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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы научного исследования. История 

Соединенных Штатов Америки тесно связана с наследием европейской 

цивилизации, базовые традиции которой, усилиями мигрантов XVII-XVIII 

столетий из стран Старого Света («белых» колонистов), были перенесены на 

необъятные просторы Северной Америки. Уже в самом начале 

«переселенческого процесса», в силу специфики ситуации (отдаленность 

метрополии, отсутствие жёстких сословных и административных 

ограничений, свобода вероисповедания), на атлантическом побережье 

Северной Америки начал формироваться особый фундамент1 на котором, с 

решающим участием англосаксов и протестантизма, во второй половине 

XVIII столетия сложилась новая общность – американский народ.  Тема 

этногенеза, история формирования доминирующего и в наши дни «белого» 

населения Северной Америки, по-прежнему актуальна. Это связано с тем, 

что в этой области знаний, в том числе исторической направленности, по-

прежнему остаётся много спорных вопросов, на которые исследователи не 

могут дать точного ответа. В их перечне: численность «белых» переселенцев 

на разных стадиях колониального освоения североамериканских территорий, 

особенности их общения с местным населением, сама специфика 

североамериканского этнического «плавильного котла» 2 . Между тем, 

новейшим исследователям стали доступны новые источники, которые, 

несомненно, помогут внести необходимые уточнения в этно-историю первых 

европейских колоний Северной Америки. 

Объект настоящего исследования - история хозяйственно-

экономической и политической деятельности «белого» населения тринадцати 

английских колоний Северной Америки. 

Предмет исследования - специфика североамериканского этногенеза, 

процесс формирование «белого» американского народа.  

 
1  С экономической, социальной, культурной, конфессиональной, этнической и 

политической спецификой. 
2  Чертина, З. С. Плавильный котёл? Парадигмы этнического развития США / 

З.С. Чертина. – М.: ИВИ РАН, 2000. 
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Целью квалификационного исследования является изучение 

начального этапа (1607-1775 гг.) развития английских колоний на территории 

Северной Америки, заложившего условия и традиции формирования 

«белого» американского этноса. Её реализация требует решения следующих 

исследовательских задач: 

1. Рассмотреть обстоятельства появление первых 

североамериканских английских колоний; 

2. Осветить характер и специфику взаимоотношений между 

колонистами, а также между колонистами и индейцами; 

3. Изучить организацию и направления хозяйственной деятельности, а 

также быта колонистов; 

4. Очертить эволюцию правовых аспектов взаимоотношений 

североамериканских колоний и метрополии (Англии); 

5. Выявить парадигмы становления и развития «белого» американского 

народа.    

Степень разработанности темы научного исследования в 

историографии. Тематическая историография работы может быть разделена 

на два направления: отечественная и зарубежная. В свою очередь, 

отечественная историография подразделяется на советскую и постсоветскую 

(новейшую). В числе авторитетных представителей отечественной 

американистики времен СССР, которые лишь кратко, причём, с обязательной 

констатацией геноцида индейцев, затрагивали тему американского 

этногенеза могут быть названы А. В. Ефимов3, Э. А. Иванян4, В. Л. Мальков 

и  Д. Г. Наджафов5, Б. Д. Козенко и  Г. Н. Севостьянов6, В. В. Штокмар7. 

 
3 Ефимов, А. В. Очерки истории США. 1492-1870 гг. /А. В. Ефимов.  – М.: Учпедгиз, 

1958.  
4 Иванян, Э. А. От Дж. Вашингтона до Дж. Буша. Белый дом и пресса / Э.А. Иванян. 

– М.: Наука, 1991.  
5  Мальков, В. Л., Наджафов, Д. Г. Америка на перепутье / В.Л. Мальков, Д.Г. 

Наджафов. – М.: Наука, 1967.  
6 Козенко, Б. Д., Севостьянов, Г. Н. История США / Б.Д. Козенко, Г.Н. Севостьянов. 

– Самара: Издательство Самарского госуниверситета, 1994. 
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Наиболее значимый вклад в освещение затронутой нами темы в 

отечественной советской литературе внесли труды Л. Ю. Слезкина8. Автор 

подробно, с использованием обширной источниковой базы, повествует о 

формировании первых английских колоний в Северной Америке. В 

постсоветские период российские исследователи-американисты продолжили 

исследования колониального периода истории США. Не осталась в стороне и 

этническая проблематика. В этом направлении особо значимо 

биографическое направление, которое выявило специфику «личностного 

роста» и социально-политическую доминанту наиболее выдающихся 

представителей «белых» американцев 9.  

Не менее интересны труды новейшего отечественного американиста 

В. В. Согрина, первые из которых появились в советский период 10 . 

Привлекает внимание труд известного российского политолога и 

геополитика К. С. Гаджиева 11 , в котором освещена темы культурного 

развития «белого» американского народа.  

В исследовании современного российского ученого В. Г. Шведова 

освещается проблема взаимоотношения североамериканских колоний и 

 
7 Штокмар, В. В. История Англии в средние века / В. В. Штокмар. - 2. изд., доп. - 

СПб.: Алетейя, 2000. Первое издание книги опубликовано в 1973 г. 
8 Слезкин, Л. Ю. У истоков американской истории: Виргиния, Новый Плимут, 1606-

1642 / Л. Ю. Слезкин.  –   М.: Наука, 1978; его же. У истоков американской истории: 
Массачусетс, Мэриленд. 1630-1642 / Л. Ю. Слезкин. – М.: Наука, 1980; его же. У истоков 
американской истории. Виргиния и Мэриленд в годы Английской революции, 1642-1660 / 
Л. Ю. Слезкин. – М.: Наука, 1989.  

9 Яковлев, Н. Н. Джордж Вашингтон: Все о первом президенте США / Н. Н. Яковлев.  
- М.: Эксмо : Алгоритм, 2003. 

10 Согрин, В. В. Мифы и реальности американской истории / В. В. Согрин.  – М.: 
Мысль, 1986; его же.  Идеология в американской истории. От отцов-основателей до конца 
XX века / В. В. Согрин. – М.: Эксмо, 1995; его же.  Политическая история США. XVII-XX 
вв. / В. В. Согрин. – М.: Эксмо, 2001; его же. История США: Учебное пособие / В. В. 
Согрин. –  СПб.: Питер, 2003; его же. Центральные проблемы истории США / В. В. 
Согрин.  – М.: Весь мир, 2013.  

11  Гаджиев, К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура / 
К. С. Гаджиев. – М.: Наука, 1990. 
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метрополии 12 . Основной акцент сделан на развитие религиозных, 

политических и экономических противоречий, запустивших процесс 

отделения США от Англии. В этом же направлении ведёт исследования 

К. Л. Савинов13.  

Зарубежная, преимущественно переводная американская 

историография, является для настоящего исследования не менее важной 

«опорной точкой», чем работы отечественных специалистов. Более того, 

знакомство с ними, помимо доступа к дополнительной информации, 

настраивает на ведение научной дискуссии. Обилие специальных работ, 

увидевших свет за два столетия по «родной теме» только в США, заставляет 

сузить историографический обзор и ограничиться наиболее важными 

направлениями анализа. Так, особо следует выделить классическую работу 

Ф. Тернера 14 , в которой изложена концепция «фронтира», или «теория 

границы». В современной американистике Запада (США), а также в России 

наиболее известна монография Говарда Зинна 15 . В данной работе автор 

представляет историю США с колониальных времен до начала XXI столетия. 

Для раскрытия темы американского этногенеза полезны также труды 

специалиста из США, Д. Бурстина 16 . Автор освещает процессы 

формирования национального характера, языка, культуры и 

 
12Шведов, В. Г. Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией 

— преддверие войны за Независимость (историко-географический анализ) / В. Г. Шведов. 
-  Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. - 2013. -  №1 (12). 

13 Савинов, К.Л. Особенности английской колониальной политики первой четверти 
XVII в. на примере Нового Плимута: диссертация ... кандидата исторических наук: 
07.00.00, 07.00.03 / К. Л. Савинов.  – М.: МГУ,2016.  

14 Тёрнер, Ф. Дж. Фронтир в американской истории   / Ф. Дж. Тёрнер; пер. с англ. – 
М.:  Весь Мир, 2009. 

15 Зинн, Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней / Г. Зинн; пер. с англ. 
– М.: Весь Мир, 2006.  

16 Бурстин, Д. Американцы: колониальный опыт / Д. Бурстин; пер. с англ. – М.: 
Прогресс, Литература, 1993; его же. Американцы: демократический опыт / Д. Бурстин; 
пер. с англ. - М.: Прогресс, Литература, 1993; его же. Американцы: национальный опыт / 
Д. Бурстин; пер. с англ. - М.: Прогресс, Литература, 1993.  
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государственности американской нации. Современный взгляд на историю 

США демонстрирует историк Дэниел Макинерни17.   

Характеристика источников. Источниковая база исследования 

представлена разнообразными документами истории колониального периода 

США, а также нарративными источниками. Особое значение имеет Первая 

хартия Виргинии или Хартия 1606 года18. Данный документ был дарован 

Виргинской компании и предоставлял колонистам права на землю в 

Северной Америке. Договор, подписанный колонистами-пуританами на 

корабле «Мэйфлауэре» (1620) - еще одни важный документальный источник 

колониального периода. Этот документ стал базовым, идейно-правовым 

соглашением между английскими религиозными диссидентами и Виргинской 

компанией на предмет самоуправления19. В настоящем исследовании были 

изучены и прокомментированы статьи Конституции США (1787) 20 . В 

перечень нарративных источников настоящего исследования включены 

сочинения английских и американских просветителей 21  и другие 

опубликованные документальные ресурсы22.  

Методология исследования. Методология данного научного 

исследования основана на принципах историзма, объективности и 

системного подхода. 

 
17 Макинерни, Д. США. История страны / Д. Макинерни; пер. с англ.  – М.: Эксмо; 

СПБ : Мидгард, 2009.  
18 The First Charter of Virginia; April 10, 1606 [Электронный ресурс]: [сайт]. –  Lillian 

Goldman Law Library – URL: https://avalon.law.yale.edu/17th_century/va01.asp. (дата 
обращения 05.04. 2021).  – Загл. с экрана.  

19 Соглашение на «Мэйфлауэре». Из предыстории Соединенных Штатов Америки 
[Электронныйресурс]: [сайт]. – URL: www.vostlit.info/Texts/ (дата обращения 05.04. 2021).  
– Загл. с экрана.  

20 Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты; пер. с англ. 
– М.: Прогресс, 1993. 

21 Американские просветители. Избранные произведения: в 2 т.; пер. с англ. – М.: 
Мысль, 1968-1969; Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз; пер. с 
англ. – М.: Мысль, 1981. 

22  См.: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. / Под ред. А.А. Губера и А.В. 
Ефимова.1640-1815. - М.: Соцэкгиз, 1963-1965. 

http://www.vostlit.info/Texts/
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Структура научной работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из Введения, трех глав, шести параграфов, Заключения, Списка 

использованных источников и литературы и Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В первой главе «Европа и 

Новый Свет: начальный этап «переселенческого колониализма» 

проанализированы причины колонизации территории Северной Америки 

англичанами. Знакомство с документальными источниками позволили 

выделить три группы колоний Англии в данном районе Нового Света: 

северные, североатлантические и южные. Применительно к данным 

территориям выявлена специфика экономического и социального развития, 

выстроенная с учётом природно-климатических условий и взаимоотношений 

с местным населением – индейскими племенами.  Помимо этого, автор 

сосредотачивает внимание на анализе хозяйственной деятельности 

колонистов, а также на обустройстве мест их проживания. Затрагиваются 

также городская тематика, условия получения земельных наделов, система 

управления внутри колоний.  

Во второй главе «Пассионарный фактор в жизни «белого» социума 

североамериканских колоний» автор рассматривает вопросы борьбы 

колонистов за жизненное пространство. Дается описания первых лет их 

проживания на территории Северной Америки, в частности, способы 

преодоления трудностей, связных с нехваткой продовольствия. Особое 

внимание автор уделяет нормализации отношений с коренным населением, с 

которым осуществлялись как взаимовыгодные торговые операции, так и 

велись ожесточённые войны. Выделены два базовых метода захвата 

колонистами земель коренного населения: Виргинский, предусматривающий 

насильственный захват, и Род-Айлендский, утвердивший приоритет мирных 

договоренностей с индейцами.  В этой связи, автор подробно рассматривает 

события англо-индийских войн, которые продолжались на протяжении всего 

XVII столетия.  В контексте рассмотрения обстоятельств начального периода 
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английской колонизации Северной Америки, внимание уделяется процессам 

формирования «белого» американского народа.  

В третье главе «Мы, народ Соединенных Штатов»: этническая 

палитра североамериканской революции» описаны события второй 

половины XVIII столетия. Рассматриваются углубляющиеся противоречия 

между колониями и метрополией; анализируется последствия таможенных 

ограничений в отношении североамериканских колоний Англии, вызвавших 

серьезное недовольство их населения. Помимо этого, освещены военные 

действия англичан и французов на территории Северной Америки, участие в 

которых заставило колонистов еще больше разочароваться в английском 

административном и политическом доминировании. Наконец, особое 

внимание уделяется событиям Войны за независимость. Описываются 

причины радикального обострения «конфликта интересов» между 

метрополией и колониями; освещается хронология революционных событий 

вплоть до признания Великобританией независимость Соединенных Штатов 

Америки 3 сентября 1783 г. Автор выделяет также маркеры идентификации 

«белого» американского народа. Помимо особого экономического и 

социального уклада, это Декларация независимости, текст Конституции, флаг 

и герб США. Автор констатирует, что вышеперечисленные символы 

являлись отражение национального духа жителей колоний, которые 

добились самоопределения и суверенитета.  

В Заключении подводятся итоги исследования, отмечены сложности 

процессов этногенеза на территориях английских колоний в Северной 

Америке. Автор делает вывод, что создание здесь первых поселений 

осуществлялось «пассионарными людьми» 23 . По его мнению, данное 

определение, как и сама концепция Л. Гумилева, наиболее ярко отражают 

процессы, происходившие с колонистами из Европы, которые оказались 

далеко за океаном. Их костяк – это самые активные и самые трудолюбивые 

люди, не боявшиеся трудностей и готовые их преодолевать. Именно они 
 

23 Гумилев, Л. Н. Ритмы Евразии / Л. Н. Гумилев. – М.: «Логос», 1993. – С. 178. 
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смогли в исторически короткий промежуток времени – за столетие - освоить 

дикие земли с суровым климатом. И не просто освоить, но создать 

конкурентную экономическую систему в ожесточённом противостоянии с 

буржуазной Англией, самой развитой страной Европы.  

Указано, что деятельность первых колонистов Северной Америки, 

прибывших сюда в основном из Англии, правительство которой активно 

поощряло их действия, в условиях иного географического пространства и 

внешних вызовов, безусловно, способствовала формированию иного склада 

жизни и мышления, отличного от прежнего, европейского. Это создавало 

невидимую и постепенно нараставшую полярность между колонистами и их 

бывшими согражданами, подданными Великобритании. При этом следует 

учитывать, как подчёркивает автор исследования, что языковой, культурной, 

религиозной, политической и экономической базой формирующегося за 

океаном народа – а впоследствии и нового государства - стала та же 

Великобритания. И это при условии, что уже к концу XVIII столетия, 

англичане не были самой крупной по численности диаспорой, проживающей 

на территории своих бывших колоний. Как утверждает автор, доминирующая 

роль Англии была обусловлена тем, что именно англосаксы изначально 

формировали правящую элиту во всех своих североамериканских колониях и 

управляли ими на протяжении двух столетий. К тому же, языком торговли и 

общения в колониях являлся английский, что и предопределило его 

повсеместное распространение. Наконец, в колониальной Северной Америке 

англоязычным являлось образование. Эти и некоторые другие, менее важные 

факторы привели к тому, что всё население, проживающее на территории 

колоний, было вынуждено интегрироваться в активно создаваемые здесь 

местной администрацией и структурами самоуправления англо-

американский институты. Впрочем, как отмечено в завершающем разделе 

исследования, данные обстоятельства не препятствовали этнической 

дивергенции, которая позволяла каждому колонисту сохранять наследие и 

традиции предшествующей национальной принадлежности. Политическим 
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итогом вышеупомянутых процессов, как заключает автор исследования, 

стали события Войны за независимость, которые неизбежно 

трансформировались в процессы победоносной американской буржуазной, 

национально-демократической революции. 


