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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования. Актуальность 

данной бакалаврской работы определяется тем, что Соединенные Штаты 

Америки относительно молодое государство. У его истоков - первые 

английские колонии, которые заявили о своих суверенных претензиях в 

событиях Войны за независимость (1776-1783). Процесс становления этого 

государства вызывает интерес и в настоящее время, поскольку он раскрывает 

основные вехи развития демократических институтов власти, одной из 

ведущих мировых держав. Актуальность темы исследования определяется 

также тем,что требует тщательного изучения базовых структур, социально-

психологических и идеологических установок, экономических, политических 

и культурных институтов предшествующего колониального общества, 

которое впоследствии выросло в первое демократическое государство. Все 

это дает возможность более глубоко понять природу и сущность процессов, 

способствовавших, образованию современных Соединенных Штатов 

Америки. 

Целью настоящего исследования являются процессы 

предшествующие формированию, развитию и преобразованию британских 

колоний в Северной Америке из колониального общества в независимое 

демократическое государство.  

Для выполнения поставленной цели требовалось решить следующие 

задачи: 

— изучить особенности правовых и экономических институтов, 

созданных для колонизации Америки; 

— проанализировать социальную, экономическую и политическую 

ситуацию в Северной Америке на рубеже XVII-XVIII века; 

— исследовать ход войны за независимость английских колоний 1775-

1783 годов; 

— охарактеризовать процесс создания и организаций органов 

государственной власти в США. 
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Источниковая база исследования включает документы официального 

характера, сочинения идеологов колонизации, публицистику, мемуары. 

Рассматривая начальный этап колонизации, особое место здесь занимают 

труды кузенов Хаклюйтов 1 , которые собирали материалы об открытиях 

Нового Света. Также важное место занимает хроника «История поселения в 

Плимуте» Уильяма Бредфорда, где губернатор Нового Плимута описывает 

историю общины сепаратистов2.  

Для изучения общественно-политических взглядов представителей 

просвещенной элиты большое значение имеет анализ их идейно-

политического, научного и литературного наследия. В данной работе 

использованы материалы личных архивов Томаса Пейна 3  и Александра  

Гамильтона 4 . Также огромное значение в изучении данной темы имеет 

сборник политических эссе «Федералист»5, состоящий из 85 статей, авторами 

которого являются отцы-основатели США. 

Один из важнейших документальных источников посвященный теме 

становления американского государства, � это Конституция Соединенных 

Штатов Америки6. Этот документ был принят в 1787 году, и стал первым  

текстом писаной  конституции в истории человечества. Из доступных 

источников официального характера следует выделить сборник документов 

                                                            
1Hakluyt R. The Principal Navigations , Voyages, traffiques and Discoveries of the 

English people. London, 2008.URL http://www.biblioteca.org.ar/libros/167551.pdf (дата 
обращения 06.05.2018).Hakluyt  R.A Discourse Concerning Western Planting Written in the 
Year (1584) / Ed. by Ch. Deane.Cambridge, 1877.URL 
https://archive.org/stream/discourseonweste00hakl /n9 (дата обращения 09.05.2018). 

2Брэдфорд У. История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд, Бенджамин Франклин. 
Автобиография; Памфлеты / Б. Франклин. Кревекер С. Д. Письма американского фермера 
/ С. Д. де Кревекер: пер. с англ. М., 1987.  

3Пейн Т. Избранные сочинения/под ред.М.П.Баскина.М., 1959. 
4 Hamilton A. The Papers of Alexander Hamilton: Vol. 1—26/Ed. by H. СSyrett e. a. N. 

Y.; L., 1961-1979.  
5 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона,  Дж. Мэдисона и Дж. Джея. / Пер 

с англ. М., 1993.  
6 Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. / Пер с 

англ. М., 1993.  
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американской истории в 2-х томах7. А также электронный архив библиотеки 

Гарвардского университета 8 , там доступны такие важные исторические 

источники как автобиографии, дневники и личная переписка.  

В ходе исследования были привлечены работы отечественных и 

зарубежных авторов. Из зарубежных авторов стоит отметить В. Л. 

Паррингтона, и его 3-томную монографию «Основные течения американской 

мысли»9 где он представил широкую картину развития американского «духа» 

в различных общественных сферах. Следует также выделить 12-томник 

«История американского народа» Г. Аптекера, и интересующие нас, первые 

два тома «Колониальная эра»10 и «Американская революция»11. Автор дает 

блестящий анализ событий Американской революции и обоснованный ответ 

на вопрос о том, почему могущественная Англия потерпела поражение от 

колоний. Полезным при работе над данной темой стали труды Д. Бурстина: 

«Американцы: колониальный опыт» и « Американцы: национальный опыт», 

где автор утверждал, что сословные различия, освященные традициями, 

законами и языком в Европе, стали искусственными и расплывчатыми в 

Америке12. В области изучения Войны за независимость следует отметить 

фундаментальную работу британского военного историка Пирса Маккеси 

«Война для Америки:  1775-1783».  Автор  рассматривает американскую 

                                                            
7Documents of American History: Vol. 1, 2/Ed. by H. S. Commager. Englewood Cliffs 

(N. J.), 1973. 
8UniversityofHarvard.URL https://archive.org (дата обращения 20.11.2018). 

9Паррингтон В. Основные течения американской мысли/Пер. с англ: В 3-х томах. 
М., 1962; т.2.  

10 Аптекер Г. История Американского народа. Колониальная эра/Пер. с англ. М., 
1961.  

11Аптекер Г. История Американского народа. Американская революция 1763-1783 
гг./Пер. с англ. М., 1962.  

12Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт/Пер. с англ. М., 1993; его же. 
Американцы: национальный опыт/Пер. с англ. М., 1993. 
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революцию с точки зрения британского правительства и британских военных 

лидеров13. 

Из отечественных авторов, в первую очередь следует отметить труды 

Л.Ю. Слёзкина, и его серию работ  «У истоков американской истории». 

Особый интерес представляют три его монографии: две части упомянутого 

цикла «У истоков американской истории» («Виргиния, Новый Плимут. 

1606�1642» 14  и «Массачусетс, Мэриленд. 1630�1642» 15 ), а также 

ознакомительная работа «Легенда, утопия, быль в ранней Американской 

истории»16.  Также нельзя не сказать о труде Н.Н. Болховитинова. В своей 

работе «Россия и война США за независимость»17 он использует материалы 

советских и американских архивов.  На большом фактическом материале 

раскрываются позиции России в трудные для американцев годы их борьбы за 

национальную независимость и свободу. Весомое место в данной работе 

занимает  4-томник « История США в четырех томах» 18, где достаточно 

подробно раскрывается социальная структура Североамериканского 

государства. Нельзя не охарактеризовать и труды В.В. Согрина19, автором в 

результате многолетних исследований обоснованы оригинальные концепции 

американского исторического процесса. 

Структура исследования. Бакалаврская работа состоит из Введения, 

трех глав, Заключения, Списка использованных источников и литературы и 

Приложений. 

                                                            
13Mackesy P. The War for America: 1775-1783. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1964.  
14Слёзкин Л.Ю. У истоков Американской истории: Виргиния. Новый Плимут. 1606-

1642. М., 1978.  
15Слёзкин Л.Ю. У истоков Американской истории: Массачусетс. Мэриленд. 1630-

1642. М., 1980.  
16Слёзкин Л.Ю. Легенда, утопия, быль в ранней Американской истории.  М.,1981.  
17Болховитинов Н.Н. Россия и война США за независимость. 1775-1783. М., 1976.  
18История США /под ред. Г.Н. Севостьянова: В 4-х томах. М., 1983-1987; т.1.  
19Согрин В.В. Мифы и реальности американской истории. М., 1986;  Идеология в 

американской истории: от отцов-основателей до конца ХХ века. М., 1995; Политическая 
история США. ХVII-ХХ вв. М., 2001; История США. Учебное пособие. СПб., 2003. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

формулируются цели и задачи, характеризуется методологическая база, а 

также содержится историографический обзор и даётся характеристика 

корпуса источников. 

В первой главе «Британские колониальные владения в Новом 

Свете XVII-XVIII вв.» исследуется социально-экономическая и 

политическая ситуация в Англии XVI-XVII вв., рассматриваются первые 

колониальные проекты а также процесс формирования английской 

колониальной политики.  

Первый параграф «Колонии и колониальное общество» посвящен 

началу английской колонизации в Новом Свете. Первыми о необходимости 

для Англии осваивать земли Нового Света заговорили представители 

интеллектуальной среды. Они понимали, что их держава, первая среди 

протестантских государств, которая, опоздала с освоением Северной 

Америки. 

Существовали и другие аргументы, в пользу того, чтобы англичане 

обратили внимание на земли Нового Света. Также наиболее часто звучали 

слова о славе нации и короны, об изобилии американских континентов, о 

перенаселенности Англии, которая нуждается в новых территориях. 

Также распространение христианства упоминается Хаклюйтом среди 

целей колонизации20. Английские пропагандисты колонизации, настаивали, 

что Англия как главная протестантская держава не должна мириться с тем, 

что испанцы распространяют католицизм на огромных американских 

территориях.  

Большинство колониальных проектов рубежа XVI–XVII веков 

преследовали неудачи. Достижения англичан были весьма скромными. Это 

                                                            
20Hakluyt R. The Principal Navigations…Р. 151. 
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было связано со слабостью колониальных институтов, главными из которых 

стали акционерные компании.  

Вскоре стали понятны две особенности колонизации. Во-первых, 

коренные жители Америки плохо подходили на роль лояльных подданных. 

Во-вторых, внимание колонизаторов переключилось на колонистов англичан, 

которые могли принести пользу, как короне, так и купцам. Но сами 

колонисты отличались недостатками мотивации и дисциплины. В такой 

обстановке требовался новый тип колонистов, которые могли бы 

самоуправляться и отвечать на вызовы Нового Света. 

В параграфе рассматривается основание колонии Джеймстаун. Также в 

центре внимания опыт отцов-пилигримов: заключение договора на 

«Мэйфлауэр» и основание колонии Новый Плимут. В тяжелых условиях 

колонисты-англичане победили многочисленных конкурентов и стали 

примером для масштабной миграции. Более того, несмотря на крушение 

большинства своих идей, они запустили мощный механизм адаптации 

экзотики Нового Света к английским представлениям и религиозным 

нормам.  

Во втором параграфе « Взаимоотношения с метрополией» 

анализируется политика Англии по отношению к Североамериканским 

колониям, и те процессы, которые впоследствии привели к Войне за 

независимость.  

Отношения колоний с Англией приобрели новое качество. Положение 

дел 60-х - начала 70-х годов XVIII века создает впечатление, что Англия 

намеренно провоцировала колониальный мятеж. Отправной точкой 

послевоенного роста напряженности стал указ 1763 года «О запретной линии 

Аллеганы — Камберленд».За указом 1763 года последовала  в 1765 году 

серия законов, которые были нацелены на дальнейшее экономическое 

удушение колоний. После их выхода система ограбления колоний достигла, в 

прямом смысле, совершенства. Любые пути их хозяйственного развития 

были пресечены. 



8 
 

Все эти инициативы, метрополии, лишь умножали число радикально 

настроенных поселенцев. В сентябре — октябре 1774 года в Филадельфии 

состоялся I Континентальный конгресс, призванный отразить общую 

позицию колоний. Конгресс принял «Декларацию прав», в которой осуждал 

действия парламента и настаивал на соблюдении прав американских колоний 

«на жизнь, свободу и собственность», а также на том, чтобы колонистам 

было предоставлено право, осуществлять законодательство через 

собственные законодательные органы. Одновременно Континентальный 

конгресс принял новое обращение к королю с верноподданнической 

петицией. И хотя действия конгресса носили половинчатый характер, сам 

факт его созыва, не говоря уже о принятых постановлениях, имел огромное 

значение и знаменовал важный шаг на пути сплочения революционных сил. 

Во второй главе «Война за независимость и образование США» 

рассматривается ход боевых действий и итоги войны, а также анализируется 

история создания Конституции США.  

В первом параграфе «Противостояние колонистов и 

метрополии»рассматриваются события послужившие началом к 

вооруженным действиям. Описывается ход войны, и ее этапы.  

Первый этап Войны за независимость чётко очерчен 1775—1777 гг. За 

это время повстанцы совершили важный внешнеполитический прорыв, найдя 

разностороннюю поддержку как раз среди тех государств, на помощь 

которых ранее рассчитывала Англия, и добившись официального 

дипломатического признания на международной арене. 

Второй этап (1778�1783 гг.). Победа под Саратогой консолидировала 

антибританские силы. В феврале 1778 года Франция заключила с США 

договор «О дружбе и союзе».В 1779 года в вооружённую борьбу с Англией 

вступила Испания. Но, она не заключала союза с США, заявляя, что ведёт 

«собственную» войну. В феврале 1780 года Россия выступила с инициативой 

создания направленной против «морского тирана» Лиги вооружённого 

нейтралитета. В неё вступили Дания, Швеция, Нидерланды, Пруссия, 
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Австрия, Португалия — почти все значимые европейские страны. Вокруг 

Лондона, де-факто, замкнулся круг международной изоляции. Осознавая эту 

угрозу, англичане стремились как можно скорее добиться решающего успеха 

в Северной Америке. 

К октябрю 1781 года основные боевые действия Войны за 

независимость, практически, завершились. Чтобы поставить окончательную 

точку потребовалось ещё два года, в течение которых участники конфликта 

старались посредством дипломатических мер обеспечить свои региональные, 

территориальные и политические интересы в новой обстановке. 

Итоговые мирные соглашения, при посредничестве короля Франции 

Людовика XVI, были подписаны в Париже и Версале (Парижский мир) 3 

сентября 1783 года. Помимо США, Франции и Англии, в процессе 

примирения приняли участие Испания и Нидерланды. Договор подвёл 

окончательные итоги Войны за независимость. Основным его итогом стало 

признание Англией суверенитета своих бывших 13-ти североамериканских 

колоний.  

Во втором параграфе «Идеалы и практика 

конституирования»анализируются революционные для своего времени, 

чисто теоретические идеи об организации справедливой государственной 

власти, которые нашли свое воплощение в реальных политических 

документах: Декларации независимости США 1776 года и Конституции 

Соединенных Штатов Америки 1787 года. 

В Декларации независимости США, которая была торжественно 

оглашена 4 июля 1776 года, естественные и неотчуждаемые права человека 

обосновывались следующим образом: все люди созданы равными; они имеют 

право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Принятая Декларация 

повлекла за собой потребность установления региональных правительств. 

Отделение от метрополии означало, что североамериканские территории 

больше не были колониями Британской империи, а стали независимыми 

государствами (штатами). 
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В мае 1787 года был созван Учредительный конвент, для создания 

новой конституции. Он выработал проект федеральной конституции.В 

процессе подготовки проекта новой Конституции выделились две основных 

точки зрения к принципам организации союза штатов. Сторонники идеи 

сильного национального государства (федералисты) добились включения в 

Конституцию двух принципиально важных моментов. Во-первых, Основной 

закон США широко определил права федеральной власти, в том числе и 

через перечень предметов, не подлежащих федеральному регулированию, и 

областей, в отношении которых вводились ограничения для штатов. А во-

вторых, на конституционном уровне было закреплено, верховенство 

федерального права, над правом штатов.  

2 июля 1788 года в Континентальном конгрессе было объявлено о 

завершении процесса ратификации федеральной Конституции. Принятие 

федеральной Конституции подвело черту под формированием основ 

американской государственности. 

Третья глава «США на стадии формирования демократической 

модели развития»посвящена внутренней и внешней политики США. 

Первый параграф «Этапы внутренних реформ» концентрируется на 

внутренних проблемах, с которыми столкнулось молодое государство. В 

числе важнейших и самых насущных была проблема формирования 

государственного аппарата и поиск финансовых средств на его 

функционирование. Следует отметить несогласие среди самих политиков во 

взглядах и методах решения проблем страны. В стране образовались две 

политические силы: федералисты и республиканцы. В параграфе 

анализируется внутренняя политика первых президентских администраций. 

А также рассматриваются процессы послужившие переходу власти из рук 

федералистов в руки республиканцев.  

Во втором параграфе «Внешнеполитический курс первых 

президентских администраций»характеризуется внешняя политика США. 

Серьезные различия между федералистами и республиканцами возникли и в 
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вопросах внешней политики. Ключевыми из  них были взаимоотношения с 

Англией, Францией и Испанией. Как федералисты, так и республиканцы 

осознавали слабость Соединенных Штатов Америки и считали в этот период 

направить свои усилия на упрочнение независимости страны, расширение 

внешней торговли, уменьшение зависимости от Англии.  

Также в параграфе рассматривается война США с Англией 1812 года. 

Причины, повлекшие за собой начало боевых действий, ход войны и ее 

итоги. После окончания англо-американской войны в США наблюдалась 

существенная перегруппировка политических сил. Некогда влиятельная 

федералистская партия практически перестала существовать. 

В Заключении подводятся основные итоги работы. Начало английской 

колонизации Нового Света. В которую Англия вошла одной из последних 

среди европейских держав. Исторически так сложилось, что все 13 колоний 

Британской Америки были очень не похожи друг на друга. Покинувшие 

Старый Свет колонисты находились практически в одинаковом положении. 

У большинства  из  них отсутствовало чувство превосходства над другими. 

К началу Американской революции многое изменилось в колониях 

Британской Америки. Изменились и сами люди. Американцы кануна 

революции демонстрировали определенные достижения в торговле, 

культуре, политике. Катализатором процесса зарождения новой нации стала 

также колониальная политика метрополии. 

Знаковым событием в истории рождения США стало подписание 

Декларации независимости 4 июля 1776 года. Объединение американцев под 

знаменем борьбы за права и свободы обеспечило благоприятный для 

Америки исход политических событий. Их успешное завершение было 

закреплено текстом Основного закона � Конституции США.  Последующие 

десятилетия истории страны были наполнены созидательной деятельностью 

правительства в сфере экономики, в социальной жизни, а также в области 

внутренней и внешней политики, укрепивших основы молодого 

демократического государства. 


