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«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ АМЕРИКАНЦЕВ. ЭВОЛЮЦИЯ  

И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ

Аннотация: Статья посвящена осмыслению понятия «американская 
мечта», входящих в него культурных кодов и концепций американско-
го образа жизни и образа американца. Рассмотрена эволюция и раз-
витие понятия. Проанализированы последние тенденции в изменении 
представлений об образе американца и ценностях, входящих в понятие 
«американской мечты».
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Культурная идентичность представляет собой осознанное стрем-
ление человека причислить себя к определенной культуре. Это набор 
привычек, норм морали, вкусов, ценностей, которые присущи опреде-
ленной группе людей, объединенных этнически и исторически общим 
пониманием и взглядом на эти категории. Формирование культурной 
идентичности тесно связано с понятием «культурная память», которое 
подразумевает под собой коллективное осмысление истории, культуры 
и традиций своей страны.

В современном мире под влиянием процессов интеграции и глоба-
лизации в мировом сообществе все острее встает вопрос, останутся ли 
национальные культуры в том виде, в котором мы их привыкли видеть, 
сохранится ли культурная память или претерпит изменения. Слияние 
культур и их подавление более сильной все ярче можно наблюдать на 
примерах стран Европы, бывшего СНГ, России. Доминирующей куль-
турой на данный момент можно назвать американскую. Политическая 
позиция США как мирового гегемона способствует не только проник-
новению интересов американцев в национальные экономики и вме-
шательству в политические процессы, но также распространению соб-
ственных культурных ценностей и традиций. Тем не менее понимание 
ключевых ценностей американцев притуплено, наполнено множеством 
предрассудков и ложных мнений. В данной статье автор более полно 
рассмотрит феномен «американской мечты», его роль в культурной 
идентичности и культурной памяти американцев.
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Среди многих мифов общественной и культурной жизни США со-
циомиф «американская мечта» занимает видное место благодаря своей 
жизнестойкости и многомерности. Понятие «мечта» включает целый 
комплекс сложных и неоднозначных представлений историко-фило-
софского, общественно-политического и социально-психологического 
характера, а также ряд моральных норм и идеалов, характерных для 
американского образа жизни, и прежде всего «концепцию успеха», 
смысл которой в осуществлении частных индивидуальных интересов 
личности. Устойчивость структуры американского мифа предопреде-
лена устойчивостью верований и воззрений, составивших доктрину 
американского пути в мире — «равные возможности», «свобода выбо-
ра», «открытые горизонты», «человек, создавший самого себя» и т. п.

Сегодня с появлением процессов омассовления и нивелировки куль-
туры под влиянием идеологии техницистского прогрессизма происходит 
возрождение интереса к поискам «старых» нравственных идеалов и ценно-
стей в области культуры [2, с. 73–74]. Еще в начале XX века Джеймс Трас-
лоу Адамс в своей книге «Эпос Америки» вводит понятие «американской 
мечты», которое звучало так: «Если, как я сказал, ранее перечисленные 
вещи были бы нашим единственным вкладом, Америка не сделала бы ни-
какого особенного, уникального подарка человечеству. Но существовала 
еще и американская мечта, мечта о стране, где для каждого человека жизнь 
должна быть и лучше, и богаче, и полнее, где у каждого должны быть воз-
можности, соответствующие его способностям или достижениям. Для 
европейских высших классов это сон, которому трудно дать адекватное 
толкование, и слишком многие среди нас самих стали остывать к мечте, и 
испытывать к ней недоверие. Это не просто мечта об автомобилях и высо-
кой зарплате, это мечта о таком социальном порядке, при котором каждый 
мужчина и каждая женщина смогут расправиться во весь тот свой рост, к 
достижению которого они внутренне способны, и получить признание — в 
качестве таковых, каковы они есть, — от других людей, вне зависимости от 
случайный обстоятельств, своего рождения и положения…

Нет, американская мечта, заманившая в прошлом веке десятки милли-
онов людей из разных стран на наши берега, не была мечтой всего лишь о 
материальном изобилии, хотя, несомненно, этот побудительный мотив сы-
грал большую роль. Мечта означала большее… И эта мечта была осущест-
влена в настоящей жизни более полно именно здесь, а не где-либо еще, хотя 
далеко не самым лучшим образом даже среди нас самих» [3, с. 374–375].

Итак, по Адамсу, идея и реализация «американской мечты» нераз-
рывно связаны с жизнью индивидуальных человеческих существ, с их 
собственными духовными жизнями и устремлениями [1, с. 70].

«Американская мечта» — это надежда, страстное желание, план, 
«мечта» — идеал такого социального порядка, общественной структу-
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ры, социального окружения, где каждый отдельный человек должен 
быть в состоянии как личность свободно жить, думать и действовать, 
насколько в этом мире позволят ему его собственные способности и 
собственные желания [1, с. 63].

В массовой культуре произошла подмена изначального смысла новым 
современным, материалистическим взглядом на мечту. Под влиянием ки-
нематографа, современной музыкальной культуры, модных брендов, раз-
вития американского телевидения и адаптаций различных американских 
сериалов «американская мечта» стала наполняться новыми культурными 
кодами. Начиная с 20-х годов прошлого века, можно проследить появле-
ние образа преуспевающего американца. Теперь «американская мечта» — 
это скорее стремление быть успешным специалистом, работать в офисе, 
хорошо зарабатывать, жить в загородном доме, одеваться в модных ма-
газинах, иметь машину, крепкую семью, двух или трех детей, собаку и по 
выходным устраивать барбекю на своей лужайке. Наивысшей же точкой 
достижений можно считать заработанный миллион, присоединение к 
классу сверхбогатых людей с последующим приобретением собственной 
яхты. Ушедшая духовная составляющая сделала миф о мечте более при-
земленным, наполненным меньшим содержанием. Всеобщее поклонение 
доллару сделало плоским восприятие истинно американских ценностей, в 
числе которых всегда будут неприкосновенность частной собственности, 
свобода предпринимательства и уважение к личной жизни. Джеймс Трас-
лоу Адамс предупреждал своих потомков о чрезмерном увлечении мате-
риальной стороной жизни: «Если выйти за рамки сугубо экономической 
базы, необходимость в ценностной шкале становится еще больше. Если мы 
вступаем в период, в котором не только в промышленности, но и в других 
областях жизни масса будет значить все больше, а индивидуум все мень-
ше, и если каждый и все должны иметь право на более богатую и полную 
жизнь, то уровень массы должен вырасти и стать намного выше того, что он 
есть сейчас. Он должен либо подняться до более высокого уровня комму-
нальной жизни, либо снизить эту жизнь до своего собственного уровня —  
в области политического руководства, в искусствах и в литературе…

…Мы не сможем стать великой демократией, если предадимся — 
каждый из нас — эгоизму, физическому комфорту и дешевым развле-
чениям… Самая основа американской мечты о лучшей и более богатой 
жизни та, что все мы, так или иначе, должны быть способны хотеть уча-
ствовать в ее достижении. Она никогда не сможет быть осуществлена 
духовно бедными людьми…» [3, с. 380–381].

В современных реалиях американская мечта все так же остается 
мечтой о богатстве и процветании. Правда, образы героев, воплотивших 
ее в себе, претерпели изменения. Ролевыми моделями для молодежи 
всего мира за последние несколько лет стали не просто преуспевающие 
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американские бизнесмены, а скорее создатели успешных компаний, из-
менивших мир. Всеобщая интернетификация и компьютеризация вы-
вела на первый план более интеллектуальных героев. Например, Стива 
Джобса, создателя Apple inc., Марка Цукерберга, создателя и разработ-
чика Facebook, Билла Гейтса, основателя Microsoft corporation. Эти 
люди воплощают в себе не только стремление к сверхбогатству, но и 
торжество интеллекта над посредственностью, изобретательства над 
обыденностью. Большинство голливудских звезд теперь также про-
двигают более духовные ценности, чем материальные, всем известны 
примеры их участия в различных благотворительных фондах и про-
граммах, Леонардо ДиКаприо большую часть своей благодарственной 
речи на церемонии вручения «Оскара» 2016 года посвящает призыву к 
борьбе с глобальным потеплением.

Таким образом, можно сделать вывод, что «американская мечта» не 
является устаревшим понятием. Она развивается, включая в себя но-
вые смыслы, переоценивая прошлые значения и возвращая их в круг 
представлений о культурных ценностях современного американского 
общества. Эволюционируя и развиваясь, «американская мечта» не те-
ряет собственной актуальности в формировании американской иден-
тичности и понимании американского образа жизни, стремлений и 
представлений об образе американца в современном мире. Она остается 
неотъемлемой частью культурной памяти американцев, видоизменяясь 
и подстраиваясь под требования современной жизни.
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American dream, constituting of cultural codes and conceptions of American 
lifestyle and image of American. Evolution and development of the notion 



351

are considered. The latest tendencies of changes in submissions of the image 
of American and values, constituting in the notion of American dream, are 
analyzed. 
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Аннотация: Статья знакомит читателя с музыкально-культурным 
феноменом лэутаров, динамикой их исполнительской традиции от ау-
тентичных к современным формам. Исследуются вопросы преемствен-
ности традиций в национальной культуре.

Ключевые слова: лэутар; Молдова; национальная культура; фоль-
клор.

В традиционной народной культуре Молдовы, издревле находив-
шейся на перекрестке интересов крупных империй, большое значение 
имеют инонациональные влияния и межкультурные взаимодействия. 
Обычно принято рассматривать феномен преемственности на предме-
тах материальной, реже духовной культуры. 

В качестве объекта исследования фактически выпадает фольклор, 
тогда как именно сложившиеся на данной территории формы музы-
кальной культуры демонстрируют устойчивую связь с традициями 
прошлого. Рассмотрим этот феномен на примере народных музыкан-
тов — лэутаров, в чьем искусстве особенно ярко проявлен симбиоз раз-
личных культурных традиций.

Происхождение термина (молд. lăutar) связывают с лэу́той — 
средневековым струнным смычковым инструментом. Изначально 
лэутарами называли лишь исполнителей на этом инструменте, с 
XVIII века это понятие трактуется шире: всех народных музыкантов 
именуют лэутарами, а их фамилии производны от названий других 
музыкальных орудий: к примеру, Кобзарул (от кобзы), Сурлару (от 
сурлы) и проч.
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