
 

УДК 070 (73)
ББК 76. 120. 13 (7Сое)
Л 87
Лучинский Ю.В.
Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории журналистики 

и коммуникативистики Кубанского государственного университета, Заслуженный 
деятель науки Кубани, e-mail: kubgu@inbox.ru

Джон Кэлхун и журналистская полемика 
накануне гражданской войны в США 

(Рецензирована)

Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с журналистской полеми-

кой между сторонниками и противниками рабовладения в США накануне Граждан-
ской войны. Показывается история вопроса и анализируется один из программных 
текстов южан – «Речь по вопросу о рабстве» Джона Колдвелла Кэлхуна. 

Ключевые слова:
Джон Кэлхун, идеологическое противостояние Севера и Юга США, рабовладе-

ние, аболиционизм, сецессия, журналистская полемика, Гражданская война в США, 
«Речь по вопросу о рабстве», Алексис де Токвиль.

Luchinsky Yu.V.
Doctor of Philology, Professor, Head of Department of History of Journalism and 

Communicology of the Kuban State University, Honoured Worker of Science of Kuban, 
e-mail: kubgu@inbox.ru

John Caldwell Calhoun and journalistic polemic
on the eve of the Civil War in the USA

Abstract:
The paper considers problems related to journalistic polemic between proponents and 

opponents of slaveholding in the USA on the eve of the Civil War. The author presents 
historical background and analyzes one of the program texts of southerners – «Speech of 
slavery» by John Caldwell Calhoun. 

Keywords:
John Calhoun, ideological opposition of the North and the South of the USA, 

slaveholding, abolitionism, secession, journalistic polemic, the Civil War in the USA, 
«Speech of slavery», Alexis de Tocqueville.

Культурно-идеологическое про-
тивостояние Севера и Юга в США ста-
ло одним из самых драматических эта-
пов в процессе завершения формирова-
ния социокультурной модели нации. Тра-
диционно этот процесс связывают с воз-

никновением мощного аболиционистско-
го движения, приобретшего структурную 
оформленность к 1830-м годам, ставшего 
важным феноменом идеологической  кон-
фронтации в 1850-е годы и завершившего-
ся вооруженным конфликтом в 1861 году.



 

Если бегло очертить историю воз-
никновения самой проблемы, то стоит 
отметить, что первые «семена» будуще-
го конфликта были брошены в американ-
скую почву на самом раннем этапе коло-
низации. Как известно, первые африкан-
ские рабы были завезены в Виргинию в 
1619 году. 

Рост количества рабов привел к по-
явлению соответствующей законодатель-
ной базы, регулирующей взаимоотноше-
ния рабов и владельцев, причем, вопреки 
распространенным представлениям, рабы 
обладали некоторыми правами (соглас-
но законодательным актам), в число кото-
рых входили право на врачебный уход по 
болезни или старости, ограниченное пра-
во на отправление религиозных церемо-
ний, судебный иск, дачу свидетельских 
показаний и т.д. Эти права часто наруша-
лись, но формально они существовали.

Первое выступление, осуждающее 
рабство, принадлежит «первому амери-
канскому диссиденту» Роджеру Уильям-
су, который изложил свою точку зрения 
в письме к Джону Уинтропу в 1637 году 
[1: 13]. 

Первый законодательный акт, на-
правленный на улучшение положения 
негритянских невольников, был принят 
в основанной Уильямсом колонии Род-
Айленд. В постановлении 1652 года было 
указано, что негры должны находить-
ся в услужении ограниченный срок, по-
сле чего должны быть отпущены на волю 
[1: 13 – 14].   

Приведенные факты свидетель-
ствуют, что аболиционистское движение 
на территории Северной Америки ухо-
дит корнями в XVII век и связано, в пер-
вую очередь, с протестами представите-
лей различных религиозных конфессий, 
которые выступили против работоргов-
ли и рабовладения, исходя из религиозно-
этических соображений. Религиозно-
этическое начало оставалось движущей 
силой аболиционизма на протяжении 
всей его истории. XVIII столетие допол-

нило религиозно-этический аспект эле-
ментами естественно-правовой теории. 

Среди религиозных конфессий наи-
большей бескомпромиссностью и последо-
вательностью в неприятии рабства отлича-
лись квакеры, составившие в дальнейшем 
значительную часть аболиционистского 
движения. Одним из ранних литературно-
публицистических выступлений против 
рабства стал вызвавший неоднозначную 
реакцию памфлет квакера Джорджа Кейта 
(George Keith) «Увещевание и предостере-
жение Друзьям относительно покупки не-
гров или владения ими» («An Exhortation 
and Caution to Friends Concerning Bying or 
Keeping of Negroes», 1693). Считается, что 
именно Кейт в этом памфлете впервые ис-
пользовал в качестве аргумента цитату из 
Второзакония – «Не выдай раба господину 
его, когда он прибежит к тебе от господи-
на своего» (Вт 23:15), ставшую в дальней-
шем столь популярной в аболиционист-
ской литературе [1: 24].

Обострение проблем, связанных с 
рабовладением, приходится на послед-
нюю четверть XVIII столетия, когда об-
щий революционный и реформаторский 
подъем, охвативший колонии, коснулся и 
данного аспекта жизни нации. Многие из 
ведущих политических и государствен-
ных деятелей Америки (Джордж Вашинг-
тон, Томас Джефферсон, Джеймс Мэди-
сон, Джон Джей, Александр Гамильтон 
и др.) рассматривали рабство как зло, не-
совместимое с принципами «Декларации 
независимости».

Первое аболиционистское общество 
в Америке было основано в Пенсильва-
нии в 1775 году. В период Войны за неза-
висимость его деятельность была времен-
но приостановлена, но в 1784 году обще-
ство возобновило свою деятельность под 
новым названием, избрав председателем 
Бенджамина Франклина. В том же 1784 
году большинством только в один голос 
конгресс не принял предложение Джеф-
ферсона о запрещении рабства во вновь 
присоединяемых территориях [2: 52]. 



 

В 1800 году в США насчитывалось 
893 602 раба, из которых только 36 505 
проживало на территории северных шта-
тов. Протесты против системы рабовла-
дения привели к тому, что к 1804 году 
Вермонт, Пенсильвания, Массачусетс, 
Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк и 
Нью-Джерси отменили рабство на своей 
территории. 

Деятели данного этапа аболицио-
нистского движения принимали во вни-
мание необходимость социальной адапта-
ции освобожденных рабов. В воззваниях 
и петициях этого времени еще не просма-
триваются элементы экстремизма и ради-
кализма 1830-х годов.

Довольно типичной (с точки зрения 
выбранной аргументации) представляет-
ся петиция квакеров, направленная аме-
риканскому конгрессу (1804). В ней гово-
рилось: 

«Как представители значительной 
части граждан, мы считаем, что имеем 
право, согласно Конституции, обратить-
ся к вам со всем подобающим почтени-
ем и привлечь ваше внимание к пробле-
мам важным и представляющим интерес 
для благосостояния и счастья нашей стра-
ны. С этой точки зрения, но, что еще бо-
лее важно, исходя из чувства религиоз-
ного долга, мы снова выступаем в защи-
ту африканской расы, которая в результа-
те торговли людьми, похищения детей и 
других позорных деяний попала под же-
стокий гнет тягостного рабства.

Мы далеки от осуждения всех, кто 
имеет рабов, ибо убеждены, что многие 
добропорядочные люди получили рабов 
по наследству и в настоящее время не ви-
дят возможности избавиться от них, но с 
сожалением мы наблюдаем многих дру-
гих совсем иного рода. Мы сознаем, что 
Конгресс пока еще ограничен в примене-
нии эффективного средства против это-
го мрачного занятия <...> Можно ли пола-
гать, что Всемогущий Творец, создавший 
из одной крови все народы на земле, оста-
нется безразличен к тем своим созданиям, 

наделенных разумом, которых Он равно 
любит и прощает, но которые томятся в 
рабстве?» [3: 181–182].

В целом аргументация аболицио-
нистской печати как в восемнадцатом, 
так и в начале девятнадцатого столе-
тия сводилась к религиозно-моральному 
аспекту, а также к просветительской док-
трине прав человека. В ней подчеркива-
лась несовместимость принципов и идей 
американской революции с системой раб-
ского труда. Сторонники отмены рабства 
приводили примеры высоких интеллекту-
альных возможностей чернокожих рабов, 
если те могли получить соответствующее 
образование. 

Особой популярностью на рубе-
же веков в аболиционистской пропаган-
де пользовались альманахи Бенджамина 
Беннекера, талантливого негра-самоучки, 
ставшего известным математиком и 
астрономом. Несмотря на то, что Бенне-
кер получил только начальное образова-
ние, он проявил феноменальные научные 
и инженерные способности, а с 1792 года 
по 1802 год издавал популярный альманах 
«The Pennsylvania, Delaware, Maryland, 
and Virginia Almanac and Ephemeris». 

Самое любопытное, что антирабов-
ладельческие настроения были распро-
странены как на Севере, так и на Юге, 
причем в южных штатах движение за от-
мену рабства было до 1830-х годов про-
шлого столетия более активным и много-
численным.

Проблема рабовладения стала обо-
стряться одновременно с расширением 
количества штатов, входящих в США. Ее 
очертания проявились в 1818 – 1820 годы, 
когда Миссурийский компромисс привел 
к разделению штатов на северные, отка-
завшихся от рабовладельческой системы, 
и южные, в которых сохранялось рабство, 
с присоединением Миссури к США в ка-
честве рабовладельческого штата. 

Миссурийский компромисс стал на-
чалом нарушения установившегося ба-
ланса между Севером и Югом. Причем 



 

обе стороны утверждали, что измене-
ние баланса сил произошло не в их поль-
зу, что, в свою очередь, породило недо-
верие и серию взаимных обвинений. На 
некоторое время  конфликт был приоста-
новлен, чтобы выйти на новый виток спу-
стя двенадцать лет, когда Южная Кароли-
на пригрозила сецессией (выходом из со-
става федерации) в знак протеста против 
дискриминационных тарифов, введенных 
федеральным правительством. 

Томас Джефферсон увидел в Мис-
сурийском компромиссе семена будуще-
го глобального конфликта, так как вопрос 
затрагивал не только систему рабовладе-
ния, но и федеральное устройство страны, 
права и экономическое развитие штатов. 

С этой точки зрения особый инте-
рес представляет «Речь по вопросу о раб-
стве» («Speech on the Slavery Question», 
1850), написанная идеологом южан Джо-
ном Колдвеллом Кэлхуном (John Caldwell 
Calhoun, 1782–1850). 

«Речь по вопросу о рабстве» – под-
ведение итогов политической и социаль-
ной философии сенатора от Южной Каро-
лины. В своей речи Кэлхун предупреждал 
соотечественников об угрозе распада Со-
юза, защищал интересы южан и отста-
ивал право меньшинства на выражение 
своей точки зрения. Кэлхун был слишком 
болен, и поэтому по его просьбе «Речь по 
вопросу о рабстве» была зачитана в Сена-
те другим лицом 4 марта 1850 года. Через 
месяц после этого события Кэлхун скон-
чался, причем его предсмертными слова-
ми были: «Мой бедный Юг! Что будет с 
ним?». 

Как опытный юрист Кэлхун перевел 
проблему в плоскость cui prodest? И по-
сле проведенного анализа пришел к выво-
ду, что аболиционистская пропаганда не 
является единственной причиной проти-
востояния между Севером и Югом.

Введение неоправданно высоких 
протекционистских тарифов в 1828 году 
существенно затрагивало интересы южан. 
В том же году Джон Кэлхун написал пам-

флет «Мнение и протест Южной Каро-
лины» («The South Carolina Exposition 
and Protest»), в котором доказывал право 
штатов на отмену федеральных законов, 
ущемляющих интересы отдельных шта-
тов. В качестве аргумента использовалась 
10-я поправка к конституции, предложен-
ная в свое время Ричардом Генри Ли. 

В 1832 году Кэлхун убедил законо-
дательное собрание Южной Каролины 
отменить федеральные законы, вводив-
шие протекционистские тарифы. «Нулли-
фикация» федеральных законов породи-
ла конституционный кризис, приведший 
к угрозе сецессии со стороны Южной Ка-
ролины в 1832 году.

Кэлхун писал: «Во-первых, суще-
ствует ряд законодательных актов, по-
средством которых Юг был исключен из 
совместного владения территорией, при-
надлежащей всем штатам как членам Фе-
дерального Союза – что привело к зна-
чительному увеличению территорий, от-
данных северному региону, и к ограни-
чению территорий, оставляемых Югу. 
Во-вторых, была принята система тари-
фов и пошлин, посредством которой Юг 
был обложен непропорционально боль-
шим налоговым бременем по сравнению 
с Севером» [4: 513].

Выделенные Кэлхуном политико-
экономические проблемы, повлекшие 
за собой кризисы во взаимоотношениях 
Севера и Юга, наложились и на пробле-
му аболиционистской пропаганды, кото-
рая начинает приобретать черты органи-
зованного движения с начала 1830-х гг. 
Это усилило напряженность между Севе-
ром и Югом, что отметил еще Алексис де 
Токвиль. 

Одна из глав книги Токвиля «Демо-
кратия в Америке» носит красноречивый 
заголовок «Место черной расы в Соеди-
ненных Штатах; чем ее присутствие гро-
зит белым», и в ее подтексте звучит исто-
рия, связанная с резней на Гаити. Токвиль 
писал: «Более или менее отдаленная, но 
неизбежная опасность борьбы черного и 



 

белого населения на Юге Союза постоян-
но представляется воображению амери-
канцев как тягостный сон. Жители Севе-
ра ежедневно говорят об этой опасности, 
хотя непосредственно им ничего не угро-
жает. Они предвидят несчастья и безу-
спешно ищут способ предотвратить их. В 
южных штатах об этом не говорят, там не 
обсуждают будущее с иностранцами, из-
бегают подобных разговоров с друзьями. 
Каждый таит свои думы про себя. Однако 
в молчании южан есть что-то более пуга-
ющее, чем в откровенных опасениях севе-
рян» [5: 263].

Токвиль отметил несоответствие 
между аболиционистской риторикой и 
экономическими интересами северян на 
Юге: «Почти все те, кто в южных штатах 
Союза занимается предпринимательской 
деятельностью, стремясь извлечь выгоду 
из рабского труда, приехали сюда с Севе-
ра. Северяне ежедневно прибывают в юж-
ные штаты, поскольку в них не так сильна 
конкуренция. Здесь они находят возмож-
ности, оставшиеся не замеченными мест-
ными жителями. Они приспосабливают-
ся к рабовладельческой системе, хотя и 
не одобряют ее, и им удается извлечь из 
нее большую выгоду, чем ее создателям и 
сторонникам» [5: 257].

Начало серьезного пропагандист-
ского наступления аболиционистов от-
носится к 1831 году, когда сторонник не-
медленного освобождения рабов Уильям 
Ллойд Гаррисон (William Lloyd Garrison, 
1805 – 1879) основал свой знаменитый 
еженедельник «The Liberator». В 1833 
году усилиями того же Гаррисона было 
основано «Американское антирабовла-
дельческое общество» («The American 
Anti-Slavery Society»), и аболиционист-
ское движение радикализируется, став 
подлинным вызовом Югу. 

Юг воспринял требование немед-
ленной отмены рабовладения как угрозу 
своим экономическим, политическим и 
культурным интересам. Южане стали ис-
кать аргументы в защиту своей позиции, 

используя исторические аналогии с ра-
бовладельческой демократией антично-
сти. В этом контексте стали складываться 
концепции особого пути и особой культу-
ры Юга, что позволило бы найти допол-
нительную опору в складывавшемся про-
тивостоянии. Деятельность южных або-
лиционистских обществ, проповедовав-
ших необходимость постепенной эман-
сипации рабов, стала сворачиваться. Воз-
никли проблемы, связанные с отношени-
ем к системе рабовладения, и в религиоз-
ных конфессиях. 

Уже на первых этапах идеологи-
ческого противостояния Севера и Юга 
1830-х годов снова в истории американ-
ской прессы возникла проблема цензуры 
и обеспечения свободы слова. Аболици-
онистская пропаганда, направленная на 
дестабилизацию южного рабовладения 
всеми возможными средствами (огром-
ное количество газет, памфлетов и пи-
сем ежедневно отправлялись сторонни-
ками эмансипации на Юг), вызвала про-
текционистские меры южан. Некоторые 
почтмейстеры-южане сами возложили на 
себя функции цензоров и изымали мате-
риалы «подрывного характера» из почто-
вого обращения.

Эндрю Джексон, седьмой президент 
США, в этом вопросе был склонен под-
держать южан и в декабре 1835 года ре-
комендовал издать федеральный закон о 
введении цензуры. 

Однако Джон Кэлхун и другие пред-
ставители южан в сенате и конгрессе опа-
сались последствий введения федераль-
ного закона о почтовой цензуре и поэто-
му выступили против предложения пре-
зидента Джексона. Вместо этого в февра-
ле 1836 года сенатский комитет, возглав-
ляемый Кэлхуном, внес на рассмотрение 
сената законопроект о запрещении на-
меренного распространения через феде-
ральную почтовую службу любых мате-
риалов, «затрагивающих тему рабовла-
дения и адресованных любому лицу или 
учреждению в любом штате, где их хож-



 

дение запрещено законом» [6: 355–356]. 
Законопроект Кэлхуна затрагивал 

достаточно серьезную проблему, связан-
ную с толкованием конституционного 
права. Федеральный закон мог (в случае 
принятия) усилить законодательную ини-
циативу отдельных штатов в аспекте из-
бирательного введения цензуры, что явно 
противоречило первой поправке к кон-
ституции. В итоге законопроект был при-
знан неконституционным и провален при 
голосовании в сенате (соотношение голо-
сов 25 против 19). 

Законопроект не прошел, но власти 
закрывали глаза на «частную инициати-
ву» многих почтовых служб, проводив-
ших самостоятельную «чистку» аболици-
онистской корреспонденции.  

Южане взяли реванш на той же сес-
сии, отбив попытки аболиционистов за-
претить рабство в округе Колумбия. Се-
натор Брэдфорд Браун (Bradford Brown) 
от Северной Каролины сумел доказать, 
что запрещение рабовладения на дан-
ной территории равнозначно вмешатель-
ству во внутренние дела округа Колум-
бия и является нарушением 5-й поправ-
ки к конституции, в которой, в частности, 
говорилось, что «частная собственность 
не должна изыматься для общественных 
нужд без справедливого вознаграждения» 
[7: 41].

В мае 1836 года южанам удалось на-
вязать принятие резолюции (177 голосов 
против 68), согласно которой «все пети-
ции, меморандумы, резолюции, предло-
жения или иные материалы, затрагиваю-
щие в любой форме предмет рабовладе-
ния или отмены рабства» не должны при-
ниматься к рассмотрению высшими зако-
нодательными органами страны [6: 357]. 
Хотя Джон Куинси Адамс расценил при-
нятие данной резолюции как «прямое на-
рушение конституции Соединенных Шта-

тов и прав избирателей» [6: 357–358], она 
приобрела силу закона в 1840 году.

Несмотря на обострение противо-
речий между Севером и Югом, проблема 
рабовладения довольно долго не станови-
лась общенациональной проблемой. Апо-
логеты аболиционизма или стойкие за-
щитники рабовладения воспринимались в 
американском обществе как крайние фор-
мы политического противостояния, но не 
как реальная угроза. Однако в последнее 
предвоенное десятилетие (1850–1861) си-
туация резко изменилась. 

Политические, экономические и 
культурные противоречия между про-
мышленным Севером и плантаторским 
Югом достигли максимального напряже-
ния и выплеснулись на страницы довоен-
ной американской прессы с самого нача-
ла 1850-х годов, вовлекая в свой водово-
рот различные социальные слои и актив-
но воздействуя на общественное мнение. 
Если в предыдущие десятилетия пробле-
мы аболиционизма или сецессии были 
довольно абстрактными для большинства 
населения, то в последнее десятилетие на-
кануне Гражданской войны тема рабовла-
дения стала основной национальной про-
блемой.

Стереотипы, возникшие при вос-
приятии друг друга как со стороны Се-
вера, так и со стороны Юга, несмотря 
на определенное правдоподобие, отли-
чались сущностным искажением реаль-
ности. Поэтому нельзя не согласиться с 
утверждением В.Л. Паррингтона о том, 
что «общественная мысль Севера не усту-
пала Югу в ограниченности: ослеплен-
ные узкими экономическими интереса-
ми, и южане, и северяне понимали истину 
лишь наполовину. Они замечали сорин-
ку в глазу другого, но не видели бревна в 
своем собственном» [8: 132].
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