s 

Horn.  

Дуглас внес огромный вклад в развитие афро-американской литературы. 

В 1845 году он опубликовал свою первую автобиографию –  «Повествование 

о жизни американского невольника Фредерика Дугласа. Написано им самим» 

(Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written 

by Himself), ставшее классическим образцом жанра невольничьего 

повествования. В 1853 году Дуглас опубликовал первое произведение афро-

американской прозаической художественной литературы «Раб-герой» 

(The Heroic Slave).  

Однако для Дугласа этого было недостаточно, и, несмотря на давление 

со стороны руководителя антирабовладельческого общества и редактора 

газеты «Либерейтор» У. Л. Гаррисона, не желавшего терять блестящего 

оратора, а также опасавшегося конкуренции, в 1847 году Дуглас начал 

издавать собственную еженедельную газету «Норт стар» 
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(The North Star, 1847–1851), ставшую первым периодическим изданием, 

редактировавшимся беглым рабом.  

В 1851 году после слияния с газетой «Либерти парти белл» (Liberty Party 

Bell) «Норт стар» была переименована во «Фредерик Дуглас пейпер» 

(Frederick Douglass’ Paper). С 1858 года Дуглас стал выпускать ежемесячное 

приложение к газете «Дуглас мансли» (Douglass’ Monthly), вскоре ставшее 

самостоятельным периодическим изданием и просуществовавшее до 1863 

года.  

Актуальность исследования определяется активизацией развития 

этнической литературы и журналистики в современном мире, повышенным 

интересом общества к расовым и этническим проблемам и конфликтам. 

Исследование истории и проблематики газеты «Норт стар» как главного 

афро-американского издания XIX века необходимо для понимания 

особенностей современной афро-американской публицистики, опирающейся 

на традиции аболиционистской печати XIX века. 

Предмет исследования – проблематика, жанровое многообразие и 

поэтика публицистики Фредерика Дугласа на материале газеты «Норт стар» 

(собрание публикаций с 1847 по 1851 год в двух томах под редакцией 

Филиппа Фонера [35; 36]). 

Объект исследования – афро-американская публицистика XIX века. 

Цель работы – исследовать проблематику, жанровые особенности и 

поэтику еженедельной аболиционистской афро-американской газеты «Норт 

стар».  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) охарактеризовать исторические и социальные предпосылки 

создания газеты «Норт стар»; 

2) оценить состояние афро-американской прессы в момент создания 

«Норт стар»; 
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3) охарактеризовать типологию газеты; 

4) раскрыть проблематику публицистики Ф. Дугласа; 

5) выявить систему жанров, используемых в публицистике Ф. Дугласа; 

6) исследовать особенности стиля Ф. Дугласа-публициста. 

Теоретико-методологической базой исследования стали работы 

по истории рабства и борьбы с рабством Э. Л. Нитобурга [5], У. З. Фостера 

[15]; монографии И. Хаггинза [27], У. Мартина [30], анализирующие 

мировоззрение Ф. Дугласа; работы  Г. Пенна [31], М. Шадсона [33] 

о развитии афро-американской и американской прессы в XIX веке; статья 

П. Б. Перри о предыстории создания «Норт стар» [32]; вступительные статьи 

Ф. Фонера [35] к публицистике Ф. Дугласа; статьи о публицистике 

Фредерика Дугласа [10; 11] и диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук «Становление и эволюция документально-

публицистического жанра «невольничьего повествования» в американской 

журналистике» И. М. Удлер [12]; эссе Ш. А. Фишкин и К. Л. Питерсон 

о риторических средствах в журналистике Ф. Дугласа [22]; работы по теории 

журналистики и публицистических жанров А. И. Акопова [1], 

В. В. Ворошилова [2], Г. В. Лазутиной, С. С. Распоповой [4].  

В процессе исследования мы использовали методы биографический, 

культурно-исторический, сравнительно-исторический, 

лингвостилистический.   

Степень изученности. В зарубежной американистике существует 

большое количество работ, посвященных в основном личности и биографии 

Фредерика Дугласа, например книги Ф. Фонера [35], Н. И. Хаггинза [27], 

Б. Т. Вашингтона [34]. Следует выделить монографию У. Мартина 

«Мировоззрение Фредерика Дугласа» [30], посвященную общественной и 

государственной деятельности Дугласа и его взглядам на расовую проблему. 

Однако во всех вышеперечисленных работах отсутствует анализ 
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публицистики Дугласа. В отечественной американистике частичный анализ 

публицистики Дугласа представлен в монографии И. М. Удлер «В рабстве и 

на свободе: становление и эволюция документально-публицистического 

жанра «невольничьего повествования» в XVIII–XIX веках» [6] и в ее 

докторской диссертации «Становление и эволюция документально-

публицистического жанра «невольничьего повествования» в американской 

журналистике» [12]. Монографические работы, посвященные анализу 

«Норт стар», также отсутствуют.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые проведен 

системный анализ публицистики Ф. Дугласа на материале его первой газеты 

и выявлены публицистические жанры, проблематика, особенности 

публицистического стиля.  

Теоретическая значимость. Работа является вкладом в исследование 

этнической публицистики.  

Практическая ценность. Материал исследования может быть 

использован в курсах «Истории и культуры стран изучаемого языка», 

«Истории литературы стран изучаемого языка», «Стилистики английского 

языка», а также в курсе «Информационно-публицистического перевода».  

Результаты исследования были апробированы в докладе 

на 69 студенческой научной конференции факультета лингвистики ЮУрГУ 

(25 апреля 2016 г.). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Во введении обосновывается 

актуальность исследования, определяются предмет, объект, цель и задачи 

работы, описывается теоретико-методологическая база, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования. В главе 1 

«У истоков афро-американской прессы: Ф. Дуглас – создатель газеты “Норт 

стар”» воссоздается историко-социальный фон создания газеты «Норт стар» 
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и биография и личность Ф. Дугласа. В главе 2 «Публицистика Ф. Дугласа 

на страницах газеты “Норт стар”» анализируется публицистика Ф. Дугласа. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования. 

Библиографический список состоит из 39 наименований использованной 

литературы, в том числе 22 на английском языке. Приложения включают 

иллюстративный материал и перевод статьи The Blood of the Slave on the 

Skirts of the Northern People. 

 Все представленные в работе переводы выполнены нами.  
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ГЛАВА 1 У ИСТОКОВ АФРО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ: 

Ф. ДУГЛАС – СОЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «НОРТ СТАР» 

1.1 Исторические предпосылки создания газеты «Норт стар» 

1.1.1 Рабство в США и обострение борьбы с рабством 

Ввоз рабов в Северную Америку начался вскоре после образования 

британских колоний в результате поисков колонизаторами новой рабочей 

силы. Первых рабов из Африки привез в 1526 году испанец Лукас Васко де 

Эйлон. Однако после поднятого неграми восстания колония перестала 

существовать [15].  

В 1619 году в Джеймстаун было доставлено 20 рабов для продажи. В 1630 

году другое судно привезло большее число африканцев, проданных за 85 

бочонков рома и 5 бочонков табака [5, с. 10]. Первых рабов крестили, а 

согласно законам того времени христианин не мог быть рабом. Они работали 

кабальными слугами и по статусу мало отличались от белых слуг. 

Однако вскоре, с увеличением импорта рабов на континент и желанием 

общества найти основания для оправдания рабства, противоречащего 

принципам морали, начался процесс его узаконивания. В 1661 году 

законодательное собрание Виргинии приняло первый закон, обративший 

африканцев в пожизненных рабов. Вслед за Виргинией подобные собрания 

были проведены и в других колониях: в Коннектикуте (1650), в Род-Айленде 

(1653), в Нью-Йорке (1665), в Южной Каролине (1682), в Нью-Гэмпшире 

(1714), в Северной Каролине (1715), в Делавэре (1721), в Джорджии (1749) 

[15, с. 51]. 

Война за независимость 1775–1783 годов заметно изменила положение 

рабов на Севере. Многие лидеры революции, такие, как Бенджамин 

Франклин, Томас Джефферсон, Джон Адамс,  осуждали рабство. Так как 

негры принимали активное участие в войне, многим из них была дарована 

свобода. Были смягчены рабские кодексы, и во многих бывших колониях 
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были приняты законы, облегчавшие условия освобождения. Более того, 

в штатах Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, 

Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания рабство было полностью отменено 

[29, с. 10].  

Однако на Юге ситуация складывалась совершенно по-другому. 

В отличие от Севера, где началось бурное развитие мануфактурного 

производства и источником рабочей силы были иммигранты, Юг был 

идеальной почвой для ужесточения рабства. В конце XVIII века возрос спрос 

на хлопок, для выращивания которого подходил климат южных штатов. 

Владея обширными территориями, подаренными еще во времена колоний 

французскими и английскими королями, плантаторы нуждались только лишь 

в огромной рабочей силе. Этой силой и стали чернокожие рабы. 

«Хлопчатобумажная промышленность, введя в Англии рабство детей, в то же 

время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных штатов, 

более или менее патриархального до того времени, в коммерческую систему 

эксплуатации» [15, с. 54].  

Положение негров на Юге было бедственным. Закон позволял 

рабовладельцам применять любые наказания в отношении рабов. Хотя 

за убийство раба или нанесение ему увечий предусматривалось наказание, 

закон всегда был на стороне рабовладельцев, всячески защищая их. Более 

того, рабам запрещалось давать показания против своих белых хозяев. 

«Убийство раба или любого афроамериканца в Талбот Каунти, Мэриленд, не 

рассматривалось в качестве преступления ни судом, ни обществом» [21, 

с. 24]. 

Кроме того, что рабы были лишены всех политических и гражданских 

прав, они страдали от нехватки пищи и одежды. «На многих плантациях, 

особенно в Луизиане, рабы находятся на грани голодной смерти в течение 

большей части года» [16, с. 28]. Дети рабов в возрасте до 10–12 лет не 
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получали никакой одежды, в редких случаях за исключением одной рубашки 

из грубой ткани.  

Однако страшнее всего были жестокие порки и избиения рабов. 

«Надзирателя звали Тьюн. <…> Он был настолько жесток в своих 

наказаниях, что работодатель уволил его спустя два-три года, чтобы он не 

убил всех его рабов. <…> Тьюн разозлился на одну из женщин, которая 

носила ребенка, заставил ее лечь на бревно, так, что лицо было обращено 

к земле, и избил ее так беспощадно, что вскоре она родила мертвого ребенка» 

[16, с. 45].  

Свидетельствами жестокого обращения с рабами стали многочисленные 

невольничьи повествования (slave narratives), лучшим из которых является 

«Повествование о жизни американского невольника Фредерика Дугласа. 

Написано им самим» [21]. Описывая преступления различных 

рабовладельцев и надзирателей, Дуглас заметил, что самые религиозные 

люди были самыми жестокими. «После обращения он [капитан Олд. – А. К.] 

нашел религиозное одобрение и поддержку своей жестокости. Он считал 

себя идеалом благочестия. <…> Его дом был домом священников. <…> В то 

время как мы голодали, он наполнял их желудки» [21, с. 54]. «В дополнение 

к природным благородным качествам мистера Коуви он исповедовал 

религию – праведная душа – и был членом и руководителем общины 

Методистской церкви» [21, с. 57]. Таким образом, церковь на Юге не только 

не осуждала рабство, но поддерживала плантаторов, которые находили 

в религии оправдание своей жестокости. 

Борьба негров с рабством велась на протяжении всей истории 

рабовладения. Африканцы поднимали восстания на кораблях, везущих их 

в Америку, прыгали за борт, отказывались принимать лекарства и пищу. 

«Свидетельства современников содержат так много сведений о восстаниях и 

других проявлениях протеста, о случаях добровольной голодной смерти и 
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более прямых форм  суицида, что разговоры о покорности рабов вызывают 

недоумение» [26, с. 87].   

В 1712 году в Нью-Йорке рабы, вооруженные ружьями дубинками и 

ножами, напали на белых. Через день почти все повстанцы были пойманы, 

за исключением тех, кто застрелился или перерезал себе горло. В результате 

был казнен двадцать один негр, шестерых помиловали. «Так как закон 1708 

года разрешал любой вид наказания за это преступление, то <…> некоторые 

были сожжены, другие повешены, один замучен на колесе и один умер 

подвешенным на цепях» [29, с. 29]. 

Одно из крупнейших восстаний было поднято на плантации в Стоно, 

Южная Каролина, в 1739 году. Тогда рабы, убив двух надзирателей и забрав 

их оружие, направились к реке Эдисто, сжигая все на своем пути. 25 белых 

было убито, однако тех, кто были добры к рабам, повстанцы помиловали. 

Хотя некоторым удалось сбежать, большинство рабов были застрелены 

на месте догнавшими их белыми.   

«По подсчетам Г. Аптекера <…> со времени появления первых 

английских поселений в Северной Америке и до отмены в 1863 году рабства 

в США негры-рабы предприняли около 250 попыток восстаний и заговоров» 

[5, с. 44].  

Эффективным средством борьбы против рабства была «подземная 

железная дорога», пересекавшая всю страну с Юга до Севера. 

Организованная неграми и квакерами примерно в 1800 году, к 1860 году 

«подпольная дорога» выросла в крупную организацию. Часть рабов бежала 

в Канаду, другие оседали в промышленных центрах Севера, некоторые шли 

на Средний и даже Дальний Запад. Между 1830 и 1860 годами по крайней 

мере 60 тысяч рабов обрели свободу, совершив побег по «тайной дороге». 

Качественно новая и самая значительная стадия борьбы с рабством 

началась в 30-е годы XIX века с развитием аболиционистского движения. 
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В 1831 году Уильям Ллойд Гаррисон основал газету «Либерейтор» 

(The Liberator), ставшую главным аболиционистским органом печати. В 1833 

году в Филадельфии съезд из 63 делегатов от 12 штатов учредил 

Американское антирабовладельческое общество (American Anti-Slavery 

Society). Общество сформулировало свою программу в двух главных 

документах: в своей конституции и в «Декларации принципов». Главным 

требованием программы было немедленное, без выкупа освобождение рабов. 

Общество открыто провозгласило равенство черной и белой рас. Позиция и 

деятельность общества освещалась на страницах «Либерейтора».  

 После Гаррисона самой выдающейся фигурой в Антирабовладельческом 

обществе и руководителем аболиционистского движения на всех его этапах 

стал Фредерик Дуглас. 

«За первые семь лет своего существования общество превратилось 

в мощную организацию, насчитывавшую около четверти миллиона человек. 

К 1840 году число отделений общества выросло до двух тысяч в 15 штатах» 

[5, с. 164]. 

Однако рабовладельцы требовали от властей северных штатов пресечения 

деятельности аболиционистов. Члены общества постоянно подвергались 

террору со стороны расистов. 21 октября 1835 года в Бостоне толпа расистов 

протащила Гаррисона на веревке по улицам города. От линчевания его 

спасла группа женщин. Дугласу не раз угрожали смертью, а в 1843 году 

в Пендлтоне напавшие на него расисты сломали ему правую руку.  

Несмотря на усиленное противодействие, общество росло и продолжало 

свою деятельность. Аболиционисты применяли все методы пропаганды: 

собрания, петиции, печать в газетах, памфлеты, листовки, демонстрации и 

т. д. После раскола в 1840 году крыло, возглавляемое братьями Таппан, 

к которому позже присоединился Дуглас, также оказывало давление 
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на политиков, чиновников и принимало активное участие в деятельности 

политических партий, включая Республиканскую. 

Таким образом, к концу первой половины XIX века в США происходила 

ожесточенная борьба двух сил: сторонников рабовладельческой системы и 

аболиционистов. Поддерживающие рабство государственные деятели и 

политики пытались лишить аболиционистов гражданских прав. Так, 

на протяжении восьми лет (1836–1844) Конгресс вел политику «затыкания 

рта», отклоняя все петиции, касающиеся рабства. Редакции 

аболиционистских газет часто подвергались нападениям и поджогам, при 

этом власти закрывали глаза на бесчинства. Студенты не имели права 

высказываться против рабства.  

С другой стороны, аболиционисты вели активную пропаганду 

за ликвидацию рабства. Росло сопротивление самих рабов, все чаще 

совершались побеги. К 1850 году Дуглас, другие афроамериканцы и белые 

аболиционисты, в отличие от сторонников Гаррисона, пришли к выводу 

о недостаточности одной лишь пропаганды и политической деятельности и 

о необходимости вооруженного восстания.  

 

1.1.2 Состояние американской и афро-американской прессы 

к моменту создания «Норт стар» 

В 30–60-е годы XIX века американская пресса переживала бурное 

развитие.  

Возникла и развивалась «пенни-пресса» («пенсовая пресса», «дешевая 

пресса»). Ее появление было обусловлено процессом урбанизации, ростом 

среднего класса и увеличением количества грамотных людей. В 30-е годы 

XIX века появились газеты, ориентированные на массового потребителя. Они 

выпускались большими тиражами, продавались по низкой цене и получали 

доходы от рекламы. «Из органов пропаганды и обмена идеями газеты стали 
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центром продажи новостей и торговой рекламы» [38, с. 343]. Другим 

толчком к изменению американской прессы стал научно-технический 

прогресс. Появились паровые печатные станки. В 1844 году С. Ф. Б. Морзе 

изобрел телеграф, который повсеместно стал использоваться редакциями 

американских газет. 

Несмотря на небогатое содержание «пенсовых» газет (они делали упор 

на новости и повседневную жизнь рядовых американцев), они в то же время 

выполняли образовательную функцию, просвещая население. В результате 

печатной революции возникла сеть корреспондентов и репортеров. Возрос 

профессионализм журналистов. На смену еженедельной газете пришла 

высокотиражная ежедневная четырехполосная газета. К самым крупным 

«пенсовым газетам» принадлежали «Нью-Йорк сан» (редактор Б. Дей), 

«Нью-Йорк геральд» (редактор Дж. Г. Беннетт), «Нью-Йорк трибюн» 

(редактор Г. Грили).  

Однако эти газеты были ориентированы на белых американцев и не 

освещали ни положения рабов, ни мнения свободных афроамериканцев. 

Чтобы эффективно бороться за свободу и права, афроамериканцам была 

необходима собственная пресса, которая бы привлекла внимание масс 

к проблемам рабства и расовой дискриминации. 

«Первая афро-американская газета «Фридомс джорнал» (Freedom’s 

Journal) была основана в марте 1827 года в Нью-Йорке. Ее основателями и 

редакторами были священник С. Е. Корниш и Дж. Б. Рассуорм» [25, онлайн]. 

Оба были высокообразованными афроамериканцами (Рассуорм стал одним 

из первых чернокожих, закончивших университет) и вели активную 

общественную деятельность.  

«Фридомс джорнал» должна была стать голосом чернокожих, о которых 

несправедливо высказывались белые журналисты, говорившие от их имени. 

В первом номере газеты, вышедшем 16 марта 1827 года, издатели заявили: 
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«Мы хотим сами отстаивать наше дело. Слишком долго за нас говорили 

другие. Слишком долго общество было обмануто неверным представлением 

о нас…» [24, онлайн].  

На страницах «Фридомс джорнал» печатались новости о событиях 

регионального, национального и мирового масштаба. Они носили как 

развлекательный, так и просветительский характер. Издатели стремились 

улучшить условия для более чем трехсот тысяч афроамериканцев, 

освобожденных на Севере в год создания газеты.    

Статьи газеты были посвящены таким актуальным проблемам, как 

рабство и колонизация. Газета призывала к отмене рабства, «выступала 

в защиту политических и социальных прав свободных чернокожих 

американцев, полемизировала с расистской идеологией, 

с прорабовладельческой нью-йоркской прессой» [7, с. 145].  

Тем не менее «газета не нашла большой поддержи среди цветного 

населения, а аболиционистское движение было в то время недостаточно 

активным» [31, с. 27]. Несмотря на непродолжительное существование 

(1827–1829), газета «Фридомс джорнал» способствовала формированию 

национального самосознания черных американцев и оказала влияние 

на дальнейшее развитие афро-американской прессы.  

В 1837 году вышла вторая афро-американская газета «Уикли адвокэт» 

(The Weekly Advocate), в том же году переименованная в «Калэд америкэн» 

(The Colored American). Ее редакторами были бывший редактор «Фридомс 

джорнал» С. Корниш, доктор Дж. М. Смит и священник Ч. Б. Рей. Газета 

издавалась до 1841 года. Издатели газеты уделяли большое внимание 

вопросу детского образования, так как были убеждены, что образованные 

дети чернокожих могли стать полностью независимыми от белых [25, 

онлайн].  
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Большинство чернокожих аболиционистов верили, что свобода может 

быть достигнута путем «нравственной революции», и призывали 

афроамериканцев к социальной и моральной ответственности. В 1837 году 

Корниш написал в «Калэд америкэн»: «…все взгляды обращены на нас. 

Многие ждут результатов попыток усовершенствовать нашу расу, прежде 

чем поддержать рабов в их священной борьбе. Но многие тираны жаждут 

нашей дальнейшей деградации, которая действует как снотворное для их 

совести и оправдание для их вины» [цит. по: 25, онлайн]. 

С 1838 по 1841 год в Нью-Йорке издавался первый афро-американский 

журнал «Миррор ов либерти» (The Mirror of Liberty). Его редактор Д. Раглз 

считал, что одних усилий прессы недостаточно, чтобы изменить законы, 

утверждающие рабство, однако пресса способна оказывать всестороннее 

влияние на свободных афроамериканцев и белых и изменять общественное 

мнение, которое и создает законы. Раглз оказывал помощь беглым рабам, а 

также защищал свободных афроамериканцев от похищения и обращения 

в рабство.  

В 40-е годы произошел значительный рост количества афро-

американских изданий. Среди них Elevator, The National Watchman, The 

Clarion, The People’s Press, The Mystery, The Ram’s Horn. Местом издания 

газет, кроме Нью-Йорка, были Олбани, Трой, Сиракузы, Питсбург, Кливленд, 

Филадельфия, Цинциннати.     

Несмотря на растущее количество изданий, все они были недолговечны, 

причиной чему обычно были большие финансовые трудности, с которыми 

сталкивались издатели. Было мало состоятельных афроамериканцев, 

способных поддерживать издания, заказывать рекламу. Немногие белые 

американцы были заинтересованы в аболиционистских газетах, а основная 

масса чернокожих была безграмотна и слишком бедна, чтобы приобрести 

подписку. Тираж изданий был мал, и круг подписчиков обычно 
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ограничивался жителями города, где издавалась газета. Самый большой 

тираж – 2500 экземпляров – был у The Ram’s Horn (январь 1847–июнь 

1848 года). Для сравнения, тираж «Нью-Йорк трибюн» в 1860 году достиг 

77000 экземпляров [8, с. 106]. 

Тем не  менее афро-американская пресса этого времени внесла 

значительный вклад в развитие аболиционистского движения. Возросло 

число антирабовладельческих организаций, во главе которых стояли 

афроамериканцы. Все больше чернокожих присоединялись к деятельности 

«подпольной железной дороги». Частично благодаря усилиям издателей 

улучшилось экономическое положение свободных афроамериканцев. 

Обладая финансами и пользуясь уважением в обществе, они вносили свой 

вклад в движение за освобождение рабов.  

Пресса способствовала нравственному, культурному, политическому 

развитию афроамериканцев, формировала национальное сознание расы. 

Однако стабильного издания, способного эффективно вести борьбу против 

рабства и защищать права афроамериканцев, к концу первой половины XIX 

века еще не было. 

  

1.2 Биография и личность Ф. Дугласа 

Фредерик Августус Вашингтон Бейли родился рабом в феврале 1818 года 

в Талбот Каунти, штат Мериленд. Тот факт, что он, в отличие от белых 

детей, не знал свой день рождения, приносил ему страдание на протяжении 

всей жизни и уже в детстве заронил мысль о несправедливом неравенстве 

двух рас. Не знал Дуглас и того, кто был его отцом, но ходили слухи, что им 

был его хозяин Аарон Энтони. 

Уже в ранние годы своей жизни Дуглас испытал все ужасы рабства: 

раннее разлучение с матерью, Харриет Бейли, тяжелые условия жизни, 
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жестокие телесные наказания рабов, очевидцем которых он был в детстве и 

которые позже испытал и на себе.  

В возрасте семи лет Дугласа отправили служить в семью Хью Олда 

в Балтиморе. Здесь произошло одно из важнейших событий в его жизни, 

определивших его судьбу. Жена Олда София стала учить Фредерика читать. 

Узнав об этом, хозяин запретил обучать раба, аргументируя свое решение 

тем, что «учение испортит лучшего ниггера в мире» [21, с. 33]. Сам того не 

зная, Олд указал Дугласу на главный ключ к становлению себя как личности 

и как результату к побегу и свободе.  

Несмотря на запрет хозяина, Фредерик продолжил учиться грамоте. Его 

учителями стали бедные белые мальчишки, которым он приносил хлеб 

в обмен на знания. Его настольными книгами были Библия и словарь 

Вебстера. Позже Дуглас принял христианство и на протяжении своей жизни 

в рабстве организовал несколько воскресных школ, пытаясь просветить 

своих товарищей по неволе и открыть им глаза на преступления 

рабовладельцев.  

Дугласа все чаще посещала мысль о бегстве, но в возрасте шестнадцати 

лет его отправили на ферму Эдварда Коуви, «объездчика рабов» (“the Negro 

Breaker”), известного своей жестокостью в обращении с рабами. Постоянные 

порки и тяжелая работа в поле подавляли тягу Фредерика к знаниям и 

свободе. Однако именно здесь произошло еще одно событие, 

способствовавшее взрослению Дугласа. Впервые, оказавшись под угрозой 

жестокого наказания, Фредерик оказал сопротивление Э. Коуви и выиграл 

противостояние. Это стало первым актом протеста Дугласа против насилия, 

после которого он не получил ни одного удара плетью.  

В восемнадцать лет Дуглас совершил первую попытку бегства 

с учениками своей воскресной школы, которая не удалась из-за 

предательства одного из участников. После этого его вновь отослали 
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в Балтимор, где он работал на верфи. Весь свой заработок Дуглас был 

вынужден отдавать хозяину Хью Олду, что стало еще одним стимулом 

к побегу. 

3 сентября 1838 года с помощью своей будущей жены, свободной 

афроамериканки Анны Мюррей Дуглас совершил побег в Нью-Йорк. Вместе 

они поселились в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Здесь аболиционист 

Нейтан Джонсон выбрал ему фамилию, которую он будет носить до конца 

жизни (Дугласом звали героя поэмы Вальтера Скотта «Дева озера», которую 

в это время читал Джонсон).  

В Нью-Бедфорде начиналась аболиционистская деятельность Дугласа. 

В феврале 1839 года он впервые купил номер аболиционистской газеты 

«Либерейтор», которая заняла в его сердце второе место после Библии. «Для 

Дугласа аболиционизм становится подлинной религией, основанной 

на христианских идеалах любви, морали и справедливости» [30, с. 20]. 

9 августа 1841 года на ежегодном собрании Бристольского 

антирабовладельческого общества Дуглас впервые услышал речь Гаррисона. 

Будучи глубоко впечатленным его словами, он посетил 

антирабовладельческое собрание, где 12 августа произнес речь, поразившую 

и тронувшую всех,  включая У. Л. Гаррисона.  

I shall never forget his first speech at the 

convention--the extraordinary emotion it 

excited in my own mind--the powerful 

impression it created upon a crowded 

auditory, completely taken by surprise--the 

applause which followed from the beginning 

to the end of his felicitous remarks. I think I 

never hated slavery so intensely as at that 

moment [21, с. iv].  

 Я никогда не забуду его первую речь 

на собрании – какие невероятные эмоции 

она разбудила во мне – глубокое 

впечатление, которое она произвела на 

публику, абсолютно застигнутую 

врасплох – аплодисменты, постоянно 

сопровождавшие его меткие выражения.  

Думаю, я никогда так сильно ненавидел 

рабство, как в тот момент.  

Еще одна его речь позже вечером была отмечена корреспондентом газеты  

The National Anti-Slavery Standard. Эти события определили его будущую 
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судьбу как аболициониста. После окончания собрания Джон А. Коллинз, 

главный агент Массачусетского антирабовладельческого общества, 

пригласил Дугласа присоединиться к организации. Гаррисон так оценил это 

событие:  

Fortunate, most fortunate occurrence! – 

fortunate for the millions of his manacled 

brethren, yet panting for deliverance from 

their awful thraldom! – <…> fortunate for 

the land of his birth, which he has already 

done so much to save and bless! – <…> 

fortunate for himself, as it at once brought 

him into the field of public usefulness, <…> 

quickened the slumbering energies of his 

soul, and consecrated him to the great work 

of breaking the rod of the oppressor, and 

letting the oppressed go free! [19, с. iii]. 

Счастливое, самое счастливое 

событие! Счастливое для миллионов его 

братьев, скованных цепями рабства и 

жаждущих освобождения! <…> 

Счастливое для его родной страны, для 

спасения и процветания которой он уже 

сделал так много! <…> Счастливое для 

него самого, так как после этого он стал 

полезным обществу, дремавшие силы его 

души проснулись, и он посвятил себя 

великой задаче – свергнуть тиранов и 

освободить истерзанных ими рабов!  

Хотя Дуглас был человеком, который «создал себя сам» (“Self-made 

man”), он считал, что получил свое образование в школе президента 

Массачусетского антирабовладельческого общества У. Л. Гаррисона. 

Влияние Гаррисона сформировало мировоззрение Дугласа, его нравственную 

и религиозную философию социальных реформ. Он полностью принял 

гаррисоновскую доктрину немедленного и безоговорочного освобождения 

рабов как христианского долга. Благодаря Гаррисону Дуглас осознал и 

важность изменения общественного сознания.   

Дуглас стал агентом и лектором антирабовладельческого общества. 

На аболиционистских собраниях он выступал с яркими, производящими 

на слушателей сильное впечатление рассказами, повествующими о его жизни 

в рабстве, чего требовали от него его менторы. Однако по мере того, как 

Дуглас приобретал все больше знаний и уверенности, его речи стали касаться 

более масштабных проблем, таких, как прогресс в аболиционистском 
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движении, эффективность нравственного убеждения, отделение южных 

штатов, антирабовладельческий характер Конституции США. 

Речи Дугласа потрясали слушателей. Корреспондент местной газеты 

в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, Н. П. Роджерс так описал речь, 

произнесенную Дугласом зимой 1844 года:  

Douglass’s speech was not what you 

could describe as oratory or eloquence. It 

was sterner, darker, deeper than these. It was 

the volcanic outbreak of human nature, long 

pent up in slavery and at last bursting its 

imprisonment. It was the storm of 

insurrection [30, c. 24].  

 

Речь Дугласа – это не то, что можно 

охарактеризовать как красноречие или 

ораторское искусство. Она была суровее, 

темнее, глубже. Вулканический взрыв 

человеческой природы, которая долгое 

время была подавлена рабством и 

наконец вырвалась из заключения. Эта 

речь была мятежным штормом.   

Тот факт, что Дуглас был одним из величайших ораторов своего времени, 

заставил публику усомниться в том, являлся ли он в действительности 

беглым рабом. Чтобы положить конец этим слухам, Дуглас в 1845 году 

опубликовал «Повествование о жизни американского невольника Фредерика 

Дугласа. Написано им самим» [21], ставшее «вершиной жанра slave narrative» 

[12, с. 146]. Позже Дуглас написал еще две книги: «Моя жизнь в рабстве и на 

свободе» (My Bondage and My Freedom, 1855) [20] и «Жизнь и эпоха 

Фредерика Дугласа» (Life and Times of Frederick Douglass, 1881; 1892) [19]. 

3 декабря 1847 года вышел первый номер его газета «Норт стар» 

(The North Star). Несмотря на большие финансовые трудности, Дугласу 

удалось сохранить издание, публикация которого продолжалась 

на протяжении шестнадцати лет под разными названиями и в разных 

форматах.  

Кроме аболиционистской деятельности и работы в редакции, Дуглас стал 

борцом за права женщин. В 1848 году он был единственным 

афроамериканцем, посетившим первый съезд борцов за права женщин 
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в Сенека-Фоллз, Нью-Йорк, на котором была принята Декларация чувств, 

в поддержку которой Дуглас выступил с яркой речью.  

К началу Гражданской войны Дуглас стал одним из известнейших 

афроамериканцев в стране. Во время войны он выступал за полное 

освобождение рабов, объяснял смысл и характер Гражданской войны, 

участвовал в наборе чернокожих солдат, при этом требуя, чтобы у них были 

равные права с белыми солдатами. С ним неоднократно советовался 

президент А. Линкольн.   

После войны Дуглас продолжил борьбу за осуществление программы 

предоставления политических и гражданских прав чернокожему населению 

страны. В 1869 году он руководил работой первого национального съезда 

негритянского народа.  

В 1872 году после того, как сгорел его дом в Рочестере (что, по мнению 

Дугласа, было результатом поджога), Дуглас переехал в Вашингтон, где 

развивалась его политическая карьера. С 1877 по 1881 год он служил 

федеральным маршалом округа Колумбия, с 1881 по 1886 год – 

протоколистом округа Колумбия, затем временным поверенным США 

в Доминиканской Республике и послом Гаити (1889–1891). Кроме того, 

Дуглас продолжил свою публицистическую деятельность и стал редактором 

газеты «Нью нэшнл ира» (The New National Era), а также печатался 

в известных газетах и журналах, таких, как «Нью-Йорк трибюн», «Нью-Йорк 

таймс», «Индепендент», «Космополитэн» [12, с. 151].  

Фредерик Дуглас умер от сердечного приступа в 1895 году в Вашингтоне 

и был похоронен в Рочестере. Несмотря на то, что большую часть своей 

жизни Дуглас прожил на Севере, у него не исчезло чувство привязанности 

к Югу, и он часто называл Мэриленд своей «дорогой родной землей».  

Жизнь Фредерика Дугласа является ярким примером борьбы за свободу и 

права человека независимо от его расовой и половой принадлежности. 
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Волевая и высокоинтеллектуальная личность, Дуглас стал символом своей 

эпохи, ознаменовавшейся великими переменами в жизни американского 

общества. Верность высоким нравственным принципам и идеалам позволили 

ему успешно бороться против социальной несправедливости и 

политического неравенства. Неслучайно именно этот человек, с его 

биографией, жизненным опытом и его способностями, стал создателем афро-

американской прессы. 

 

1.3 Газета как Декларация независимости Ф. Дугласа и его расы 

Период с 1845 по 1847 год стал определяющим в решении Ф. Дугласа 

издавать и редактировать собственную газету. 

В 1845 году в своем «Повествовании» Дуглас открыл свое настоящее имя 

и имя его рабовладельца. Эта информация поставила под угрозу его 

безопасность. Дугласа могли поймать и вернуть обратно в рабство. Его 

друзья и лидеры Антирабовладельческого общества не могли лишиться 

человека, который к тому времени стал одним из самых популярных людей 

в Штатах и был необходим для борьбы против рабства. Поэтому они убедили 

Дугласа отправиться в тур по Великобритании, где он будет вне опасности. 

Кроме того, члены общества преследовали еще одну цель – воздействовать 

на общественное мнение в Великобритании, привлечь его на сторону борцов 

с рабством в США.  

16 августа 1845 года Дуглас покинул Штаты. Оказанный ему прием 

в Англии, Шотландии и Ирландии поразил его до глубины души. Общество 

приняло его как равного себе полноправного человека. Он мог находиться 

в обществе женщин, не вызывая враждебных комментариев. Для него были 

открыты двери лучших домов. Дуглас знакомится с выдающимися людьми 

того времени, среди которых были Томас Кларксон, аболиционист 
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с мировым именем, Дэниел О’Коннел, ирландский политический деятель и 

оратор [34, с. 102]. 

В Англии Дуглас достиг вершин своего ораторского искусства. Где бы он 

ни выступал, Дуглас оставлял глубокое впечатление и пробуждал интерес 

к борьбе за освобождение рабов в Америке.  

 В Великобритании на Дугласа произвело глубокое впечатление то, как 

тесно общались люди разных национальностей, вероисповеданий и цвета 

кожи, чего не было на его родине. Он увидел, что люди, в чьей власти 

создавать и отменять законы и формировать общественное мнение, считают 

рабство позором для цивилизации.  

Два важных события произошло во время тура по Великобритании.      

Во-первых, английские друзья Дугласа, опасаясь отпускать его в Штаты 

в статусе раба, решили выкупить его из рабства. Под руководством миссис 

Элен Ричардсон было собрано 750 долларов, которые затем были выплачены 

Хью Олду в обмен на свободу Дугласа. Узнав о желании Дугласа издавать 

собственную газету, та же миссис Ричардсон собрала 2500 долларов 

в качестве материальной помощи для его проекта [18, с. 57]. Эти средства 

были переведены в Америку и находились в полном распоряжении Дугласа.  

Во время путешествия Дуглас подвергся несправедливым нападкам 

со стороны некоторых членов Американского антирабовладельческого 

общества. В своих письмах английским коллегам они советовали 

присматривать за Дугласом, который может быть «соблазнен деньгами и 

женщинами» [27, с. 57]. Дуглас с достоинством защищал свою честь, однако 

предвзятое отношение его белых американских коллег стало началом его 

отхода от Американского антирабовладельческого общества.    

В апреле 1847 года Дуглас вернулся на родину, приобретя дружбу и 

поддержку англичан, шотландцев и ирландцев. Два года в Великобритании 

были годами образования и дальнейшей самоидентификации. В результате 
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путешествия освобождение приобрело для Дугласа более широкое значение. 

Теперь он видел рабство как вопрос фундаментального человеческого права. 

«Он был во всеоружии, чтобы публиковать призыв к немедленному и 

безусловному освобождению» [34, с. 115]. 

После возвращения домой, Дуглас все сильнее осознавал необходимость 

создать афро-американский печатный орган для борьбы с рабством и 

расовым неравенством. После признания английским обществом повысился 

престиж Дугласа среди американцев, которые стали придавать большее 

значение его речам. В своей газете он хотел выйти за пределы вопроса 

о рабстве и охватить все стороны расовых отношений и свободы. Кроме того, 

Дуглас полагал, что успешное управление периодическим изданием станет 

весомым доказательством того, что афроамериканец по интеллекту и 

способностям не стоит ниже белого человека. 

Однако, сообщив о своем проекте, Дуглас встретил оппозицию в лице 

многих членов американского аболиционистского общества и 

У. Л. Гаррисона. Последний уверял Дугласа, что невозможно качественно 

совмещать работу лектора и издателя и что именно в качестве агента 

общества он принесет наибольшую пользу аболиционизму. Также он считал, 

что в новой афро-американской газете не было никакой необходимости, так 

как уже существовало несколько изданий, которым не нужна конкуренция. 

Еще одним аргументом было отсутствие у Дугласа образования, что ставило 

под вопрос его способность успешно редактировать газету. 

За желанием защитить Дугласа от провала скрывалось опасение 

Гаррисона, что новая газета станет конкурентом для «Либерейтор». Дуглас 

же, видя в Гаррисоне своего учителя, отложил свой проект почти на год.  

Чтобы отвлечь Дугласа от его затеи, ему предоставили две колонки 

в The National Anti-Slavery Standard. Кроме того, его имя появлялось 

на страницах The Ram’s Horn в качестве помощника редактора [32, с. 98].    



26 

 

В августе 1847 года Дуглас и Гаррисон совершили лекционный тур. 

Во время этой поездки Дуглас снова столкнулся с жестокостью расовых 

предрассудков. Для них оказались закрытыми двери церквей; в Гаррисберге, 

штат Пенсильвания, толпа закидала их яйцами и камнями. Этот контраст 

с впечатлениями от поездки по Великобритании заставил Дугласа принять 

решение. 

Переборов страх перед друзьями и коллегами, Дуглас решил перестать 

полагаться на инициативу других и начать верить в собственные силы. Как и 

побег из рабства, это было заявлением на зрелость и личную свободу от роли, 

навязанной ему теми, кто называл себя друзьями и при этом считал его 

независимость неблагодарностью. Самостоятельное решение издавать 

первую афро-американскую газету, редактором которой будет беглый 

невольник, стало его первой «Декларацией независимости» [34, с. 126]. 

1 ноября 1847 года The Ram’s Horn опубликовал объявление о создании 

газеты «Норт стар» под редакцией Фредерика Дугласа и проспект будущей 

газеты. 

 

Выводы по главе 1  

В 40-е годы XIX века, в то время как европейские страны шли путем 

демократических революций, в США по-прежнему существовала позорящая 

страну рабовладельческая система. Рабы находились в тяжелейших условиях 

непосильного труда, нехватки еды и одежды, подвергались насилию и не 

имели никаких человеческих прав и свобод. Они не могли оказать 

сопротивление, чтобы изменить политический строй государства, так как 

закон и поддержка официального Севера всегда были на стороне 

рабовладельцев Юга. 

Эффективным средством борьбы против рабства должна была стать 

пресса, с помощью которой можно было бы нести нужную информацию 
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в массы, обличая преступность рабовладельческой системы и изменяя 

взгляды общества. Однако в силу финансовых трудностей и конкуренции 

с газетами белых американцев чернокожим не удавалось создать стабильный 

печатный орган, способный отстаивать их права и бороться с рабством.  

Выполнить эту задачу смог Фредерик Дуглас – беглый невольник, 

ставший лидером аболиционистского движения. Начав свою деятельность 

с ораторских выступлений, Дуглас вскоре опубликовал «Повествование 

о жизни американского невольника Фредерика Дугласа. Написано им 

самим», ставшее классикой жанра невольничьего повествования. 

Значительный вклад в освобождение своей расы Дуглас внес своей 

публицистикой на страницах газеты «Норт стар», которую он основал, 

несмотря на сопротивление белых аболиционистов и нехватку денежных 

средств. 
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ГЛАВА 2 ПУБЛИЦИСТИКА Ф. ДУГЛАСА НА СТРАНИЦАХ 

ГАЗЕТЫ «НОРТ СТАР» 

2.1 Программа газеты «Норт стар» 

Газета Ф. Дугласа посвящалась борьбе за «Свободу, Человечество и 

Прогресс». В отличие от изданий под редакцией белых аболиционистов, 

«Норт стар» находилась под контролем непосредственных жертв рабства. 

В руках Дугласа газета была средством формирования общественного 

мнения и национального самосознания его расы. 

«Проспект антирабовладельческой газеты “Норт стар”» был опубликован 

в изданиях «Нэшнл антислэйвери стандард» и «Рэмз хорн» осенью 1847 года, 

а 3 декабря 1847 года – в первом номере «Норт стар».  

В «Проспекте» Дуглас обозначил цели своей газеты:  

The object of The North Star will be to 

attack slavery in all its forms and aspects; 

advocate Universal Emancipation; exact the 

standard of public morality; promote the 

moral and intellectual improvement of the 

colored people; and to hasten the day of 

freedom to our three million enslaved 

fellow-countrymen [35, c. 83]  

 

 

Задача «Норт стар»  – атаковать 

рабство во всех его проявлениях, 

отстаивать полное освобождение, 

поднимать нравственные критерии 

общества, содействовать нравственному 

и интеллектуальному 

совершенствованию цветных 

американцев и ускорить освобождение 

трех миллионов наших порабощенных 

соотечественников.  

Девиз газеты –   

Right is of no sex – Truth is of no color 

[35, с. 84]. 

Право не зависит от пола, Правда не 

зависит от цвета.  

Хотя газета в основном должна была стать оружием против рабства, ее 

страницы были открыты для «обсуждений любых тем нравственного 

характера, способных содействовать просвещению и совершенствованию 

человеческой расы» [35, с. 283]. 
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Названием газеты стала Полярная звезда, воспетая в песнях рабов. Она 

была символом надежды и свободы, так как указывала путь на Север – 

к свободным штатам. В одной из песен беглецов из рабства есть следующие 

строчки:  

«Я не сводил глаз с яркой Полярной звезды 

И думал о свободе» [12, с. 161]. 

Для успешного выполнения программы газете была необходима 

поддержка общества. Поэтому местом редакции был выбран город Рочестер, 

штат Нью-Йорк. Кроме антирабовладельческой настроенности жителей, чьи 

дома были открыты для Дугласа, он мог рассчитывать на помощь женского 

Антирабовладельческого общества в привлечении подписчиков и 

материальных затратах. Также здесь Дугласу не нужно было опасаться 

конкуренции с такими известными изданиями, как «Либерейтор», «Нэшнл 

антислэйвери стандард», издававшимися в Бостоне, штат Массачусетс. 

 

2.2 Типология газеты «Норт стар» 

Хотя афро-американская пресса уже находилась на этапе становления, 

«Норт стар» стала первым изданием, успешно редактируемым беглым рабом. 

Этот факт имеет особое значение, так как раб приравнивался к вещи, 

к животному и не был способен, как считали белые расисты, осуществлять 

какую-либо интеллектуальную деятельность. Дуглас доказал обратное. 

По своей направленности «Норт стар» была аболиционистской газетой. 

Это было обусловлено стремлением Дугласа изменить несправедливость 

по отношению к его расе путем решения важнейших вопросов его времени. 

Хотя все афро-американские издания довоенного периода были 

аболиционистскими, «Норт стар» занимала среди них особое место 

благодаря таланту и последовательной идейной позиции Дугласа.  
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Формат «Норт стар» практически не отличался от других 

антирабовладельческих изданий, таких, как «Либерейтор», «Нэшнл 

антислэйвери стандард» и другие. Это была еженедельная четырехполосная 

газета с семью колонками на каждой полосе.  

На первой полосе обычно печатались полные тексты 

антирабовладельческих выступлений в Конгрессе или на аболиционистских 

собраниях, зарубежные репортажи и сообщения о региональных и 

национальных аболиционистских собраниях и съездах. Вторая полоса была 

заполнена колонкой редактора. Третья и четвертая полосы были посвящены 

поэзии, очередным главам романов, обзорам книг, объявлениям о выходе 

аболиционистских трактатов и рекламе.  

Характерной чертой «Норт стар» были письма свободных 

афроамериканцев. Письма были важным источником информации о жизни 

свободных рабов и развитии афро-американской общины в довоенный 

период.   

Редакторами газеты с момента ее создания были Фредерик Дуглас и 

Мартин Р. Делани, бывший редактор питтсбургской афро-американской 

газеты Mystery. После ухода Делани 29 июня 1848 года «Норт стар» 

находилась под единоличным контролем Дугласа.         

В течение 1847 года тираж газеты вырос с двух тысяч до четырех тысяч 

экземпляров. Основную часть подписчиков составляли белые американцы, 

что огорчало Дугласа, который объяснял равнодушие афроамериканцев 

результатом долгого пребывания в невежестве рабства. Газета имела 

подписчиков в Англии, Шотландии и Ирландии.  

Информация для «Норт стар» оперативно сообщалась корреспондентами 

из Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, из ряда регионов Юга, из Европы. 

Беглый невольник Сэмюэл Рингголд Уорд отправлял корреспонденции 

из Канады [12, с. 172]. 
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Дуглас установил высокие стандарты для себя и авторов газеты, не 

допуская грамматических ошибок и опечаток и стремясь доказать, что газета 

под редакцией бывшего раба достойна сравнения с лучшими изданиями того 

периода.  

 

2.3 Жанры публицистики Ф. Дугласа 

Опираясь на современные классификации публицистических жанров [1; 

2; 4], мы выделили в публицистике Дугласа аналитические и художественно-

публицистические жанры.  

Цель аналитической журналистики – своевременно выявить проблемную 

ситуацию, исследовать ее и привлечь к ней общественное внимание. 

К аналитической журналистике в публицистике Дугласа принадлежат жанры 

корреспонденции, статьи, письма, рецензии.  

Корреспонденция – это публицистический текст, вскрывающий 

объективную природу конкретных фактов действительности, объединенных 

одной проблемой и ограниченных временем, местом и числом действующих 

лиц, а также предлагающий решение проблемы. Мысль автора движется 

от частного к общему. Наличие обобщающей точки зрения, принадлежащей 

публицисту, – существенный признак корреспонденции. 

Примером является корреспонденция в газете за 7 апреля 1848 года:  

March 29
th

 and 30
th

. – In Bath, the 

capital of Steuben County, New York [35, 

c. 300].  

29 и 30 марта. – Бат, округ Стюбен, 

штат Нью-Йорк. 

Дуглас начинает с описания городка, его окрестностей и истории. Затем 

он переходит к фактам: в городе на пожертвования как белых американцев, 

так и свободных чернокожих была построена новая школа. Однако после 

окончания строительства многочисленные представители белого населения 

подписали петицию с просьбой исключить чернокожих детей из школы. 
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От конкретных фактов Дуглас переходит к общей проблеме, причине этих 

событий: 

Prejudice pursues us in every lane of 

life. Even our courts of law are against us. In 

such a state, justice is but a name [35, 

с. 302].  

 

 

Предрассудки поджидают нас во всех 

закоулках нашей жизни. Даже суды 

настроены против нас. В таком 

государстве справедливость – пустой 

звук.   

В заключении Дуглас предлагает решение проблемы: 

Let colored children be educated and 

grow up side by side with white children 

<…> and it will require a powerful agent to 

convert them into enemies, and lead them to 

prey upon each other’s rights and liberties 

[35, c. 302].   

Позвольте цветным детям обучаться 

и расти вместе с белыми детьми <…> и 

тогда потребуется великая сила, чтобы 

превратить их во врагов и заставить 

охотиться за правами и свободами друг 

друга.

  

Статья – жанр журналистики, в котором автор анализирует масштабные 

общественные ситуации, процессы, явления с точки зрения закономерностей, 

лежащих в их основе. Принцип организации текста – движение мысли 

от общего к частному, от причин – к следствиям.  

Статья является самым распространенным жанром в публицистике 

Дугласа. В «Норт стар» публиковались статьи различной тематики: 

о партиях, Конституции США, о колонизации, о внешней политике, 

международных событиях и др.  

Среди писем мы можем выделить две разновидности: открытые письма 

к чернокожим и открытые полемические письма.  

Открытое письмо – это обращение по поводу важного общественного 

явления, острой проблемы, событий или фактов, способных повлечь за собой 

опасные последствия, предназначенное для опубликования в печати. 

Адресатом открытых писем являются все афроамериканцы. В обращениях 
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к чернокожим Дуглас обычно поднимает темы образования, нравственности, 

самосовершенствования. 

Открытые полемические письма адресованы конкретному лицу – 

известному общественному деятелю, политику и т. д. Текст полемического 

письма ориентирован на логику спора как поиска истины: фиксируя 

основные тезисы, автор предлагает вниманию адресата контртезисы, 

подтвержденные серьезной аргументацией. Доминирующая интонация 

материала – полемичность, острота.  

Примерами полемических открытых писем являются письма к известному 

политическому деятелю Генри Клею, к рабовладельцу Томасу Олду, 

которому Дуглас принадлежал в рабстве, к редактору газеты The Rochester 

Courier Г. Г. Варнеру. Основной тематикой этих писем является 

рабовладение и расизм.  

Кроме того, в «Норт стар» Дуглас публиковал письма частных лиц. 

Рецензия — аналитический жанр, в котором дается оценка какого-либо 

произведения. Примером является рецензия на книгу Уилсона Армистеда 

«Похвала негру», опубликованная в 1848 году. Дуглас описывает внешний 

вид издания, комментирует портреты на титульной странице (включая свой 

собственный, по поводу которого он с юмором отмечает, что его лицо 

выглядит «намного добрее и привлекательнее, чем принято считать 

в отношении беглого раба»), дает оценку содержанию, приводит основные 

тезисы книги, дает положительный отзыв об авторе, рекомендует книгу для 

чтения, а также критикует оценку, данную в рецензии на страницах газеты 

The Ram’s Horn.   

В художественно-публицистических жанрах сочетаются документальные 

факты, публицистическая направленность и художественная образность. 

Важное место занимают впечатления автора от факта, его оценка, авторская 



34 

 

мысль. К художественно-публицистическим жанрам в газете Дугласа 

относится памфлет.  

Памфлет – произведение обличительного характера, в котором 

сатирическое начало составляют сарказм, патетика и гневная 

экспрессивность, а публицистическое – злободневность, оперативность, 

документальность и крупномасштабный объект обличения (значительное 

социальное явление, государственные или общественные деятели). Как 

правило, памфлет актуализируется в периоды общественного напряжения, 

выступая в качестве сильнодействующего оружия политической борьбы. 

Публицисты выражают взгляды, оппозиционные идеологии действующей 

власти.  

Примером памфлета является The War with Mexico от 21 января 1848 года. 

Дуглас обращается к крупномасштабному событию – Американо-

Мексиканской войне. Дуглас обличает конгрессменов, лидеров партий, 

церковь, поддерживающих войну, ведущую к разорению казны, 

бесчисленным смертям, и идущих на поводу у рабовладельцев: 

Wherever there is a sink of iniquity, or a 

den of pollution, these buzzards may be 

found in search of their filthy prey. They 

dive into rum shop, and gambling house, 

and other sinks too infamous to name, with 

swine-like avidity <…> the whole nation 

seems to “wonder after these [bloody] 

beasts”.  

Загляните в любую яму беззакония и 

грязи и вы найдете там этих коршунов, 

рыскающих в поисках падали. Они 

врываются в кабаки, игорные дома и 

другие скверные места с жадностью, 

подобной той, что проявляют свиньи. 

Кажется, вся нация не может надивиться 

этим животным.

  

We know where to find the so called 

Democrats. They are the accustomed 

panderers to slaveholders: nothing is either 

too mean, too dirty, or infamous for them,  

 

Мы знаем, где найти этих так 

называемых демократов. Они привычные 

пособники рабовладельцев: нет ничего 

слишком низкого, слишком грязного или  
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when commanded by the merciless man 

stealers of our country.  

 

позорного для них, управляемых 

беспощадными похитителями людей 

нашей страны.  

 

Here, then, we have religion coupled 

with our murderous designs. We are, in the 

hands of the great God, a rod to chastise this 

rebellious people! What say our evangelical 

clergy to this blasphemy? That clergy seem 

as silent as the grave; and their silence is the 

greatest sanction of the crime [35, c. 291 – 

296].  

 

Здесь мы видим религию рядом со 

смертоносными планами. В руках 

всемогущего Бога мы хлыст, который 

покарает этих мятежников! Что отвечает 

наша евангелистская церковь на это 

богохульство? Церковь нема, как 

покойник; и их тишина – величайшее 

одобрение преступления.

 

На страницах «Норт стар» Дуглас также печатал тексты своих ораторских 

выступлений. Речь – устный жанр публицистики, основной задачей которого 

является воздействие на слушателя. Особенностями речи являются 

интенсивное использование языковых средств и прямое обращение оратора 

к аудитории. Дуглас не просто публиковал тексты своих речей. Он пытался 

полностью воссоздать атмосферу, царившую во время его выступлений, 

вставляя в тексты ремарки, указывавшие на реакцию публики, – смех, 

одобрение, протест, аплодисменты: [Laughter], [Marked sensation], [Applause 

and hisses], [Voices – “Shame!”]. Благодаря таким ремаркам видно, как слова 

Дугласа действуют на слушателей и изменяют их позицию относительного 

поднимаемых выступающим вопросов.   

 

2.4 Проблематика публицистики Ф. Дугласа 

Проблематику публицистики Дугласа на страницах «Норт стар» можно 

разделить на два блока: политика и идентификация афроамериканцев. 

Сначала рассмотрим вопросы, касающиеся внутренней политики. 
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Самой важной проблемой, для борьбы с которой и была создана «Норт 

стар», была рабовладельческая система в США: 

The grand over-ruling interest and all-

pervading element in this boasted Republic, 

is slavery [35, c. 297]. 

Главное господствующее право и 

всеохватывающее явление в этой 

хваленой Республике – рабство. 

В своей газете Дуглас обличал несправедливость и жестокость 

рабовладельческого строя, начиная с того, что чернокожие были похищены 

с родного континента и незаконно перевезены в Америку. Дуглас создает 

точную картину положения рабов – беспощадная эксплуатация, полное 

подавление человеческой личности, голод, жестокое и безнаказанное 

насилие, торговля на аукционах:   

To buy and sell, to brand and scourge 

human beings with the heavy lash – to blot 

out the institution of marriage – to destroy 

their dignity as human beings – to record 

their names on the ledger with horses, sheep 

and swine – to feed them on a peck of corn 

a-week – to work them under a burning sun 

in the rice-swamp, cotton-field, sugar-

plantation, almost in a state of nudity – to 

sunder families for the convenience of 

purchasers – to burn their flesh with hot 

irons – for one class of men to have 

exclusive and absolute power over the 

bodies and souls of another class of human 

beings [35, c. 358]. 

 

Покупать и продавать, клеймить и 

бичевать людей плетью – искоренить 

институт брака – уничтожить 

человеческое достоинство – вписывать их 

имена в учетные книги наряду 

с лошадьми, овцами и свиньями – 

выдавать на пропитание пек кукурузы в 

неделю – заставлять работать 

под палящим солнцем на рисовых, 

хлопковых, сахарных плантациях почти 

без одежды – разлучать семьи для 

удобства покупателей – жечь их плоть 

раскаленным железом – все для того, 

чтобы один класс людей имел 

исключительную и абсолютную власть 

над телом и душой людей другого класса.

Дуглас раскрывает коррумпированность государственных институтов, 

поддерживающих южных плантаторов, а также прорабовладельческую 

позицию церкви. 
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Проблема расизма и расовой дискриминации касалась не только рабов, но 

и свободных чернокожих. Дуглас показывает, что предрассудки против 

чернокожих настолько сильны, что даже в северных штатах свободным 

афроамериканцам приходится отстаивать свои права. Дуглас сам постоянно 

с этим сталкивался. Так, в одной из школ г. Рочестера его дочери не 

позволяли учиться вместе с белыми детьми и проводили с ней занятия 

в отдельном классе. Он также описывает случай, когда чернокожий 

джентльмен (которым был сам Дуглас), прогуливающийся под руку с двумя 

леди из Лондона по Бродвею, вызвал неистовое возмущение толпы. Дуглас 

подчеркивает, что белые американцы готовы видеть чернокожих в роли слуг, 

рабочих и т. д., однако они не могут вынести вида чернокожего джентльмена 

и немедленно выражают свой гнев по отношению к нему и тем, кто 

оказывает ему расположение, потому что это противоречит 

господствующему в обществе представлению о природной неполноценности 

цветной расы, уступающей во все белым американцам.       

Чернокожие нередко подвергались насилию со стороны белых 

американцев: 

But a few days ago, one of our best and 

most talented men was furiously hurled from 

a car on the Niagara & Buffalo Railroad, by 

a band of white ruffians, who claim 

impunity for their atrocious outrage on the 

plea that New York law does not protect the 

rights of colored against a company of white 

men, and the sequel has proved them right; 

for the case, it appears, was brought before 

the grand jury, but that jury found no bill 

[35, c. 319].  

 

Несколько дней назад один из наших 

лучших и самых талантливых людей был 

безжалостно выброшен из вагона на 

железной дороге Ниагара – Буффало 

группой белых мерзавцев, заявляющих о 

своей невиновности в этом жестоком 

насилии под предлогом, что законы Нью-

Йорка не защищают права чернокожих от 

группы белых граждан. Их правота была 

доказана, когда суд присяжных 

подтвердил отсутствие законов для таких 

случаев.
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Городом, где часто толпа устраивала расправы над чернокожими, была 

Филадельфия. В номере от 19 октября 1849 года Дуглас сообщает 

о бесчинствах, в результате которых многие пострадали, а 10 или 12 человек 

были убиты, и называет Филадельфию самым небезопасным городе в Союзе. 

Дуглас одним из первых поддержал женское движение. Его статья 

The Rights of Women, опубликованная 28 июля 1848 года, посвящена первому 

съезду участников женского движения в США в июле 1848 года в городе 

Сенека-Фоллз, штат Нью-Йорк, где была принята Декларация независимости 

женщин, также известная как Декларация чувств. Одна из двенадцати 

принятых резолюций призывала предоставить женщинам право голоса. 

Дуглас считал, что все права, которые имеют мужчины, должны быть 

в равной степени дарованы женщинам.  

Several interesting documents setting 

forth the rights as well as the grievances of 

women were read. Among these was a 

Declaration of Sentiments, to be regarded as 

the basis of a grand movement for attaining 

the civil, social, political, and religious 

rights of women [35, 320].  

 

Было зачитано несколько 

примечательных документов, 

излагающих права и претензии женщин. 

Среди них – Декларация чувств, которую 

мы будем считать основой благородного 

движения за присвоение женщинам 

гражданских, социальных, политических 

и религиозных прав. 

Другим важным вопросом, который Дуглас поднимал в своих статьях, 

был характер американской Конституции. Дуглас считал, что Конституция 

носит антирабовладельческий характер, однако она составлена таким 

образом, что ее можно использовать как инструмент в защиту рабства. 

Например, раздел 9 статьи 1 является разрешением на работорговлю на 20 

лет, принятым по требованию делегатов от Южной Каролины и Джорджии, 

которые отказывались вступать в Союз, если торговля рабами будет 

запрещена. Раздел 2 статьи 4 имеет цель дать рабовладельцем право на поиск 

и возвращение в рабство беглецов, а раздел 4 той же статьи обеспечивает 
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рабовладельцев поддержкой со стороны национальной армии в случае 

восстаний рабов.   

Дуглас подчеркивал, что формулировки этих и некоторых других 

разделов Конституции являются размытыми, но главное – они не содержат 

таких слов, как «рабство», «рабы» и т. д. Следовательно, Конституция 

является антирабовладельческим документом.  

В своей газете Дуглас писал о программах политических партий. 

Например, в статье What Good Has the Free Soil Movement Done? Дуглас 

описывает результаты деятельности Партии фрисойлеров, выступавшей 

против распространения рабства в западных территориях [35, c. 367].  

В своих статьях Дуглас часто критикует две лидирующие партии того 

времени – Партию вигов и Демократическую партию. Он обвиняет их 

в пособничестве Югу:

… properly speaking, there is no such 

thing amongst us, as a Northern Whig or 

Democrat. They both belong to the South, 

and are the property of the slave interest [35, 

c. 311].  

… собственно говоря, среди нас нет 

ни северных вигов, ни демократов. И те, 

и другие принадлежат Югу и являются 

собственностью рабовладельческой 

системы.

Члены Демократической партии голосовали за принятие законов, 

укрепляющих позицию рабовладельцев, одобряли распространение рабства 

на западные территории, утверждали, что война с Мексикой была 

инициирована Мексикой. Члены партии, выступавшие против такой 

политики, немедленно исключались из партии.    

Президентские выборы также освещались на страницах «Норт стар». 

В своих статьях Дуглас возмущается выбором нации, которая провозглашает 

себя защитницей прав и свобод, образцовой республикой:  

General Taylor and General Cass were 

the chosen and admitted Southern and 

slavery candidates for the Presidency. 

Martin Van Buren, though far from being an 

Генерал Тейлор и генерал Касс были 

избранными и признанными южными и 

рабовладельческими кандидатами на пост 

президента. Мартин Ван Бюрен, отнюдь 
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abolitionist, yet in some sort represented the 

Anti-Slavery idea of the North, in a political 

form – him you have rejected, and elected a 

slaveholder to rule over you in his stead [35, 

c. 344].  

 

не являющийся аболиционистом, но 

в какой-то мере представляющий идею 

антирабовладельческого Севера 

в области политики, был вами отвергнут, 

и вместо него вы выбрали рабовладельца 

управлять вами.

Проблематика публицистики Дугласа охватывает и вопросы внешней 

политики США. Во многих статьях Дуглас касается войны с Мексикой 1846–

1848 годов, осуждая политиков, ведущих кровопролитную и дорогостоящую 

войну под патриотическими лозунгами: 

Large demands are made on the national 

treasury (to wit: the poor man’s pockets).  

 

The groans of slaughtered men, the 

screams of violated women, and the cries of 

orphan children, must bring no throb of pity 

from our national heart, but must rather 

serve as music to inspire our gallant troops 

to deeds of atrocious cruelty, lust, and blood 

[35, c. 292, 294].  

Огромные запросы предъявляются 

к государственной казне (а именно – 

к карманам бедняка). 

Стоны искалеченных мужчин, крики 

женщин и плач сирот не вызовут жалости 

в сердце нашей нации, а скорее послужат 

музыкой, вдохновляющей наши 

доблестные войска на свершения 

зверской жестокости, похоти и 

кровопролития.     

Дугласа, как и всю страну, особенно волновала судьба присоединенных 

к Америке территорий (современные штаты Калифорния, Нью-Мексико, 

Аризона, Юта, Невада): только Калифорния была признана штатом, 

свободным от рабства.  

Кроме того, Дуглас посвящал свои статьи зарубежным событиям, 

в особенности его волновали революционные процессы в Европе в 1848–

1849 годах. Дуглас часто обращается к ситуации во Франции и 

на Британских островах, противопоставляя эти страны США, где существует 

рабство и дискриминация. Даже Россия с ее многовековым крепостным 

правом, по мнению Дугласа, уступает Америке по жестокости и 

несправедливости: 
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Austria has dispensed with Metternich, 

while all the German States are demanding 

freedom; and even iron-hearted Russia is 

alarmed and perplexed by what is going on 

around her. The French metropolis is in 

direct communication with all the great 

cities of Europe, and the influence of her 

example is everywhere powerful [35, 

c. 325].  

 

Австрия избавилась от Меттерниха, 

в то время как все земли Германии 

требуют свободы; даже жестокосердая 

Россия встревожена и озадачена тем, что 

происходит вокруг нее. Столица 

Франции находится в непосредственном 

контакте со всеми крупными городами 

Европы, и влияние ее примера сильно 

повсюду

 

Целый ряд публикаций Дугласа посвящен проблеме идентификации 

чернокожей расы.  

Кто мы: африканцы или американцы? Во многом ответ на этот вопрос 

определял решение вопроса колонизации. Американское колонизационное 

общество было основано в 1816 году. Оно стремилось переселить 

освободившихся рабов в Африку. Хотя основатели этой организации 

преследовали благородные цели, такая политика была особенно удобна для 

рабовладельцев, так как освободившиеся рабы представляли угрозу 

рабовладельческому строю. Дуглас последовательно выступал против 

колонизации. Он опровергал утверждение, что климат штатов 

неблагоприятен для чернокожих: 

We must banish all thoughts of 

emigration from our minds, and resolve to 

stay just where we are – not in towns and 

cities merely, but among white people, and 

avail ourselves of the civilization of 

America, in the very centre of its existence.  

 

Мы должны выбросить из нашей 

головы все мысли об иммиграции и 

решить остаться там, где мы сейчас, – не 

просто в городах, но среди белых людей, 

и извлекать пользу из американской 

цивилизации в самом центре ее 

существования.  

Here we are, and here we shall remain. 

We live here – have lived here – have a right     

Мы здесь, и здесь мы останемся. Мы 

живем здесь – жили здесь – имеем право 
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to live here, and mean to live here [35, 

c. 349].  

и собираемся жить здесь. 

Этими словами Дуглас дает ответ на поставленный выше вопрос: он и его 

раса – полноправные американцы, и их родина – США. Кроме того, Дуглас 

подчеркивал неразумность этой политики. Численность рабов к концу 40-х 

годов XIX века превышала 3 миллиона. Все эти люди, освободившись, могли 

внести вклад в развитие страны, получив рабочие места и возможность 

образования. Однако белые американцы из-за глубоких предрассудков и 

высокомерия стояли на пути собственного благополучия, лишая 1/9 

населения своей страны человеческой жизни, в то время как вместе они 

могли достигнуть бо́льших успехов в промышленности, науке и т. д.  

Более того, афроамериканцы внесли большой вклад в победу в Войне 

за независимость США, проливая кровь наравне с белыми американцами, что 

делало их гражданами своей страны. Дуглас замечал, что, возможно, 

Америке снова понадобится помощь чернокожих, поэтому, вместо того, 

чтобы делать из целой расы своего врага, гораздо разумнее объединиться 

ради общего блага как в настоящем, так и будущем.       

Также к проблеме идентификации можно отнести вопросы образования и 

нравственного развития, так как, чтобы быть наравне с белыми 

американцами, афроамериканцы должны были не уступать им во всех сферах 

деятельности. Дуглас не только сочувствовал своей расе, но стремился 

донести до своих чернокожих соотечественников, что им необходимо 

развиваться, чтобы уметь отстаивать свои права. Более того, в умах белых 

американцев сложился образ чернокожего как глупого, необразованного 

человека, подобного животному и неспособного к какой-либо 

интеллектуальной деятельности. Дуглас понимал, что, пока этот 

предрассудок не будет искоренен, пока чернокожие не докажут, что они 

также могут быть талантливы и способны, дискриминация будет 

продолжаться. Поэтому он часто публиковал обращения к афроамериканцам 
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и призывал отдавать детей в школы, стремиться занимать достойные 

должности, жить экономно, заниматься земледелием и т. д. 

 It must be no longer white lawyer, and 

black woodsawyer, – white editor, and black 

street cleaner <…> but we must take our 

stand side by side with our white fellow 

countrymen, in all the trades, arts, 

professions and callings of the day [35, 

с. 291].  

Больше не должно быть разделения: 

белый адвокат и черный дровосек, – 

белый редактор и черный  уборщик <…> 

мы должны стоять рядом с нашими 

белыми согражданами во всех ремеслах, 

искусстве, профессиях и совместно 

принимать все решения.    

We must become equally independent 

with other members of the community. 

Other members of the community shall be as 

dependent upon us, as we upon them [35, 

c. 334].  

 

Мы должны быть независимы  

в равной степени с другими членами 

общества. Другие члены общества 

должны также зависеть от нас, как и мы – 

от них.  

Дуглас пишет о необходимости формирования национального характера 

чернокожих: 

With character, we shall be powerful. 

Nothing can harm us long when we get 

character [35, c. 318].  

 

Обладая характером, мы станем 

всесильны. Ничто не сможет причинять 

нам длительный вред, как только мы 

обретем характер. 

В одной из своих публикаций Дуглас предложил создать Национальную 

лигу для чернокожих (The National League) с собственной конституцией. 

Такой орган способствовал бы объединению афроамериканцев как нации и 

боролся с рабством и дискриминацией. Однако в очередной раз Дуглас 

столкнулся с безразличием не только рядовых афроамериканцев, но и 

аболиционистских изданий, в том числе тех, что редактировались 

чернокожими.   

Таким образом, мы видим, что проблематика публицистики Дугласа 

охватывала все стороны жизни американского общества.  
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2.5 Публицистические средства, используемые Ф. Дугласом 

В первой главе была приведена характеристика Дугласа как блестящего 

оратора. Свои качества, проявляемые на трибуне: талант полемиста, чувство 

юмора, сила голоса, жестикуляция, умение общаться с аудиторией и др. – 

Дуглас использовал в газетных жанрах в виде публицистических средств. 

Дуглас в совершенстве владел искусством полемики. В своих 

публикациях он обращается к просветительской идеологии свободы и 

равенства – идеологии доминирующей культуры, – чтобы сформировать 

мощные контрдоводы, доказывающие ее несостоятельность. С одной 

стороны, Америка признает равенство и свободу всех людей, с другой – 

практикует рабство, тем самым лишая многих этих прав. Дуглас показывает 

противоречие между признанием обществом человеческих идеалов, с одной 

стороны, и законами, воплощающими жестокость и бесчеловечность, – 

с другой. Таким образом, Дуглас противопоставляет Декларацию 

независимости и рабство, при этом утверждая, что первая была заменена 

вторым, и рабство, а не Декларация, диктует законы страны и влияет 

на религию. 

С помощью антитезы автор показывает, что идеалы, провозглашенные 

господствующим классом, на деле абсолютно противоположны 

действительности и цели, преследуемые господствующим классом, часто 

приводят к обратным результатам, тем самым переворачивая систему 

ценностей, которую он пытался установить. Например, некоторые считали 

рабство особым, патриархальным институтом общества, основанном 

на милосердии и человеколюбии. В реальности же эта система опиралась на 

кнут. Южных леди и джентльменов Дуглас называет грабителями и 

похитителями людей.  

Используя этот же публицистический прием, Дуглас показывает, как 

унижение, которому рабовладельцы подвергают рабов, и их бесчеловечность 
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по отношению к рабам еще больше унижает самих плантаторов. 

Рабовладельцы считали негров «четвероногими зверями, ползучими 

тварями» и опускали их до уровня скота. Дуглас же доказывает, что сами 

рабовладельцы стали животными. Он сравнивает их с брыкающимся ослом и 

разъяренным бульдогом, а по жадности ненавидящие негров плантаторы 

«превзошли в свинстве самих свиней».  

Дуглас также сравнивает монархическую Европу и демократическую 

Америку, попирающую принципы Декларации независимости:  

While Europe is becoming republican, 

we are becoming despotic; while France is 

contending for freedom, we are extending 

slavery. <…> we of the United States are 

buried in stone-dead indifference. <…> We 

love tyrants and hate freemen [35, с. 305].  

 

 

В то время как страны Европы 

становятся республиками, мы 

превращаемся в деспотов; пока Франция 

сражается за свободу, у нас процветает 

рабство. <…> Американцы похоронены 

под каменной плитой равнодушия. <…> 

Мы превозносим тиранов и ненавидим 

свободных людей.  

Дуглас с горечью подводит итог: «Свобода в монархии лучше, чем 

рабство в республике» [35, с. 172].  

Дуглас во многом опирается на технику диалога. Диалог часто выступает 

в качестве «подрывной стратегии, направленной на разрушение 

монологической официальной идеологии господствующего класса» [22, 

с. 191]. Автор напрямую обращается к читателю, задавая вопросы, 

на которые необходимо дать ответы. Дуглас мог установить контакт не 

только со своими читателями, но также со своими оппонентами-

рабовладельцами. Этой техникой Дуглас в основном пользовался в открытых 

полемических письмах, создавая ироническую, пародийную, саркастическую 

атмосферу.  

Примером такого открытого письма является письмо Ф. Дугласа 

политическому и государственному деятелю Генри Клею. 

Письмо начинается с прямого обращения Дугласа: 
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Sir: I have just received and read your 

Speech, delivered at the Mass Meeting in 

Lexington, Kentucky, 13
th

 November 1847, 

and after a careful and candid perusal of it, I 

am impressed with the desire to say a few 

words to you on one or two subjects which 

form a considerable part of that speech [35, 

с. 284]. 

 

Сэр, я только что получил и прочел 

вашу речь, произнесенную на собрании в 

Лексингтоне, штат Кентукки, 13 ноября 

1847 года, и после внимательного ее 

изучения у меня возникло желание 

сказать вам несколько слов относительно 

одной–двух тем, составляющих 

существенную часть вашей речи. 

На протяжении всего письма Дуглас постоянно обращается к Клею «сэр», 

тем самым вовлекая его в этот диалог. 

Дуглас цитирует Клея, комментирует его тезисы и приводит собственные 

контртезисы. Дуглас обличает непоследовательность идеологии Клея: тот 

утверждает, что «рабство – это великое зло и несправедливость 

по отношению к его жертвам» и он бы «был рад, если бы ни одного раба не 

осталось в пределах этой страны». Однако далее Клей настаивает на том, что 

каждый штат должен иметь исключительное право решить, сохранить или 

избавиться от системы рабства. Кроме того, он считает недопустимым 

назначение афроамериканцев на государственные должности после их 

освобождения, что неизбежно в случае с некоторыми штатами, где число 

рабов превышает белое население. В ответ Дуглас напрямую обращается 

к Клею и задает ему вопрос: 

You pretend that you are a Republican. 

You loudly boast of your Democratic 

principles: why then do you object to the 

application of your principles in this case. Is 

the democratic principle good in one case, 

and bad in another? [35, с. 287]  

 

 

Вы называете себя республиканцем. 

Вы громко хвалитесь своими 

демократическими принципами. Тогда 

почему Вы выступаете против 

осуществления ваших принципов в этой 

ситуации? Разве демократические 

принципы хороши в одном случае и 

неприменимы в другом?
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 В заключение Дуглас призывает Клея: «Освободите своих собственных 

рабов» [35, c. 290].  

Таким образом, Дуглас в своей публицистике показывает реакционный 

смысл, скрытый за высокими словами политиков, доказывает 

непоследовательность взглядов и действий известных политиков, тем самым 

воздействуя на общественное мнение и направляя его к истинным ценностям 

и идеалам. 

 

2.6 Особенности языка  

Отличительной особенностью публицистики Дугласа является языковое 

богатство.  

В своих публикациях Дуглас использует как высокую книжную лексику 

(proviso, avidity, vindicate, infernal, notorious, peremptorily, vigilance), так и 

разговорную (aye!, pretty good, damned). Большая часть лексики имеет яркую 

эмоциональную окраску: bloody, wicked, evil, terror, beast. 

Тексты Дугласа содержат большое количество тропов. Виды тропов 

в публицистике Дугласа: 

- эпитет: revolting blasphemy; disgraceful, cruel, and iniquitous war; withering 

curse; monstrous injustice; ineffable meanness; hell-born system of slavery; 

savage monstrosity; 

- сравнение: as silent as grave, as pure as the stars of heaven; 

- метафора: Satan dressed in the livery of Heaven; the road be ditched with 

human blood, and paved with human skulls; the Whig party is the grave of all 

independence, self-respect and decency; to turn the scorching rays of anti-

slavery light and truth from the bloodshot eyes of the monster slavery; 

- олицетворение: It [slavery] reigns without a rival. 

- метонимия: Slavery is still on the throne.  
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- антитеза: white, intelligent, and black, ignorant; the angel Liberty – 

the monster Slavery;  

- сарказм: “our glorious Union”; the “freest” country in the world; better call it 

Domestic Robbery Institution; 

- зюгма: As a nation, we are great in wealth – great in the proclamations of 

great truths – great in our hypocrisy – and great in our atrocious wickedness 

[327].  

- парадокс: to say that sweet is bitter – that right is wrong – that light is 

darkness.  

Характерной чертой публицистики является сложный синтаксис. Мы 

находим параллельные конструкции с лексическими повторами, ритмически 

организованные и характерные для ораторской речи:

All danger must be defied; all suffering despised; all honor eschewed; all mercy 

dried up; <…> [35, с. 294].  

Широко используются восклицательные предложения: 

May God grant otherwise!  Дай Бог, будет по-другому!  

When will the American people learn to 

treat us with common justice!  

Когда американцы научатся 

относиться к нам по справедливости!  

Slaves escaping from the Capital of the 

“model Republic”! What an idea! – running 

from the Temple of Liberty to be free! [35, 

с. 295].  

Рабы, бегущие из столицы 

«образцовой республики»! Что за идея! – 

побег из Храма Свободы, чтобы стать 

свободным!  

Дуглас задает риторические вопросы: 

Infatuated and deluded men, how long 

will you be deceived?  

Ослепленные и запутавшиеся люди, 

как долго вас будут обманывать? 

В работах Дугласа большое количество эмфатических конструкций 

с использованием инверсии:  

Had the pulpit been faithful, we might 

have been saved from this withering curse 

[35, c. 295].  

Если бы духовенство имело веру, мы 

могли быть спасены от этого 

губительного проклятия.  
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Дуглас использует побудительное наклонение в обращениях как 

к рабовладельцам, так и к чернокожим: 

Emancipate your own slaves. Leave 

them not to be held or sold by others [35, 

c. 290].  

Освободите своих рабов. Не 

позволяйте другим владеть или торговать 

ими. 

В своей публицистике Дуглас цитирует известных политических 

деятелей, например Томаса Джефферсона [35, c. 296], а также произведения 

известных английских поэтов и писателей: поэму «Паломничество Чайльд-

Гарольда» Дж. Г. Байрона [35, c. 315], стихотворение «Свобода» П. Б. Шелли 

[35, c. 323], трагедии «Гамлет» и «Макбет» У. Шекспира [35, c. 357, 362], 

стихотворение «Псалом жизни» американского поэта-аболициониста 

Г. У. Лонгфелло [35, c. 350].  

Некоторые высказывания самого Дугласа являются афоризмами, 

крылатыми словами: 

It is nobler to die struggling against the 

adverse currents, than to live floating idly 

and listlessly down to inevitable destruction. 

[35, c. 350].  

Благороднее умереть, борясь 

со встречным течением, чем жить, плывя 

праздно и равнодушно к неизбежной 

гибели. 

A drowning man will catch at a straw. 

[35, c. 351].  

Тонущий человек ухватится и 

за соломинку. 

Remember that oppression has the 

power to make even a wise man mad [35, 

c. 344]. 

Угнетение способно привести 

в ярость даже мудрого человека. 

Man’s greatness consists in his ability to 

do, and the proper application of his powers 

to things needful to be done, and not in the 

color of his skin [35, с. 291].  

Величие человека заключается в его 

способности действовать и правильном 

применении своих сил во имя 

достижения цели, а не в цвете его кожи. 

Кроме того, в публицистике прослеживается афро-американская 

фольклорная традиция. Нередко Дуглас приводит пословицы и поговорки: 

There is gold in the earth, but we must 

dig it [35, c. 318].  

Без труда ничего не дается.  
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Sufficient unto the day is the evil thereof 

[35, c. 361].  

Для каждого дня достаточно своей 

заботы. 

Влияние фольклора выражается и в юморе, неизменно присутствующем 

в речах Дугласа. Нередко он вставлял в свои выступления анекдоты [35, 

с. 396].  

Не могли не оказать влияние на публицистику Дугласа песни рабов. 

Музыка была отдушиной для измученных тяжелой работой рабов, и в своих 

песнях они выражали всю свою тоску, горечь и надежду на свободу. 

«Настроение угнетенности, подавленности сочетается в спиричуэлс 

с ликованием и душевным подъемом, высокий трагизм повествования 

о страданиях – с очищением и просветлением» [13, c. 316]. Также и Дуглас, 

выражая боль за своих соотечественников, возмущение правительством, 

всегда выражал уверенность в том, что справедливость будет восстановлена.    

В публицистике Дугласа сильно влияние Библии и библейских мотивов. 

«Скромной компенсацией за муки рабства служило обострение религиозного 

чувства, принявшего формы обращения глубоко личного, наивного и 

страстного, не испорченного ни институтами, ни расчетом» [цит. по: 12, 

с. 121]. В его публицистике широко встречаются такие выражения, как with 

the help of God, thank God, thank Heaven. Дуглас использует различные 

эпитеты к имени Бога: the Great Ruler of the Universe, the Almighty, Father and 

Creator, a sin-forgiving God. Дуглас не раз упоминает библейскую историю 

«исхода» древних израильтян из Египта.  Этот сюжет является частью 

фольклорной традиции афроамериканцев. В духовных гимнах-спиричуэлс 

рабы отождествляли себя с древними евреями, а рабовладельцев – с 

египетскими фараонами (“the great Egyptian tyrant”).   

В статьях встречаются многочисленные библейские аллюзии:

In some sense, we realize the sublime 

declaration of the Prophet of Patmos, “And 

there shall be no more sea” [35, c. 323]. 

В каком-то плане вы постигаем 

смысл возвышенного высказывания 

пророка Патмоса: «И не станет моря».
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Используемые Дугласом средства выразительности свидетельствуют 

о большом таланте и высоком профессионализме Ф. Дугласа-публициста.  

 

Выводы по главе 2 

Во второй главе мы рассмотрели программу и типологическую модель 

газеты «Норт стар». Эта афро-американская аболиционистская газета стала 

популярной среди широкой аудитории благодаря оперативности печати 

материалов, актуальности поднимаемых тем, идейной позиции и таланту 

редактора и публициста Фредерика Дугласа.  

Проанализировав работы Дугласа, мы выявили аналитические и 

художественно-публицистические жанры. Анализ проблематики показал, что 

на страницах «Норт стар» поднимались различные темы политического, 

общественного и нравственного характера. Сквозной темой является рабство. 

Важное место занимает вопрос идентификации чернокожих.  

Дуглас использует различные языковые средства как на лексическом, так 

и на синтаксическом уровне, широко цитирует известных английских и 

американских поэтов и драматургов, Библию, обращается к афро-

американским фольклорным традициям.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Норт стар» (1847–1851) – уникальная газета. Это единственное 

аболиционистское издание, которое издавал и редактировал беглый раб. 

Публицистика Фредерика Дугласа внесла большой вклад в движение 

за свободы и права как рабов и чернокожих северян, так и белых американцев. 

Дуглас доказал, что газета под редакцией бывшего раба достойна сравнения 

с лучшими изданиями его времени.   

Для публицистики Дугласа характерны жанровое многообразие, широкий 

спектр проблематики, использование большого количества публицистических 

приемов и художественных средств выразительности.  

В ходе исследования мы выявили аналитические и художественно-

публицистические жанры. Так как на страницах своей газеты Дуглас 

стремился проанализировать, сопоставить, оценить приводимые факты и 

предложить свое видение решения проблемы, в его публицистике 

преобладают аналитические жанры. Среди них аналитические статьи 

различной тематики, аналитические корреспонденции, открытые 

полемические письма, обращения к чернокожим, рецензии. К художественно-

публицистическим жанрам в газете Дугласа относится памфлет. Кроме того, 

в «Норт стар» Дуглас печатал тексты своих речей. 

Проблематика публицистики Дугласа включает практически все 

актуальные вопросы его времени. Ее можно разделить на два блока: 

политическая проблематика и проблема идентификации чернокожих.   

В силу аболиционистской направленности газеты больше всего внимания 

уделялось проблеме рабства. Дуглас публиковал материалы о преступлениях 

рабовладельцев, пособничестве Севера рабовладельцам Юга, разоблачал 

прорабовладельческую позицию церкви. Проблема расизма касалась не только 

рабов, но и свободных чернокожих, которые нередко подвергались 

дискриминации и насилию со стороны белого населения. 
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Дуглас активно поддерживал женское движение и одним из первых 

подписал Декларацию независимости женщин в 1848 году.  

В своих статьях Дуглас рассматривал характер американской Конституции, 

программы политических партий. Проблематика публицистики Дугласа 

охватывает и вопросы внешней политики США: аннексия Техаса, война 

с Мексикой 1846–1848 годов. Кроме того, Дуглас посвящал свои статьи 

зарубежным событиям, в особенности его волновали революции в Европе 

в 1848–1849 годах.   

Большое место Дуглас отводил проблеме идентификации его расы. Он 

последовательно выступал против колонизации и считал себя и свою расу 

полноправными американцами, чья родина – США.  

Дуглас не только сочувствовал своей расе, но стремился донести до своих 

чернокожих соотечественников, что им самим необходимо учиться, чтобы 

уметь отстаивать свои права. В связи с этим он писал о национальном 

характере, призывал своих соотечественников к грамотности, образованию, 

нравственному и интеллектуальному развитию. 

Будучи искусным оратором, Дуглас и в публицистике стремился 

установить непосредственный контакт со своим читателем. Дуглас мастерски 

владел искусством полемики и обличал расистскую позицию 

высокопоставленных политических и государственных деятелей, тем самым 

формируя общественное мнение. 

Для публицистики Дугласа характерны эмоционально-окрашенная и 

высокая книжная лексика и большое количество тропов. Его публицистике 

свойственны синтаксическое богатство, насыщенность сложными 

предложениями с различными конструкциями. Дуглас цитирует известных 

политических и государственных деятелей и английских и американских 

писателей и поэтов. В его публицистике часто встречаются библейские 
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мотивы. Они тесно связаны с афро-американскими фольклорными 

традициями. 

Именно Дугласу, благодаря силе его характера, последовательной идейной 

позиции врага рабства и расизма и выдающемуся таланту публициста, удалось 

вывести свое издание за пределы провинциального городка Рочестер. «Норт 

стар» получила не только национальное, но и международное признание. 

Дуглас издавал свою газету в течение 16 лет, что сделало ее первым 

стабильным печатным органом под редакцией афроамериканца. В своей 

публицистике Дуглас заложил традиции всей афро-американской 

журналистики.  

Выпускная квалификационная работа является первой попыткой 

системного анализа афро-американской аболиционистской газеты «Норт стар» 

с точки зрения типологии, жанровых и тематических особенностей 

публицистики. Полученные результаты могут использоваться при изучении 

афро-американской и американской прессы и культуры. 

«Норт стар» – это лишь первая глава в 54-летней журналистской карьере 

Дугласа. После слияния «Норт стар» с «Либерти парти белл» в 1851 году он 

продолжил свою деятельность как издателя, редактора и публициста  в газете 

«Фредерик Дуглас пейпер», выходившей с 1858 года с ежемесячным 

приложением «Дуглас мансли». С августа 1860 года «Дуглас мансли» стал 

выходить вместо «Фредерик Дуглас пейпер» и издавался по август 1863 года. 

Публицистика Ф. Дугласа 50–60 годов заслуживает дальнейшего 

систематического исследования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

THE BLOOD OF THE SLAVE ON THE SKIRTS 

OF THE NORTHERN PEOPLE 

 

A victim of your power and oppression, humbly craves your attention to a few 

words, (in behalf of himself and three millions of his brethren, whom you hold in 

chains and slavery,) with respect to the election just completed. In doing so, I 

desire to be regarded as addressing you, individually and collectively. If I should 

seem severe, remember that the iron of slavery has pierced and rankled in my 

heart, and that I not only smart under the recollection of a long and cruel 

enslavement, but am even now passing my life in a country, and among a people, 

whose prejudices against myself and people subjects me to a thousand poisonous 

stings. If I speak harshly, my excuse is, that I speak in fetters of your own forging. 

Remember that oppression hath the power to make even a wise man mad.   

In the selection of your national rulers just completed, you have made another 

broad mark on the page of your nation’s history, and have given to the world and 

the coming generation a certain test by which to determine your present integrity as 

a people. That actions speak louder than words – that within the character of the 

representative may be seen that of the constituency – that no people are better than 

their laws or lawmakers – that a stream cannot rise higher than its source – that a 

sweet fountain cannot send forth hitter water, and that a tree is to be known by its 

fruits, are truisms; and in their light let us examine the character and pretensions of 

your boasted Republic.  

As a people, you claim for yourselves a higher civilization – a purer morality – 

a deeper religious faith – a larger love of liberty, and a broader philanthropy, than 

any other nation on the globe. In a word, you claim yours to be a model Republic, 

and promise, by the force and excellence of your institutions, and the purity and 
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brightness of your example, to overthrow the thrones and despotisms of the old 

world, and substitute your own in their stead. Your missionaries are found in the 

remotest parts of the globe, while our land swarms with churches and religious 

institutions. In words of Religion and Liberty, you are abundant and preeminent. 

You have long desired to get rid of the odium of being regarded as pro-slavery, and 

have even insisted that the charge of pro-slavery made against you was a slander 

and that those who made it were animated by wild and fanatical spirit. To make 

your innocence apparent, you have now had a fair opportunity. The issue for 

freedom or slavery has been clearly submitted to you, and you have deliberately 

chosen slavery.   

General Taylor and General Cass were the chosen and admitted Southern and 

slavery candidates for the Presidency. Martin Van Buren, though far from being an 

abolitionist, yet in some sort represented the Anti-Slavery idea of the North, in a 

political form – him you have rejected, and elected a slaveholder to rule over you 

in his stead. When the question was whether New Mexico and California shall be 

Free or Slave States, you have rejected him who was solemnly pledged to maintain 

their freedom, and have chosen a man whom you knew to be pledged, by his 

position, to the maintenance of slavery. By your votes, you have said that slavery 

is better than freedom – that war is better than peace, and that cruelty is better than 

humanity. You have given your sanction to slave rule and slavery propagandism, 

and interposed whatever of moral character and standing you possess, to shield the 

reputation of slaveholders generally. You have said, that to be a man-stealer is no 

crime – to traffic in human flesh shall be a passport, rather than a barrier to your 

suffrages. To slaveholders you have said, Chain up your men and women, and 

before the bloody lash drive them to new fields of toil in California and New 

Mexico. To the slave in his chains you have said, Be content in your chains, and if 

you dare to gain your freedom by force, whether in New Mexico or California, in 

numbers indicated by our votes, our muskets shall find you out. In a word, you 
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have again renewed your determination to support the Constitution of the United 

States, in its parts of freedom to the whites, and slavery to the blacks. If General 

Taylor’s slaves run away, you have promised again to return them to bondage. 

While General Taylor is the well-known robber of three hundred human beings of 

all their hard earnings, and is coining their hard earnings into gold, you have 

conferred upon him an office worth twenty-five thousand dollars a year, and the 

highest honor within your power. By this act, you have endorsed his character and 

history. His murders in Mexico – his “blood-hound" cruelty in the Florida war – 

his awful profanity, together with the crimes attendant upon a slave plantation, 

such as theft, robbery, murder, and adultery, you have sanctioned as perfectly 

consistent with your morality, humanity, liberty, religion and civilization. You 

have said that the most available and suitable per- son in all this great nation, to 

preside over this model Republic, is a warrior, slave-holder, sweater, and 

bloodhound importer. – During the campaign just ended, your leaders have dubbed 

this man-stealer as an honest man, and many of you have shouted over the lie, as 

being a truth, thus destroying all moral distinctions. To talk of a veracious liar, a 

pious blasphemer, a righteous robber, a candid hypocrite, a sober drunkard, or a 

humane cannibal, would be quite as just and rational as to call an admitted man-

stealer an honest man. Yet in the wildness of a wicked enthusiasm, you have given 

your countenance and support to this.   

Now is it too much to say that you have made his crimes your own, and that the 

blood of the slave is on your garments? You have covered his theft with honesty, 

his blasphemy with piety, and, as far as in your power, you have rendered the 

blows intended to destroy slavery nugatory and innoxious. Before high heaven and 

the world, you are responsible for the blood of the slave. You may shut your eyes 

to the fact, sport over it, sleep over it, dance over it, and sing psalms over it, but so 

sure as there is a God of justice and an unerring Providence, just so sure will the 

blood of the bondman be required at your hands. – An opportunity was presented 
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to you by which you could have fixed an indelible mark of your utter detestation of 

slavery, and given a powerful blow to that bitter curse. This you have failed to do. 

When Christ and Barabbas were presented, you have cried out in your madness, 

Give us Barabbas the robber, in preference to Christ, the innocent. The perishing 

slave, with uplifted hands and bleeding hearts, implored you, in the name of the 

God you profess to serve, and the humanity you profess to cherish, not to add this 

mill-stone to the weight already crushing his heart and hopes. But he has appealed 

in vain. You have turned a deaf ear to his cries, hardened your hearts to his appeal, 

turned your back upon his sorrows, and united with the tyrant to perpetuate his 

enslavement. The efforts made in your presence to impress you with the awful sin 

of slavery, and to awaken you to a sense of your duty to the oppressed, have thus 

far been un- availing. You continue to fight against God, and declare that injustice 

exalteth a nation, and that sin is an honor to any people.   

Do you really think to circumvent God? – Do you suppose that you can go on 

in your present career of injustice and political profligacy undisturbed? Has the law 

of righteous retribution been repealed from the statutes of the Almighty? Or what 

mean ye that ye bruise and bind my people? Will justice sleep forever? Oh, that 

you would lay these things to heart! Oh, that you would consider the enormity of 

your conduct, and seek forgiveness at the hands of a merciful Creator. Repent of 

this wickedness, and bring forth fruit meet for repentance, by delivering the 

despoiled out of the hands of the despoiler.   

You may imagine that you have now silenced the annoying cry of abolition – 

that you have sealed the doom of the slave – that abolition is stabbed and dead; but 

you will find your mistake. You have stabbed, but the cause is not dead. Though 

down and bleeding at your feet, she shall rise again, and going before you, shall 

give you no rest till you break every yoke and let the oppressed go free. The Anti-

Slavery Societies of the land will rise up and spring to action again, sending forth 

from the press and on the voice of the living speaker, words of burning truth, to 
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alarm the guilty, to unmask the hypocrite, to expose the frauds of political parties, 

and rebuke the spirit of a corrupt and sin-sustaining church and clergy. Slavery will 

be attacked in its stronghold – the compromises of the Constitution, and the cry of 

disunion shall be more fearlessly proclaimed, till slavery be abolished, the Union 

dissolved, or the sun of this guilty nation must go down in blood. – F. D. 

 

The North Star, November 17, 1848 

 

КРОВЬ РАБОВ НА ОДЕЖДАХ СЕВЕРЯН 

 

Жертва вашей власти и гнета смиренно просит обратить ваше внимание 

на несколько слов (от его имени и от имени трех миллионов его братьев, 

которых вы держите в цепях рабства) относительно только что 

завершившихся выборов. Я обращаюсь к каждому отдельно и ко всем вместе. 

Если мои слова покажутся резкими, помните, что клеймо рабства пронзило и 

истерзало мое сердце. Я страдаю не только от воспоминаний о долгом и 

жестоком порабощении: даже сейчас я живу в стране и среди нации, чьи 

предрассудки делают меня жертвой тысяч ядовитых уколов. Если слова мои 

суровы, оправданием мне будут служить кандалы, выкованные вами. 

Помните, что угнетение способно привести в ярость даже мудрого человека. 

Завершив выборы ваших национальных лидеров, вы поставили еще одну 

большую печать на странице истории своей страны и прошли определенную 

проверку, по которой весь мир и следующее поколение смогут определить 

ваше сегодняшнее единство как народа. То, что действия говорят громче 

слов – что в характере избранного можно увидеть характер избирателя – что 

люди не могут быть лучше своих законов и законодателей – что поток не 

может подняться выше своего источника – что чистый родник не дает 

горькую воду и что дерево познается по плоду, – все это общеизвестные 
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истины, и в их свете мы рассмотрим характер и претензии вашей хваленой 

Республики. 

Вы заявляете, что ваша нация – высшая цивилизация с более чистой 

моралью, более глубокой религиозной верой, большей любовью к свободе и 

человеку, чем у любой другой нации в мире. Словом, вы провозгласили себя 

образцовой Республикой и пообещали с помощью силы своих совершенных 

законов и собственного чистого и яркого примера свергнуть троны и 

деспотии Старого света и установить собственный режим. Ваших 

миссионеров можно найти в самых отдаленных частях мира, и наша страна 

наполнена церквями и религиозными объединениями. Вы известны своими 

красивыми речами о Религии и Свободе. Вы давно хотели избавиться 

от упреков по поводу вашей прорабовладельческой позиции и даже настояли 

на том, что эти обвинения – клевета безумных фанатиков. У вас была 

прекрасная возможность доказать свою невиновность. Перед вами был 

отчетливый выбор между свободой и рабством, и вы добровольно выбрали 

рабство.  

Генерал Тейлор и генерал Касс были признанными рабовладельческими 

кандидатами на пост президента. Мартин Ван Бюрен, отнюдь не являющийся 

аболиционистом, но в какой-то мере представляющий идеологию 

антирабовладельческого Севера в политике, был вами отвергнут, и, вместо 

него, вы избрали рабовладельца управлять вами. Когда стоял вопрос, должны 

ли Нью-Мексико и Калифорния быть свободными или рабовладельческими 

штатами, вы отвергли того, кто обещал сохранить их свободу, и выбрали 

человека, который, вы знали, будет отстаивать рабство. Своим голосованием 

вы показали, что вы предпочитаете рабство свободе, войну – миру и 

жестокость – человечности. Вы одобрили прорабовладельческое 

правительство и пропаганду рабства и, не заботясь о своей морали и 

репутации, встали на защиту рабовладельцев. Вы сказали, что похищение 
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людей не является преступлением, торговля человеческой плотью – это 

ключ, а не препятствие в борьбе за ваши голоса. Рабовладельцам вы сказали: 

«Наденьте цепи на мужчин и женщин, и пусть кровавая плеть гонит их 

к новым каторжным землям Калифорнии и Нью-Мексико». Рабам в цепях вы 

сказали: «Довольствуйтесь своим положением, и, если вы посмеете силой 

обрести свободу в Калифорнии или Нью-Мексико, вас найдут ружья, число 

которых равно числу наших голосов». Словом, вы снова доказали свою 

решимость поддерживать Конституцию США, если речь идет о свободе 

белых и рабстве черных. Если рабы генерала Тейлора совершат побег, вы 

пообещали вернуть их в неволю. В то время как генерал Тейлор является 

известным грабителем результатов тяжелого труда трех сотен людей, 

превращая их заработок в золотые монеты, вы удостоили его должности с 

годовым доходом в двадцать пять тысяч долларов. Этим действием вы 

одобрили его репутацию и его прошлое. Его убийства в Мексике, его 

зверская жестокость на войне во Флориде, его богохульство и преступления 

на плантациях: кражи, грабежи, убийства, прелюбодеяния – были одобрены 

вами как  действия, ни в коей мере не противоречащие вашей морали, 

человечности, свободе, религии и культуре. Вы сказали, что из всей этой 

великой нации самым подходящим правителем для этой образцовой 

Республики будет воин, рабовладелец, сквернослов и кровожадный торговец. 

Во время только что завершившейся кампании ваши лидеры называли этого 

грабителя честным человеком, и многие из вас приветствовали эту ложь как 

правду, тем самым уничтожая все нравственные границы. Говорить о 

правдивом лжеце, набожном богохульнике, добродетельном грабителе, 

искреннем лицемере, трезвом пьянице или человечном каннибале было бы 

также справедливо и разумно, как называть общеизвестного похитителя 

людей честным человеком. И тем не менее в порыве дикого энтузиазма вы 

поощрили и поддержали это. 
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Так будет ли преувеличением сказать, что его преступления стали и 

вашими и кровь рабов окрасила ваши одежды? Вы прикрыли его кражи 

честностью, его богохульство – набожностью и, насколько это было в ваших 

силах, свели на нет все попытки уничтожить рабство. Перед небесами и 

миром вы ответственны за кровь рабов. Вы можете закрыть на это глаза, 

шутить, спать, танцевать и петь псалмы, но я уверен, что вы будете призваны 

ответить за кровь рабов, так же как я уверен в существовании справедливого 

Бога и Провидения. Вам была предоставлена возможность проявить 

ненависть к рабству и нанести удар по этому жестокому проклятию. Вы 

упустили эту возможность. Когда пред вами предстали Иисус и Варавва, вы 

в безумии закричали: «Освободите Варавву, грабителя», – вместо Иисуса, ни 

в чем не повинного. Изнуренный раб с поднятыми руками и истекающим 

кровью сердцем умолял вас во имя Бога, которому вы клянетесь служить, и 

человеколюбия, которое вы клянетесь прославлять, не добавлять это бремя 

к грузу, угнетающему сердца и надежды рабов. Но эти мольбы были 

напрасны. Вы оказались глухи к крикам раба, бессердечны к его просьбам, 

вы отвернулись от его страданий и объединились с тираном, чтобы закрепить 

рабские оковы. Попытки убедить вас в ужасной греховности рабства и 

разбудить в вас чувство долга по отношению к рабам до настоящего момента 

были тщетны. Вы продолжаете идти против Бога с уверенностью, что 

несправедливость укрепляет вашу нацию, а грех делает честь любому 

народу.  

Вы действительно считаете, что обманете Бога? Думаете ли вы, что 

сможете безмятежно продолжать свой путь несправедливости и распутства? 

Неужели праведная кара исчезла из законов Божьих? И вы продолжите 

терзать и угнетать мой народ? Будет ли несправедливость торжествовать 

вечно? Нет, вы еще прислушаетесь к этим словам! Вы задумаетесь 

о чудовищности ваших преступлений и будете искать прощение 
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у милосердного Создателя. Раскайтесь в своих грехах и преподнесите 

достойный плод покаяния, освободив угнетенных от их тиранов. 

Вы можете подумать, что заглушили негодующие голоса аболиционистов 

– вынесли окончательный приговор рабам – нанесли смертельный удар делу 

освобождения, но вы поймете, что ошибаетесь. Удар нанесен, но дело 

продолжает жить. Пусть сломленная и истекающая кровью у ваших ног наша 

миссия восстанет и, представ перед вами, не даст вам покоя, пока вы не 

сорвете все оковы и не освободите рабов. Антирабовладельческие общества 

вновь выступят с протестами, с помощью прессы и живых выступлений 

распространяя слова жгучей правды, чтобы встревожить виновных, сорвать 

маски с лицемеров, разоблачить мошенничество политических партий и 

коррумпированность и греховность церкви и духовенства. Мы нанесем удар 

по оплоту рабства – компромиссы Конституции и требования распада Союза 

должны бесстрашно провозглашаться, пока рабство не будет уничтожено, 

Союз – ликвидирован, иначе Америка запечатлеет кровавый закат этой 

преступной нации.  – Ф. Д. 

The North Star, 17 ноября 1848 года 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


