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Введение. Актуальность работы обосновывается тем, что изучение пути
развития одной из североамериканских колоний Англии позволяет глубже
вникнуть в истоки возникновения общества, которое позднее превратится в
США, государство, занимающее далеко на самую последнюю позицию в
современном мире. Объектом изучения является английская колония в
Северной Америке Новый Плимут на раннем этапе своего существования.
Заявленная в заглавии тема достаточно широко освещена в англоязычной
и отечественной литературе. При написании работы были использована
разнообразная научная литература, разделённая по проблемным принципам.
Работы общего характера, характеризующие изучаемый период, состоят из
труда Дж. М. Тревельяна «Социальная история Англии», монография В.М.
Лавровского и М.А. Барга «Английская буржуазная революция. Некоторые
проблемы Английской буржуазной революции 40-х годов XVII века», 1 том
«История США», 3 том «Истории Европы»1.
Составить общее представление об особенностях духовной жизни
европейского общества рассматриваемого периода помогло изучение работ М.
Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» и Дж. Спурра «Английский
пуританизм, 1603-1689»2. Чрезвычайно полезным при работе над заявленной
темой исследованием является первый том научного труда Д. Дж. Бурстина
«Американцы:

Колониальный

опыт»3,

в

которой

автор

рассматривает

идеологическую подоплеку образования колоний и развитие философии Новой
Англии.

Необходимо

американского

охарактеризовать

историка-коммуниста,

монографию

«История

Г.

американского

Аптекера,
народа:

Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. М., 1959; Лавровский В.М., Барг М.А.
Английская буржуазная революция. Некоторые проблемы Английской буржуазной
революции 40-х годов XVII века. М., 1958; История США. Т.1. М., 1983.; История Европы.
От средневековья к новому времени. Т.3, М., 1993.
2
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2002. URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Veb_PrEt/index.php.; Spurr J. English Puritanism
1603-1689. Basingstoke, 1998. P. 63. URL: https://libgen.pw/item/detail/id/1466607?id=1466607.
3
Бурстин
Д.
Дж.
Американцы:
Колониальный
опыт.
М.,
1993.
https://www.twirpx.com/file/371004/.
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Колониальная

эра». 4

Автор

рассматривает

целый

комплекс

проблем

американской истории: начало колониальной эры, взаимоотношения с
индейцами и соседними иностранными колониями, внутренние конфликты
среди колонистов (на основе классов) и так далее.
Следует

выделить

статью

советского

историка

А.С.

Самойло

«Землевладение в пуританских колониях Новой Англии в XVII в.»5, а также
исследование Дж. П. Грина «В погоне за счастьем. Социальное развитие в
британских колониях раннего нового времени и формирование американской
культуры», статьи Д.В. Дорофеева «Европейское влияние на генезис внешней
политики США: демографические процессы (XVI-XVIII вв.)» и С.А. Кокотова
«Проблема рецепции источников английского права в колониях Северной
Америки в XVII – XVIII веках»6.
Исследованию первых попыток Англии колонизировать Северную
Америку посвящены труды А. Браун «Зарождение Соединенных штатов» и У.
В. Келсо «Колония Кингсмилл, 1619-1800. Сельская жизнь колониальной
Вирджинии по данным археологии», статья У. Х. Табора «Колония Попхэм в
штате Мэн»7.
Аптекер Г. Колониальная эра. М., 1961.
Самойло А.С. Землевладение в пуританских колониях Новой Англии в XVII в. //
Средние века. М., 1960. №17. С. 259-275. URL: https://www.twirpx.com/file/584915/.
6
Greene J. P. Pursuits of Happiness: The Social Development of Early Modern British
Colonies
and
the
Formation
of
American
Culture.
Chapel
Hill,
1988.
URL:https://books.google.ru/books?id=M8vXGyqvMS0C&pg=PA7&hl=ru&source=gbs_toc_r&ca
d=4#v=onepage&q&f=false; Дорофеев Д.В. Европейское влияние на генезис внешней
политики США: демографические процессы (XVI-XVIII вв.) // Приволжский научный
вестник. Ижевск, 2016. № 6. URL:https://cyberleninka.ru/article/v/evropeyskoe-vliyanie-nagenezis-vneshney-politiki-ssha-demograficheskie-protsessy-xvi-xviii-vv; Кокотов С.А. Проблема
рецепции источников английского права в колониях Северной Америки в XVII –XVIII веках
//
Вестник
Брянского
государственного
университета.
Брянск,
2013.
URL:https://cyberleninka.ru/article/v/problema-retseptsii-istochnikov-angliyskogo-prava-vkoloniyah-severnoy-ameriki-v-xvii-xviii-vekah.
7
Brown A. The Genesis of the United States: A Narrative of the Movement in England, 16051616, which resulted in the plantation of North America by Englishmen, disclosing the contest
between England and Spain for the possession of the soil now occupied by the United States of
America.
Cambridge,
1890.
URL:
https://ia801406.us.archive.org/16/items/genesisunitedst02browgoog/genesisunitedst02browgoog.p
df; Kelso W. M. Kingsmill Plantation, 1619-1800. Archaeology of Country Life in Colonial
Virginia. NY, 1984. URL: http://libgen.io/_ads/32EA0B5B0F1B0DC1C501F6701B7131B5; Tabor
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Для изучения истории колониальной мысли были использованы
материалы труда М.М. Ябровой «Очерки истории колониальной экспансии
Англии в эпоху первоначального накопления»8 и работы М.А. Белана
«Колониальные идеи в общественно-политической мысли Англии второй пол.
XVI - первой четверти XVII веков»9. В.В. Согрин в своём труде «Политическая
история США XVII-XX веков»10 выделил две формы колоний. Учебноепособие
Т.Ф. Кузнецовой и А.И. Уткина «История американской культуры» 11,
опубликованное в 2010 г. являет собой краткое изложение культурного
развития английских колоний.
Изучению ситуации в Новой Англии очень помогли статья А.С. Самойло
«Землевладение в пуританских колониях Новой Англии в XVII в.» 12 и целый
ряд работ Л.Ю. Слезкина, прежде всего, статья «Соглашение на «Мэйфлауэре».
Из предыстории США», а также монографии «У истоков американской
истории. Виргиния. Новый Плимут» и «Легенда, утопия, быль в ранней
американской истории»13.

W. H. Maine's Popham Colony // Athena Review: Peopling of the Americas, 2002. URL:
http://www.athenapub.com/popham.htm.
8
Яброва М.М. Очерки истории колониальной экспансии Англии в эпоху
первоначального накопления. Саратов, 1966.
9
Белан М.А. Колониальные идеи в общественно-политической мысли Англии второй
пол.
XVI
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четверти
XVII
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М.,
2014.
URL:
http://libgen.io/_ads/916FDEA0F1324A5F75853CC0AC4C29A6.
10
Согрин В.В. Политическая история США. XVII-XX вв. М., 2001. URL:
https://www.twirpx.com/file/1384460/.
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Кузнецова Т.Ф., Уткин А.И. История американской культуры. СПб., 2010. URL:
https://www.twirpx.com/file/2156045/.
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Самойло А.С. Землевладение в пуританских колониях Новой Англии в XVII в. //
Средние века. М., 1960. №17. С. 259-275. URL: https://www.twirpx.com/file/584915/.
13
Слезкин Л.Ю. Соглашение на «Мэйфлауэре». Из предыстории США // Новая и
новейшая
история.
М.,
1971.
№5.
URL:
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/FLOWER.HTM; Слезкин Л.Ю. У истоков
американской истории. Виргиния. Новый Плимут. М., 1978. С. 241. URL:
https://www.twirpx.com/file/2422475;
Слезкин Л.Ю. Легенда, утопия, быль в ранней
американской истории. М., 1981.
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Для изучения жизни автохтонного населения занятых переселенцами
земель были превлечены сведения из сокращенного перевода коллективной
монографии «Североамериканские индейцы»14.
Целью выпускной квалификационной работы выступает изучения
особенности

колонизации

Новой

Англии

в

первые

десятилетия

её

существования на примере Нового Плимута. Для этого было необходимо
решить несколько задач: исследовать общественную, экономическую и
религиозную сторону жизни английского общества к началу XVII в.;
проследить

судьбы

проанализировать

конгреционалистов

содержание

на

пути

Мэйфлауэрского

к

«Мэйфлауэру»;

соглашения;

выделить

специфику социально-экономического развития колоний в первые десятилетия
их существования; выявить особенности религиозной жизни Нового Плимута.
В качестве источников использованы материалы мемуарной хроники У.
Брэдфорда «История поселения в Плимуте»15, королевские хартии колониям,
нормативные акты, источники публицистического характера 16.
Структура

работы

обусловлена

предметом,

целью

и

задачами

исследования. Работа состоит из введения, трех глав («Английское общество
начала XVII века; «Пуританские дессинтеры в поисках «земли обетованной»;
«Первые десятилетия жизни колонии Новый Плимут»), Заключения и Списка
источников и литературы.
Основное содержание работы. К началу XVII в. Англия претерпевала
значительные социально-экономические изменения, в том числе связанные с
Североамериканские
индейцы.
М.,
1978.
С.
31-65.
URL:
https://www.twirpx.com/file/2054410/.
15
Брэдфорд У. История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд , Бенджамин Франклин.
Автобиография; Памфлеты / Б. Франклин. Квекер С. Д. Письма американского. М.,1987.
URL: https://www.twirpx.com/file/1942276/.
16
Например: Charter of the Colony of New Plymouth Granted to William Bradford and His
Associates. London, 1629 / The Federal and State Constitutions Colonial Charters, and Other
Organic Laws of the States, Territories, and Colonies Now or Heretofore Forming the United States
of America. Washington, 1909. URL: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/mass02.asp.; Smith J.
Answers to Seven Questions presented by King James’s Commission for the Reformation of
Virginia, 1624. / Travel and Works of Captain John Smith, President of Virginia, and Admiral of
New
England,
1580-1631.
Edinburgh,
1910.
URL:
https://archive.org/details/travelsworksofca01smituoft.
14
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процессом огораживания. Когда обезземеленные крестьяне не могли найти себе
заработок в городах и пополняли ряды пауперов, то широкие просторы никем
не занятых земель Нового Света казались неплохим решением для этих
проблем.
Однако

первые

колониальные

эксперименты

были

для

Англии

достаточно неудачными и экономически невыгодными. Объяснялось это,
помимо отсутствия опыта в организации подобного рода поселений, как
враждебными контактами с туземцами, что зачастую и приводило к провалу
колонии, так и неимением нужных навыков для колонизации. Таким образом,
можно говорить, что для успешной колонизации было необходимо: 1) наличие
компетентных людей в администрации именно в самой колонии; 2)
присутствие разного рода ремесленников; 3) наличие вооруженной охраны и
круглосуточного караула; 4) развитие контактов с местным населением; 5)
обеспечение продуктовой самостоятельности поселения. Ни один из этих
пунктов не был выполнен ни на острове Роанок, ни в колонии Поупхэма.
Среди колонистов, которые по разным причинам покинули родную
страну и прибыли в Новый Свет, выделяются религиозные диссинтеры,
пуританские ревнители веры. В то время к пуританам было двойственное
отношение, которое разнилось от того, желают ли они соглашаться на условия,
продиктованные короной или нет. В случае отказа пуритан лишали прав на
проповедь и средств к существованию. Яков I чётко и ясно давал понять, что он
не будет терпеть на территории Англии тех, кто ставит под сомнение его власть
и полномочия.
И одними из тех, кто попал под репрессии Якова I, оказались будущие
«отцы-пилигримы» конгрегация пастора Робертса. Они прошли тяжкий путь на
встречу к своему «Новому Ханаану». Стояв на своем в защите своей веры, они
встретили не мало трудностей, пока не пришли к выводу, что нигде как в
Новом Свете возможно построить тот дом, который им не удалось заполучить
ни в Англии, ни в Лейдене. И хоть им предстоял такой же тяжелый труд и на
землях Северной Америки они были готовы к нему.
6

Немаловажным для успешного развития колонии оказалось заключение
Мэйфлауэрского соглашения, которое они приняли перед тем, как ступил на
берег Северной Америки. В основном состоял из членов конгрегации, что
прошли вместе огонь и воду в Англии, а затем в сравнительно дружелюбной
Голландии, основатели Нового Плимута, отцы-пилигримы, уже сплотились
вместе и были готовы к надвигающимся трудностям. Их объединяла, в итоге,
не только общая вера, но и более десяти лет проведенных в тесном общении в
чужой стране. Вопрос самоорганизации не был для них проблемным в этом
случае, как например, вопрос о обеспечении поселения провизией или
постройке жилища, оставалось только обеспечить себе неконфликтную
обстановку для успешной организации колонии.
Несмотря на экономические и хозяйственные проблемы колонистов,
только прибывших в Северную Америку и отягощенных потерей населения,
плимутцы достаточно быстро освоились на новой земле, уже привыкшие к
тяжелому труду в Голландии. Это позволило скоро сориентироваться и
адекватно реагировать, в отличие от поселенцев Поупхэма и Джеймстауна, на
новую обстановку, активно ведя торговлю с местным населением, внедряя
практики по обработки земли, перенятые от индейцев, что позволило
колонистам в скором времени добиться продуктовой самостоятельности и даже
выкупить патент на колонию. Новый Плимут, тем не менее, не был
единственной колонией в Новой Англии: достаточно скоро в Массачусестком
заливе появились другие поселения, в основе которых лежала конгрегация.
Главной причиной было стремление заполучить земли, где избранная
колонистами система веры не преследовалась и подвергалась гонениям. Была и
неудачная попытка освоения края – многие не выдерживали, так как не
ожидали трудностей в виде необработанных целинных земель, которые
необходимо самостоятельно удобрять для выращивания маиса и обладать
знанием о культивировании, которым индейцы могли и не поделиться.
И даже если отдалится от материального, то духовная жизнь первых
десятилетий Нового Плимута была больше сосредоточена проведении
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воскресных служб и обрядов. Колонисты могли терпеть и длительное
отсутствие пастора, т.к. его обязанности мог выполнять и другой. Важным
свойством

пастора

для

плимутцев

были

его

верность

поселению

и

неконфликтность.
Заключение. Таким образом, в Англии, страдавшей от целого ряда
социально-экономических проблем и религиозных конфликтов, к началу XVII
века сложились все условия для начала колониальной экспансии в Новый Свет.
Социально-экономическая обстановка Англии на начало XVII в.
показывала значительные части населения без земли и возможности пропитать
себя. Параллельно этому экспедиции в Северную Америку зажигают в
торговых кругах идею колонизации, которая способна обогатить их за счёт
превращение колоний в источник различных ресурсов. Таким образом, решался
вопрос о перенаселенности туманного Альбиона и получении недостающих
ресурсов, таких как древесина, страны, в чем не могла быть заинтересована
корона, получавшая с этого прибыль и сама вкладывавшая в это средства. В
итоге, колонии представлялись хорошим решением для этих насущных задач.
Хоть первый опыт колонизации оказался не самым успешным из-за
некомпетентности и руководства на месте, и отсутствия необходимых навыков
у поселенцев, как показывает пример колонии Поупхэм и Джеймстауна.
Прежде всего, поставленная цель на скорое обогащение через экспорт
табака разных по социальному и имущественному положению людей
присоединятся к этой авантюре и вскоре разочаровывались в ней, оказавшись
на правах сервентов (лично зависимых), если и выживали до конца своей
службы.
По сравнению с другими колониями заметно отличался по устройству и
по организации представляется Новый Плимут. Он был основан религиозной
конгрегацией, члены которой пробилась через неспокойное для пуритан начало
правления Якова I в Лейден, а затем в Новый Свет, чтобы построить «новый
град на холме», где они могли свободно проповедовать свою веру на земле, что
они

смогут

считать

домом.

Соглашение
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только

усилило

позиции

самоуправления на колонии, которая была вынуждена специально ли или нет
оказаться далеко от запланированного места.
Большое, если не ключевое, влияние на успешность Нового Плимута,
оказало местное племя индейцев, от которого колонисты переняли знания о
приготовлении земли к посеву маиса. Активная торговля с индейцами, целью
которой стояло получение пушнины, позволила достаточно быстро стать
колонии достаточно самостоятельной наряду с отсутствием официального
представителя короны в Новой Англии. Независимой она была и в религиозной
жизни: у них не было сильной необходимости в присылаемых из метрополии
священниках, все обряды по мере необходимости проводил старейшина
У. Брюстер. Как и не было особых требований в случае, если его пришлют.
Самым главным требованием к пастору было желание присоединиться к
конгрегации, верность и неконфликтность.
Таким образом, мы можем выделить следующие особенности: 1) Новый
Плимут стал первой английской колонией, основанной через инициативу самих
поселенцев; 2) самоуправление; 3) активная торговля с местным населением; 4)
продуктовая самостоятельность с наличием излишка; 5) автономность в
религиозных делах. Таким образом, изучение становления плимутской колонии
позволяет

многое

понять

в

особенностях

цивилизации.
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возникавшей

американской

