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ПРОБЛЕМА ВЛАСТЬ И НАРОД В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII ВЕКА 
XVII в. – первый век существования американской национальной литературы. Как содержательная, так и 

формальная сторона американской литературы XVII в. изучены отечественными специалистами явно недостаточно. 

Предметом анализа в рамках данной статьи является одна из острых проблем в американской литературе названного 

периода – проблема «власть и народ», рассмотренная на материале произведений ведущих авторов и проповедников – 

Д. Уинтропа («Образец христианского милосердия»), К. Мэзера («Жизнь Джона Уинтропа»), Дж. Митчелла («Неемия 

на стене»), У. Хаббарда («Счастье людей»). 

Ключевые слова: протестантизм, поселенцы, проповедь, предвыборная проповедь, иеремиада, дневники, хроники. 

 

L. A. Mishina  

The problem power and people in the XVII century American literature 
The XVII century is the first century in the national American literature. Both the essence and formal sides of the XVII 

century American literature have not been researched by the Russian scientists fully enough. The object of the analysis in this 

article is one of the main problems in the American literature of the period – the problem «power and people». The research is 

based on the works by J. Winthrop (A Model of Christian Charity), C. Mather (The Life of J. Winthrop), J. Mitchell (Nehemiah 

on the Wall), W. Hubbard (The Happiness of the People). 

Key words: Protestantism, settlers, sermon, election sermon, jeremiad, diaries, chronicles. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст «цитата» [3, т. 2, 47] текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст: «Цитата» [2, 67]. 
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