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Аннотация. В статье рассматриваются основные составляющие развития 

политики британских колоний XVIII века, их развитие в Северной Америке в 

XVII-XVIII веке, а также отношение Англии и колоний. Уникальность темы 

обуславливается уникальностью процесса развития английских колоний в 

Северной Америке и их политико-экономических тенденций. Целью данной 

работы является изучение политического и социально-экономического 

развития английских колоний в XVIII В. В статье происходит упоминание о 

континентальном конгрессе 1774 года. В течение XVII–XVIII вв. 

Великобритания основала наибольшее число колоний в Северной и Южной 

Америке, включая части канадского побережья и Вест-Индии. В тот же период 

другие европейские государства также были вовлечены в процесс колонизации 

Северной Америки. Испанцы основали поселения на юго-западе Флориды, 

Франция осваивала Квебек, и до 1660-х гг. Сосредоточение внимания на 

процессе европейской колонизации региона оставляет в стороне опыт коренных 

народов, осваивавших территории Северной Америки в течение тысячелетий до 

прибытия европейских первопроходцев. Для данных групп европейская 

колонизация оказалась разрушительным процессом. 
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Annotation. The article examines the main components of the development of the 

policy of the colonies of great Britain in the XVIII century, the development of 

British colonies in North America in the XVII-XVIII century, as well as the 

relationship of England and the colonies. The uniqueness of the topic is due to the 

uniqueness of the development of the English colonies in North America and their 

political and economic trends. The purpose of this work is to study the political and 

socio-economic development of the English colonies in the XVIII Century. The 

article mentions the continental Congress of 1774. During the 17th and 18th 

centuries. Great Britain established the largest number of colonies in the Americas, 

including parts of the canadian coast and the West Indies. During the same period, 

other European States were also involved in the colonization of North America. The 

Spanish established settlements in southwest Florida, and France developed Quebec, 

and until the 1660s Focusing on the process of European colonization of the region 

leaves out the experience of indigenous peoples who developed the territories of 

North America for thousands of years before the arrival of European pioneers. For 

these groups, European colonization proved to be a destructive process. 

 

Key words:Politics, America, century, Great Britain, colonies. 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

К середине XVIII в. для английского капитализма возросло значение 

колоний. В результате обнищания широких масс населения, внутренний рынок 

Англии не мог справиться с быстро растущей продукцией её промышленности, 

поэтому колонии стали приобретать значение рынка сбыта английских товаров. 

Вместе с тем, значение колоний как поставщика важных продуктов  –  сахара, 

табака и прочих – возрастало. Перепродажа этих товаров на европейских 

рынках приносило английской буржуазии огромную прибыль [6; 4-12]. 

Главными конкурентами в борьбе за колонии были 2 страны активно 

развивающегося капитализма  – Англия и Франция. Борьба между ними заняла 

большую часть XVIII и начало XIX в. [1]. 

Война между Англией и Францией началась в 1741 г. (война за 

Австрийское наследство 1740 – 1748). Англичане использовали свою 

излюбленную тактику: они создали антифранцузскую коалицию, предоставляя 

субсидии её противникам. Сковав данным путём Францию в Европе, англичане 

переместили свои основные силы на завоевание владений Франции в Америке. 

У них получилось захватить важнейший в стратегическом отношении пункт  в 

Канаде –  французскую крепость Луисбург в устье реки святого Лаврентия 

(1745 г.). Несмотря на заключение Ахейского мира в 1748 г., война между 

англичанами и французами в Америке не остановилась. В 1756 г. эта борьба 

вступила в решающую стадию: начавшаяся в этом году Семилетняя война в 

Европе дала англичанам возможность захватить последние владения Франции в 

Северной Америке, а также ряд прочих владений (остров Гренаду в Карибском 

море, Сенегал в Африке). Самое главное  –  англичане смогли нанести Франции 

поражение на Индийском полуострове [7]. 

Главным инициатором войны против Франции был Питт, возглавивший 

правительство в 1756 г. и руководивший политикой Англии вплоть до 1768 г. В 

своих выступлениях он утверждал, что «сам господь бог требует» усиления 

мощи Англии, поэтому война против Франции есть ничто иное как исполнение 
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господней воли. Он обозначил цель данной политики – отсечь Францию от её 

колониальных рынков и перевести их под контроль Англии, используя 

преобладание державы на море. Одержав победу над французским военным 

флотом у Бреста и в Средиземном море, англичане упростили себе захват 

французских колоний. Добыча, которую они при этом получили, дала им 

возможность покрыть издержки войны против Франции, в результате из этой 

войны английская буржуазия стала ещё более богатой, чем до её начала [4; 83-

87]. 

Политическое развитие британских колоний в Северной Америке в XVII - 

XVIII веке – это постепенное развитие нарождающегося капиталистического и 

буржуазного общества, основными чертами которого являются соблюдение 

законодательства, неприкосновенность частных форм собственности и наличие 

представительных органов власти. Отношения Англии и колоний стали острее 

после Семилетней войны 1756-1763 г. Великобритания вышла из неё с 

большим национальным долгом, часть которого должны были оплатить 

североамериканские колонии [5; 143-150]. Итогом стало принятие решений, не 

только ущемлявших политические и экономические интересы американского 

общества, но и нарушавших принципы буржуазного мироустройства в целом. В 

1763 г. приняли указ, по которому американским переселенцам и фермерам 

было запрещено селиться далее Аллеганских гор. Все деловые операции в 

колониях были обложены налогом в 1765 г. Более всего, данным законом были 

возмущены американцы, так как он был введён английским парламентом, где у 

них не было собственного представительства. В 1766 г. был введён более 

жесткий закон, согласно которому власть метрополии получила право 

принимать любые законы в отношении колоний Северной Америки [4; 83-87]. 

В Северной Америке начали размещать английские воинские подразделения, 

была приостановлена деятельность ассамблей, губернаторы переведены на 

содержание английской столицы, что освобождало их от финансовой 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
зависимости от ассамблей. В 1767 г. был принят Акт Таушпенла, согласно 

которому американское население облагалось налогами в обход контроля 

ассамблей, а сами средства направлялись на содержание колониальной 

администрации. В итоге стали расти протесты против непопулярных решений 

английских властей. В 1770 г. был открыт огонь по толпе патриотов в Бостоне, 

собравшихся в центре города. Было убито 5 человек. Начали создаваться 

полулегальные и нелегальные патриотические организации, которые проводили 

акции сопротивления, самой известной была организация «Сыны свободы». 

Этим обществом в 1773 г. была проведена акция, получившая в истории 

известность как «Бостонское чаепитие». Переодевшись индейцами «Сыны 

свободы» пробрались на английские корабли в порту Бостона и сбросили весь 

груз чая в море [8; 46-49]. 

В Филадельфии был созван Континентальный конгресс. Меньшая часть 

приглашенных хотела представительства в парламенте Англии. Большая же их 

часть, во главе которой были радикал Сэмюэль Адамс и просветитель 

Бенджамин Франклин, полагали, что Северная Америка должна добиться 

самоуправления во внутренних делах, оставаясь частью Британской империи. 

Большинство приглашенных настаивало на возвращении колониям тех прав, 

которыми они обладали до начала Семилетней войны в 1756 г. В результате 

последовавшей затем войны за независимость в 1776-1783 г. США при 

поддержке Франции одержали победу. Британия признала независимость своих 

колоний в Северной Америке.  

Одним из важнейших источников информации о реальном уровне 

благосостояния населения колоний можно считать документы о завещании 

имущества. В исследовании Э. Джонсом был проведён анализ 900 документов 

1774 г. из случайно выбранных округов каждой из колоний. По итогам работы 

выявлено, что имеется большой разрыв в накоплении богатств в разных 

колониальных регионах. Жители Южных колоний накопили в 2 раза больше 
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богатства, чем жители Средней Атлантики, и в 2,5 раза больше, чем жители 

Новой Англии. Данная разница демонстрирует влияние использования 

рабского труда и работорговли на распределение богатства. Однако если 

учитывать владение богатством подневольного населения, то показатели 

разных регионов североамериканских колоний практически выравниваются. Из 

данного обстоятельства можно сделать вывод, что рабовладение позволило 

белому населению южных колоний сосредоточить в своих руках крупные 

финансовые средства, источником которых был невольничий труд. При этом 

если не учитывать капиталы, связанные с рабским трудом, процесс накопления 

капитала был схож в разных регионах колоний [9]. 

Постепенно, в парламенте стала преобладать точка зрения сторонников 

ужесточения налогообложения, что привело к принятию проектов Ч. 

Таунсенда, вызвавших негативную реакцию в североамериканских колониях. 

Примером таких реакций могут служить беспорядки в колонии Массачусетс в 

1773–1774-х гг. Борьба приверженцев либерализации колониального 

налогообложения получила отражение в петиционных кампаниях той поры, 

объединивших под началом вигов маркиза Рокингема крупных торговцев, 

производителей и финансистов. Дальнейшей мерой ужесточения 

налогообложения стало создание 2 законопроектов графа Ф. Норта, призванных 

ужесточить наказание за неповиновение постановлениям метрополии вплоть до 

абсолютного запрета на все торговые сделки. Ожесточённое сопротивление 

властей колоний в 1774–1775 гг. привело к исключению из торговых 

отношений с Великобританией провинций Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Род-

Айленд, Коннектикут, Нью-Джерси, Провиденс, Южная Каролина, 

Пенсильвания, Мэриленд и Вирджиния. Итогом политического противостояния 

по налоговому вопросу стало начало открытого военного конфликта [3].  

К 1775 г. внимание британского общества к американским делам стало 

снижаться. Раньше, в период 1765–1775 гг. интерес британцев поддерживался с 
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помощью постоянных усилий приверженцев либерализации колониального 

налогообложения. Когда вооружённое столкновение метрополии и восставших 

колонистов стало неизбежно, петиционные кампании против налогообложения 

колоний стали собирать меньше подписей, а многие торговцы, производители и 

финансисты понизили свою враждебность и стали искать новых торговых 

партнеров и рынки для сбыта своих товаров. Одними из первых изменили своё 

отношение некоторые крупнейшие торговые ассоциации Лондона и Бристоля, 

приглашенные к участию в комплектовании поставок в армию и на флот 

министерством графа Ф. Норта. Множество судостроителей, снабженцев, 

торговых агентов и подрядчиков предложили правительству свои услуги, став 

сторонниками министерской политики. С помощью данных процессов к 1776 г. 

в британском обществе было сформировано мнение о войне, как о 

справедливом ответе на сепаратистские настроения и восстание колонистов. 

Пресса, вовлечённая в данную кампанию, начала формировать образ 

правительства, воздающего за предательство по справедливости [10].  

Параллельно с петиционными кампаниями сторонников либерализации 

налогообложения колоний, не оставлявших попыток повлиять на ситуацию, 

стартовали другие кампании, где граждане Ливерпуля, Манчестера, прочих 

городов возмущались поведением американцев и горячо одобряли меры 

администрации. Таким образом, в политической ориентации торгово-

финансовой элиты Англии можно заметить важную тенденцию изменений. Во 

время активных боевых действий на американском континенте, многие купцы, 

производители и банкиры посчитали возможным поменять своё мнение на 

существующую внешнеполитическую ситуацию и перепрофилировать свой 

экономический интерес. Активно поступавшие в парламент в 1777–1782 гг. 

петиции доказывают, что действия правительства были поддержаны многими 

торговыми ассоциациями таких графств как Ноттингемшир, Саффолк, 

Йоркшир, Ланкашир, а также политически активным населением отдельных 
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городов. Одним из удачных примеров, демонстрирующих изменения в 

политической ориентации торгово-финансовой элиты, является ситуация в 

Ливерпуле и в графстве Мерсисайд. В предвоенный период крупнейшие 

ливерпульские капиталисты связывали свои финансовые интересы с 

североамериканской торговлей строительными лесами, табаком, мехами и 

хлопком, но их самые крупные инвестиции были вложены в посредническую 

торговлю рабами. Ассоциации, которые объединяли посредников в торговле 

рабами, связывали рынки Африки, Вест-Индии и Америки. С началом 

активных боевых действий в колониях североамериканские рынки оказались 

для них закрытыми [11].  

Сначала это обстоятельство существенно уменьшило доходы 

посреднических ассоциаций, и настроило их против правительственной 

политики. Но в дальнейшем, когда стало ясно, что война затягивается, более 

чем на 2 года, их политическая позиция стала меняться [7]. В период 1777–1780 

гг. ими были образованы новые посреднические кампании на островах Вест-

Индии, где при участии голландского и французского капитала, в значительной 

степени восстановлен товарооборот [9]. В подобных условиях ситуация, при 

которой одни и те же британские торгово-финансовые ассоциации торговали с 

американскими колониями в обход запретов собственных властей, и в то же 

время были горячими сторонниками продолжения боевых действий, участвуя в 

реализации контрактов на поставки в армию и на флот, может показаться 

парадоксальной. Данный парадокс имеет как минимум 2 объяснения. Во-

первых, внешнеполитическая ситуация не могла в полной мере превалировать 

над внутренней политикой, а рыночная экономика постоянно находила новые 

способы взаимодействия торговых партнёров между разными континентами. 

Во-вторых, американские партнёры британских торговых ассоциаций были по 

большей части лоялистами, то есть крупными землевладельцами, 

плантаторами-рабовладельцами и торговцами, экономически связанными с 
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метрополией. Ими не только приискивались новые способы поддержки 

взаимного торгового обмена, но также они сами приветствовали боевые 

действия, которые правительственные войска вели на территории их 

провинций. В то же время, важно отметить, что на протяжении 1775–1783 гг. 

оставалось большое количество крупных торговцев, производителей и 

финансистов, недовольных военными кампаниями в колониях, не менявших 

своих политических убеждений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что английская колонизация 

Северной Америки подразумевала политические, экономически, а также 

религиозные мотивы. Именно политическим мотивом являлась возможность 

устранения опасной части населения, которая образовывалась в процессе 

насильственного обезземеливания крестьян, что позволило бы уменьшить 

социальную напряженность.  
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