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I. Общая характеристика работы 
Диссертационное исследование посвящено колониальным идеям в 

общественно-политической мысли Англии второй половины XVI – начала XVII 

вв., их носителям, тем формам, в которых они существовали, развивались, и 

распространялись в указанный период.  

Актуальность исследования обусловлена большим интересом, 

проявляемым к изучению общественно-политической мысли Европы Раннего 

Нового времени. Приобретает популярность и изучение роли печатных трудов 

в популяризации знаний о Новом Свете. Колониальные идеи, представления о 

Новом Свете, программы экспансии – эти новые аспекты культурной жизни 

занимали значительное место не только в общественном сознании, но и 

отражались в социальной, политической жизни, науке и искусстве эпохи. В 

этом отношении Англия, поздно включившаяся в освоение Северной Америки, 

довольно быстро заняла место ведущего центра знаний о Новом Свете. 

Преодолевая ряд сложностей, английские мыслители, сочетая оригинальные 

идеи и заимствования, сформировали свои подходы ко многим колониальным 

проблемам, оказавшие большое влияние на европейское общественное мнение.  

Ранний этап формирования колониальных идей в английской 

общественно-политической мысли слабо изучен. За последние 150 лет 

разрабатывалась главным образом политическая история первых английских 

колоний в Северной Америке, реже изучались ранние колониальные 

программы и их авторы. В рамках комплексных подходов последних 

десятилетий (изучение транс-атлантических процессов, истории центра и 

периферий) поднимается ряд новых проблем, связанных с освоением Северной 

Америки. Но наши представления об отражении колонизации в общественной 

жизни Англии 1560-1620-е гг. ограничены: нет целостной картины восприятия 

современниками Северной Америки, ее природы, климата, местного населения. 

Отрывочны знания о том, как складывались в различных слоях населения эти 

новые взгляды, кто из интеллектуалов, ученых, государственных деятелей 

стоял за распространением информации об Америке, как велась эта работа. 
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Отдельные попытки предпринять анализ источников – крайне разнообразной 

печатной продукции эпохи, визуальных и других материалов, связанных с 

Новым Светом, нельзя считать достаточными. Малоизученными остаются 

колониальные программы первых апологетов экспансии в Англии: их 

исследование играет важнейшую роль в понимании проблем, с которыми 

англичане столкнулись в XVII-XVIII вв. Слабо освящена и тема организации и 

развития целенаправленной пропаганды колониальных идей в государствах 

Раннего Нового Времени. Внимание к этим вопросам растет в последние годы. 

Хронологические рамки работы охватывают вторую половину XVI – 

первую четверть XVII веков – наиболее значимый период для выбранной темы. 

В период правления Елизаветы I и Якова I формируются первые устойчивые 

стереотипы восприятия Нового Света, его природы и населения, образ Америки 

занимает важное место в общественном сознании. Под влиянием опыта других 

стран формулируются первые концепции освоения Северной Америки, 

развивается пропаганда экспансии. В эти годы в центре внимания находилась 

Виргиния, освоение которой частными компаниями продолжалось с 1580-х гг. 

до 1624 г., когда она стала королевской колонией, а также Новая Англия и 

острова Карибского бассейна. Рассматривается и ряд более ранних материалов. 

Степень изученности проблемы. История освоения Америки и 

распространения знаний о ней занимает важное место в исторической науке 

англоязычных стран, особенно Великобритании и США (где рассматриваемый 

период называется ранним колониальным). Уже в середине XVII века 

англичане интересовались первыми апологетами экспансии конца XVI в. (очерк 

Т. Фуллера о Р. Хаклюйте)1. Позднее основной акцент делался на политических 

событиях первых десятилетий колонизации Америки. Активно собирались и 

издавались различные источники об английских путешествиях и завоеваниях. С 

1 Fuller T. The History of the Worthies of England. London, 1662. 
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1846 г. эти материалы издаются в рамках общества Хаклюйта (Hakluyt 

Society2). 

С выходом  первого издания британской энциклопедии (1768 – 1771 гг.) и 

на протяжении XIX века появлялись биографические статьи и очерки (в 

частности, в Dictionary of National Biography), посвященные отдельным 

деятелям колониальной эпохи (сэру У. Рэли, Д. Смиту, С. Перчасу). В 

Викторианскую эпоху, время расцвета империи, интерес к раннеколониальному 

опыту в Америке и его осмыслению сильно возрос, особенно в 1880-1890 гг. 

Помимо появления обобщающих трудов по колонизации в первые 

десятилетия XX века развивается жанр исторической биографии: выходит 

популярная серия «Создатели империи», открывающаяся работой М. Хьюма 

«Сэр Уолтер Рэли»3. Фигуре Рэли посвящено много работ, демонстрирующих 

различные подходы: это исследования Р. Лэси, Э.Л. Роуза, Н.Л. Уильямса и др4. 

Становятся популярны и работы, совмещающие географический и 

хронологический подход в изучении становления империи5. В 1920-х-1940-х гг. 

в США и Англии разрабатывают политическую историю ранней колонизации. 

В послевоенные годы возрастает интерес к первым предприятиям в 

Америке, история Виргинии получает специальное, более глубокое освещение. 

В 1950-е гг. крупнейшими центрами ее изучения становятся Оксфорд, Дублин, 

Лондон и университет Северной Каролины в США. Возникновение английской 

школы связано с деятельностью профессора Д.Б. Куинна, сформулировавшего 

основные подходы к проблеме. Куинн написал более десятка обширных трудов, 

его интересы простирались от истории географических исследований до 

2 Издает серии английских и переводных источников (арабских, испанских, португальских и т.д.). В начале XX 
века переиздали «Основные плавания» Хаклюйта и двадцатитомный труд «Пилигримы» С. Перчаса.  На 
сегодня вышло около 200 изданий в 350 томах (1 серия – до 1700 г., 2-3 – после 1700 г.). См.: www.hakluyt.com. 
3 The builders of The Empire (с 1891 г). Hume M.A. Sir Walter Raleigh. The British dominion of the west. L., 1987. 
4 Lacey R. Sir Walter Raleigh. N. Y., 1974.; Rowse A.L. Sir Walter Ralegh, His Family and Private Life. N. Y., 1962; 
Williams N.L. Sir Walter Raleigh. L., 1988; Cunningam D.G. The Raleigh group and the history of Elizabethan 
Skeptical Thought // APS yearbook. 1968. P. 551-552; Nicholls M. Sir W. Raleigh’s Treason: a prosecution document // 
EHR. 1995. №438. P. 902-924. Подробнее см.: Белан М.А. Рэли Уолтер // Культура Возрождения. Энциклопедия 
Т. 2. Ч. 2. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. C.103-105. 
5 Woodward W. A short history of the Expansion of the British. Vol. 1. 1500 – 1870. Cambridge, 1899; Kermack W. 
The expansion of Britain from the age of discovery: a geographical history. L., 1922. 
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колониальной концепции сторонников Рэли и восприятия опыта роанокских 

колоний в Англии6 ( в частности, его работа «Критический взгляд на Роанок»).  

Большой вклад сделал американский исследователь C.Э. Морисон, 

начинавший с биографических очерков, а в 1960-х – 1970-х гг. на основе новых 

методов (аэрофотосъемки, археологических данных) реконструировавший 

маршруты плаваний и объяснивший многие неточности в источниках7. 

Изучение колониальных идей, их отражения в различных сферах жизни 

Англии, приобретает новый характер в 1970-х – начале 1980-х гг. Развиваются 

комплексные подходы, отчасти восходящие к опыту «Анналов», совмещающие 

геополитический, экономический, социально-политический и культурный 

анализ. Формируется школа т.н. «атлантических исследований», популярная в 

Англии и США и сегодня. Ее представители (Д. Армитаж, М. Брэддик, Р. Грин, 

Л. Бентон и др.) рассматривают в исторической ретроспективе целые регионы 

Нового Света как определенные устойчивые миры, объединенные по целому 

ряду параметров8. «Атлантисты» акцентируют внимание на специфике 

развития двух регионов британской Америки (континент и Вест-Индия) до XIX 

века, активно используя статистические, демографические данные, карты. 

Растет интерес к изучению центра и периферий, границ колониальных миров9.  

Изучаются и те роли, которые разные народы стюартовской монархии 

сыграли в первых колониальных опытах10, каким образом имперская форма 

организации влияла на колониальные идеи, развитие колониальных 

6 См.: Quinn D.B. England and the discovery of America. 1481 – 1620. N. Y., 1974; Quinn D.B. North America from 
earliest discovery to first settlement. N. Y., 1975. Quinn D.B. Set fair for Roanoke voyages. 1584 – 1606. L., 1985 и др. 
7 Наиболее важен труд: Morisson S.E. The European Discovery of North America: the northern voyages. N. Y., 1971.  
8 Выделяют три уровня. Под «циркум-Атланитикой» понимают мир английских колоний и метрополии; на 
среднем выделяется «транс-Атлантика» – зона британских колоний. Наконец, на глубинном уровне выделяют 
т. н. зону «цис-Атлантики». В рамках этого деления «-сis-»  атлантисты различают материковую и карибскую 
части. Armitage D. Three concepts of Atlantic History // The British Atlantic World 1500 – 1800… P. 13-29. 
9 См, например, сборник: Negotiated Empires: Centers and peripheries in the Americas, 1500 – 1820 / Ed. C. Daniels, 
M. V. Kennedy. N. Y.; L., 2002. Подобные же регионы выделяются для Испании, Португалии, и других стран. 
10 Armitage D. Making the Empire British. Scotland in the Atlantic World // Past and Present. 1997. №155. P. 34-63. 
Dunaway W.F. The Scotch-Irish colonial Pennsylvania. Chapel Hill, 1944; Graham C.C. Colonists from Scotland: 
Emigration to North America, 1707-1783. Ithaca, 1956; Leyburn J.G. The Scotch-Irish: A Social History. Chapel Hill, 
1962; Williamson A.H. Scots, Indians and Empire: the Scottish politics of civilization 1519-1609 // P&P. 1996. №150. 
P. 46-83. Canny N. Dominant minorities: English settlers in Ireland and Virginia // Minorities in history. N. Y., 1979.  
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концепций11. Анализируются и параллели с Ирландией: опыт ее колонизации 

влиял на восприятие англичанами Америки (труды «атлантиста» Н. Кенни12). 

В отечественной историографии колониальным идеям большое внимание 

уделяли уже Ю.М. Сапрыкин, Т.С. Осипова13, А.С. Самойло, Л.Ю. Слезкин14.  

Начало изучения освоения Америки Англией было положено И.М. Ябровой, 

Н.Н. Фрищиной (Яброва  рассматривала две фазы экспансии: до 1570-х, и в 

1580-х; Фрищина выделила три этапа колониальной политики Елизаветы)15. В 

1980-х гг. В.М. Кириллова обратилась к проблемам идеологии экспансии в 

трудах Р.Хаклюйта16, Т.В. Мосолкина занималась развитием колониальных 

идей в начале XVII в.17. Новые аспекты колонизации подняты 

Г.И. Цыпуриной18 и С.Н. Гавриловым, исследователем тюдоровского флота19. 

Отдельно выделим исследования об индейцах Виргинии, появлявшиеся с 

конца XIX в.: это работы антропологов (Э.Б. Тайлер), труды по политической 

истории, а также новый «экологический подход» М. Солсбери и Т. Силвера20. 

В последние десятилетия растет интерес к пропаганде колонизации, 

развитию колониальных идей. Активно изучается наследие Хаклюйта 

(Л. Райт21, Г. Паркс), поэта и ученого Д. Ди (В.В. Упадышев22), Д. Донна –  

11 Braddick M. The early modern English state and the question of differentiation, from 1550 to 1700 // Comparative 
Studies in Society and History. 1996. Vol. 38. №1. P. 92–111; Idem. State Formation in Early Modern England. 
Cambridge, 2000; Idem. Civility and authority // The British Atlantic World 1500 – 1800. P. 113-131. 
12 Ученик Куинна. Canny N. The Elizabethan conquest of Ireland: A pattern established. 1565-1576. Dublin, 1976; 
Canny N. Kingdom and colony: Ireland in the Atlantic world. 1560 – 1800. L., 1988 и др. (См. Библиографию). 
13 Это работы по Ирландии: Сапрыкин Ю. М. Английская колонизация Ирландии в XVI – начале XVII вв. М., 
1961; Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII – XVII вв.). М., 1963; 
Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI в. М., 1963; Осипова Т.С. Освободительная 
борьба ирландского народа против английского колониализма в XVI – начале XVII вв. М., 1962. 
14 Самойло А.C. Английские колонии в Северной Америке в XVII в.» М., 1963; Слезкин Л.Ю. У истоков 
американской истории: Виргиния, Новый Плимут, 1606— 1642. М., 1978 и др. 
15 Яброва И.M. Начало колониальной экспансии Англии в 70 –е – 80 – е гг. шестнадцатого века. М., 1950; 
Фрищина Н.Н. Борьба Англии за проникновение в испанские колонии Нового Света в XVI веке. Л., 1981. 
16 Кириллова В.М. Р. Хаклюйт Младший как идеолог раннего английского капитализма. М., 1979. 
17 Мосолкина Т.В. Пропаганда колониальной экспансии в Англии в начале ХVII в. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. М., 1983.  
18 Цыпурина Г.И. Некоторые направления борьбы Англии за торговые пути и рынки сбыта во второй половине 
XVI в. // Научные труды МПГУ. Сер.: Социально-исторические и гуманитарные науки. М., 2007. С. 143 – 150. 
19 Гаврилов С.Н. Английский флот эпохи Тюдоров как государственный институт. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2005. 
20 Акцентирует внимание на биологических, экологических аспектах колонизации и их последствиях. 
21 Wright L.B. Religion and empire. The Alliance between piety and commerce in English Expansion. 1558 – 1625. 
N. Y., 1963 
22 Упадышев В.В. Джон Ди в интеллектуальной жизни английского Возрождения Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2011. 
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богослова, поэта и известного апологета экспансии23, а также роль религиозных 

деятелей вообще в формировании образа Америки и концепций ее освоения. 

Появляются новые темы в изучении экономических проблем колонизации  

(история рабства), выделяется направление городской, локальной истории, 

представленное работами К.К. Рабба, Д. Рэмси, Д.Г. Сакса, И.Ю. Черепниной, 

Т.В. Мосолкиной, новые подходы в социальной истории (К. Бриденбо24, Райт).  

Гораздо меньше изучено отражение колониальных идей в науке, искусстве 

эпохи, роль печатных изданий, литературы о путешествиях в становлении и 

развитии образа Америки (А.Л. Роуз, М. Хинд, А. Маклин, Е.Л. Айзенштайн25).  

Источниковая база исследования. 

Ранние колониальные идеи в Англии отражены в разного рода источниках. 

В этот период основное внимание было сосредоточено на освоении Виргинии26, 

и большинство материалов относятся к деятельности виргинских компаний: 

компании Рэли (1580-е гг.), а также второй виргинской компании 1606-1624 гг. 

Интерес к колониальной тематике в тюдоровской Англии начался с 

публикации  переводов иностранных источников. В 1560-х – 1570-гг. среди 

английских интеллектуалов становятся популярны хроники и истории 

европейских авторов, в основном писавших на испанском27. С ростом 

практического интереса к освоению Северной Америки в конце 1570-х  

появляются первые трактаты, написанные местными теоретиками, 

переиздаются материалы плаваний Каботов, растет число свежих отчетов о 

плаваниях англичан в Вест-Индию (особенно капера Д. Хоукинса в 1562-69 гг.).  

С ростом национального самосознания в эпоху поздних Тюдоров 

проявляется тенденция к накоплению, систематизации и осмыслению широкого 

комплекса нарративных источников: от судовых журналов, отчетов и писем, до 

23 Parker D. John Donne and his world. L., 1975; Stubbs J. John Donne: The reformed soul. N. Y., 2007 и др. См. 
также недавнее отечественное исследование: Упадышев В.В. Джон Ди в интеллектуальной жизни английского 
Возрождения Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2011. 
24 Bridenbaugh C. Jamestown 1544-1699. N.Y; Oxford. 1980.  
25 Rowse. A.L. The Elizabethan Renaissance. L., 1955-71; Hind A.M. Engraving in England. V.1. Cambridge, 1952.  
26Также привлекаются материалы по колонизации Бермудских островов и Новой Англии, но их число невелико. 
27 Наиболее популярные: «Декады» П. Мартира, «Всеобщая история Индий» Б. де Лас Касаса, «Всеобщая и 
естественная история Индий» Г.Ф. де Овьедо-и-Вальдеса, «Всеобщая история Индий» Ф. Лопеса де Гомары. 
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научных справочников, памфлетов и трактатов. Ключевую роль в их 

популяризации и распространении сыграл Ричард Хаклюйт, ученый и богослов, 

друг Рэли. Ему принадлежат два масштабных издания источников «Основных 

плаваний английской нации»28 (по образцу «Плаваний и путешествий» 

Д.Б. Рамузио). «Основные плавания», посвященные Ф. Уолсингему и Р. Сесилу, 

ценны не только как собрания материалов29, но и сами как уникальные издания, 

снабженные комментариями издателя и сыгравшие огромную роль в процессе 

пропаганды экспансии, развитии идеи особой роли английской нации в мире.  

В разделе, посвященном Америке, Хаклюйт приводит большую часть 

материалов о двух попытках Рэли основать колонии (1585, 1587 гг.).  

Преобладают повествовательные труды, написанные побывавшими в Америке 

соратниками Рэли и Хаклюйта: журналы капитанов Ф. Амадаса и Р. Барлоу, 

адмирала Р. Гринвилла, обширные записи губернаторов Р. Лэйна и Д. Уайта30. 

Эти источники позволяют выделить специфику восприятия елизаветинцами 

Америки и индейцев, понять их видение колонизации, проследить его развитие. 

На их фоне выделяется «Сообщение о вновь открытой земле Виргинии»31 

(1585 г.) Т. Хэрриота, известного математика и астронома. В нем дается 

исчерпывающий  и систематизированный перечень «природных выгод» 

Виргинии – фактически справочник по флоре, фауне и естественным богатсвам 

региона, дополненный приложением про обычаи и нравы туземного населения. 

28 Hakluyt R. Principal navigations, voyages and discoveries of the English nation, made by sea and over land, to the 
most farthest and distant quarters of the Earth at any time within the compass of these 1500 years: divided into three 
several parts, according to the position of the regions, wherein to they were directed. Printed by George Bishop and Ralf 
Newberie, deputies to Christopher Barker, Printer to the Queens most excellent Majesty. L., 1589.  Переиздан в 1600. 
29 Их структура очень своеобразна: Хаклюйт посвящает три раздела путешествиям англичан в направлении 
Азии, Африки, и Америки, и в каждом выделяет отдельно блоки нарративных и документальных источников. 
30 Barlowe A. The first voyage, made to the coasts of America, with two barks, wherein were captains Master Philip 
Amadas and Master Arthur Barlowe, who discovered part of the country, now called Virginia, anno 1584 // Principal 
navigations… P. 728-733; Greenville R. The voyage made by sir Richard Greenville, for sir Walter Raleigh, to Virginia, 
in the yeere 1585 // Principal navigations.… P. 735; Lane R. An account of the particularities of the employments of the 
Englishmen left in Virginia by sir Richard Greenville under the charge of master Ralf Lane, the governor of the same 
from 1the 7th of August, 1585, until the 18th June, 1586, at which time the departed the Country; White J. The fourth 
voyage made to Virginia, with three ships, in the year 1587. Wherein was transported the second colony // Principal 
navigations… P. 765-766 Sent and directed to Sir Walter Raleigh // Principal navigations… P. 744-748 и др. 
31 Harriot T. A brief and true report of the new found land of Virginia, of the commodities there found and to be raised, 
as well merchantable as others / Principal navigations… P. 748-774. См. о нем: Белан М.А. Томас Хэрриот: ученый, 
исследователь и пропагандист колониальной экспансии // СВ. 2013. № 74 (3-4). С. 204-220. Ценность 
«Сообщения» заключается в эмпирическом подходе автора, пытавшемся отбирать и верифицировать факты. 
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Несмотря на неточности, труд Хэрриота получил признание на родине и в 

Европе, был переведен и издан в первом томе знаменитой «Америки» Т. де Бри. 

Наряду с отчетами участников событий важным элементом общественной 

жизни становится появление теоретических «Рассуждений», трактатов на тему 

колонизации: это работы Д. Ди, Д. Пекхэма, Х. Джилберта, Хаклюйта32, и др. 

Колониальные идеи занимают свое место в сознании широких слоев населения, 

находят отражение в памфлетах, литературе и изобразительном искусстве. К 

1600 г. благодаря работе таких выдающихся ученых и популяризаторов, как 

Хаклюйт и Хэрриот, знания об Америке в Англии выходят на новый уровень. 

После снижения интереса к Америке, вызванного войной с Испанией, в 

начале XVII в. находится политическая воля, интерес, достаточное количество 

сил и средств для продолжения освоения Виргинии. C 1606 г. растет 

количество материалов новой, лондонской виргинской компании. Среди них 

увеличивается доля нормативных документов: патенты33, инструкции, реляции 

губернаторов и должностных лиц в Лондоне и Джеймстауне, доклады о 

перевозках в Новый Свет и т. д. (Д. Бреретон, Б. Госнольд, С. Аргайл, 

Д.Соммерас, Г. Арчер, А. Тодкилл, Д. Перси, записи Р. Хэммора о Т. Дейле)34. 

Многие их них остаются малоизученными и позволяют проследить восприятие 

в метрополии процесса колонизации, изменения в программах экспансии, 

понять причины эволюции представлений об Америке и туземном населении. 

Несмотря на расширение деятельности компаний, рост тиражей, в том 

числе визуального характера35, организация пропаганды все еще находилась на 

скромном уровне, и значительную роль в распространении знаний об Америке 

играли ученые, коллекционеры, популяризаторы колониальных идей. Среди 

них выделяется ученик Хаклюйта С. Перчас, собиравший новые труды, в том 

числе по Виргинии, и издавший в 1624 г. масштабный кодекс источников из 20 

32См. «Расуждение о северо-западном проходе в Китай» Х. Джилберта, «Мотивы колонизации» Р. Хаклюйта. 
33 Действие первого патента на освоение Виргинии, выданного Рэли Елизаветой, формально не было отменено. 
34 Purchas S. Hakluytus posthumus… V. 18. P. 459-539 (события 1607-1611 гг); V. 19. P. 5-171 (за 1611-1622 гг.). 
35 Стали широко тиражироваться карты Виргинии Хэрриота, гравюры индейцев Уайта, и другие зарисовки. 
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книг «Пилигримы, или наследие Хаклюйта»36, ставший настоящей классикой. 

Кроме издания источников, Перчас занимался их комментариями и написал ряд 

программных произведений:  наиболее известен трактат «Глашатай Виргинии». 

Пожалуй, самым читаемым автором начала XVII вв. был Д. Смит. На 

службе виргинской компании он провел в Виргинии  три года. В своих записях 

Смит уделял особенно много внимания характеристике туземного населения. 

Позднее он попытался развернуть свою кампанию за освоение Новой Англии37. 

К 1620-м гг. Виргинская компания испытывала экономические трудности, 

и в итоге была национализирована в 1624 г. Несмотря на неудачи, события в 

Виргинии всколыхнули общественное мнение, возник ряд новых дискуссий, 

оказавших влияние на последующие колониальные опыты англичан в Америке. 

Показательно, что американскими проблемами заинтересовались на самом 

высоком уровне: Яков I лично занимался темой экспорта виргинского табака38. 

Новым явлением становится обращение к колониальным проблемам 

богословов (Д. Донн выстроил концепцию, оправдывавшую главенствующую 

роль в Англии в Америке), расширяется круг памфлетной литературы.  

Предпринимаются и первые попытки осмыслить собственный опыт, в том 

числе среди государственных деятелей: так, Ф. Бэкон неоднократно обращался 

к проблемам колонизации, основывая свои рассуждения на истории 

Виргинии39. Необычайно широкий отклик американская тематика находит  и в 

искусстве первых десятилетий XVII в., в частности в драматургии, поэзии,  

живописи (Дж. Чэпмен, Б. Джонсон, Дж. Марстон, У. Шекспир, лирика 

Д. Донна и т.д.)40. Растет тираж гравюр, в частности по трактатам Д. Смита. 

Отметим, что большую популярность приобрели свежие французские 

отчеты о Канаде (С. де Шамплена, Ж. Пуантрекура, П. де Монта). Традиционно 

36 Purchas S. Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes, contayning a History of the World in Sea Voyages and 
Lande Travells, by Englishmen and others. 4 vols. L., 1625. Труд также поделен по регионам и типам источников. 
37 Труды Смита и проповедника А. Уиттэйкера стали основой для реконструкции быта алгоникнов Э. Тайлером. 
В поздние годы Смит занимался «Общей историей Виргинии, Новой Англии и островов Соммерса» (L., 1624). 
38 В трактате Counterblaste to Tobacco (L., 1604) Яков приводил научные довод против идеи  о пользе табака. 
39 См. Эссе № 33. Bacon F. Essays, or Counsels Civil and Moral of Francis Bacon. L., 1625; Idem. The Plantation of 
Ireland. L., 1609; осмыление виргинского опыта также легло в основу «Новой Атлантиды» и других работ. 
40 Первым произведением, достоверно отсылающим к колонизации Виргинии, стала известная пьеса «Eastward 
How» (1605); последнее произведение Шекспира, «Буря» (1616), была фантазией на тему колонизации Бермуд. 
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большую роль в формировании колониальных идей в английской 

общественной мысли играли и произведения пиренейских авторов. Кроме уже 

упомянутых, в Англии активно циркулировали в оригинале и переводе 

энциклопедическая «Естественная и моральная история Индий» Х. Д’Акосты 

(1590, 1604), труды А. де Сарате, Х. Д. Де Солиса, а также такие собрания, как 

«Америка» в 13 томах, издававшаяся Т. де Бри и его сыновьями в 1590-1634 гг. 

Цель данного исследования – на основе разного типа источников 

реконструировать обстоятельства зарождения колониальных идей в английской 

общественно-политической мысли, проследить эволюцию взглядов англичан, 

выявить особенности раннеколониальных программ, их отличия от 

континентальных образцов; наконец, понять специфику организации и 

функционирования первых кампаний за колонизацию. 

Данная цель предполагает выделение следующих задач: 

– рассмотреть в развитии специфику складывания в английском 

общественном сознании образа Америки (ее природы, климата); проследить  

эволюцию отношения авторов источников и их читателей к естественным 

богатствам, ресурсам региона, к животному и растительному миру Виргинии. 

– понять характерные черты восприятия и осмысления англичанами 

общества виргинских индейцев; выделить, каким образом они видят их 

хозяйственный уклад, социально-политическую жизнь, религию, как объясняют 

поведение туземцев, чем мотивируют свое отношение к ним; очертить круг 

собственно английских идей и заимствований. 

– определить особенности первых английских программ освоения 

Америки; выделить оригинальные и заимствованные черты, проследить 

специфику реализации концепций на практике; объяснить, какая роль 

отводилась в них местному населению, как представлялось авторам устройство 

колонии, ее дальнейшее хозяйственное, политическое и социальное развитие.  

– выяснить специфику организации и проведения в Англии первых 

кампаний за колонизацию; определить, кем были их организаторы, какие силы 

и средства ими привлекались, на чем строилась пропаганда экспансии.  
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– обратиться к дискуссиям, которые вызывали колонизация Америки в 

обществе, проследить отношение к деятельности Виргинской компании власти; 

проанализировать, какой отпечаток оставила колонизация Виргинии в трудах 

философов, политиков, богословов, в литературе и искусстве Англии. 

Методологическую основу исследования составляет принцип историзма, 

строгой системности, и многостороннего анализа широкого круга источников 

(как непосредственно относящихся к проблеме, так и выходящих за ее рамки) 

для получения максимально независимых и актуальных выводов. Явления 

рассматриваются в тесной взаимосвязи, с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов, учитывается исторический контекст. Источники 

воспринимаются критически, также как и исследования по проблеме –  

учитываются различные подходы, демонстрируемые их авторами. 

Научная новизна работы. В исследовании затрагиваются многие аспекты 

ранней колонизации Америки, не получившие достаточного освещения в науке. 

Предпринята попытка рассмотреть различные сферы жизни английского 

общества, в которых нашел отражение процесс освоения Нового Света. 

Комплексный анализ затрагивает широкий круг вопросов, связанных с 

колониальными идеями в общественно-политической жизни страны в конце 

XVI – первой четверти XVII вв.: формирование и развитие образа Америки, ее 

природы и местного населения, разработка колониальных программ и 

распространение новых знаний в Англии и за ее пределами. Использован 

широкий круг источников, малоизученных, или рассматривавшихся ранее в 

русле политической истории колонизации (в особенности, «Сообщение» 

Хэрриота), привлекались и неанглийские материалы. Предпринята попытка 

выделить английские идеи и заимствования. Большое значение имеет и 

обращение к теме пропаганды, в частности, издания и распространения текстов. 

Практическая значимость исследования. Изучение становления 

колониальной мысли в Англии имеет большое значение для понимания 

процессов, происходивших в различных сферах жизни Европы Раннего Нового 

Времени. В зарождающейся колониальной мысли отразились переход к новым 
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формам политического и социального устройства, изменения в духовной 

жизни, культуре, науке. Изучение колониальных идей этого периода дает 

ценнейший материал для осмысления сдвигов, происходивших в общественном 

сознании современников и позволяет значительно расширить наши 

представления о закономерностях дальнейшего развития колониальной 

системы, эволюции представлений и концепций европейцев о Новом Свете. 

Апробация диссертации. Диссертация обсуждена и рекомендована к 

защите 5 сентября 2014 г. на заседании кафедры истории Средних веков и 

раннего Нового времени. Основные положения исследования опубликованы в 

ряде публикаций в научных, энциклопедических изданиях (см. список в конце). 

Структура исследования: диссертация состоит из 6 глав, первые три из 

которых посвящены истории колониальных идей времен Первой Виргинской 

компании сэра У. Рэли 1580-х гг, главы 4-6 – событиям 1606-1624 гг. 

1  глава «Образ Виргинии в общественно-политической мысли Англии 

второй пол. XVI века.» посвящена первым попытками организации в Англии 

целенаправленной пропаганды освоения Северной Америки в 1580-х гг. В 

сравнении с предшественниками, деятельность интеллектуалов круга Рэли не 

ограничивалась изданием источников и переводами. Усилиями привлеченных 

Рэли ученых составлялись концепции, формировался цельный образ Виргинии. 

Очевидно, что авторы работ старались придерживаться схожих позиций, 

описывая Виргинию исключительно с положительной стороны. Местный 

климат, природные богатства, все окружение колонистов должно было помочь 

им обустроиться в Америке, и в скором времени завести прибыльное хозяйство. 

Ключевым понятием стали торговые выгоды: под ними понимались многие 

образцы флоры и фауны, естественные богатства страны. Но в 

действительности большинство надежд не оправдалось: особенно болезненно 

воспринимались неудачи в поисках драгоценных металлов. Как бы ни были 

близки к реальности красочные описания английских авторов, большинство 

текстов составлялись с прагматическими целями. Сторонники Рэли 

ориентировались на конкретную аудиторию, потенциальных спонсоров: в их 
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роли выступали крупные и средние земледельцы, купеческие круги. Об этом 

свидетельствует попытки Хаклюйта и Хэрриота заинтересовать читателей 

перспективами ведения сельского хозяйства в Америке, и сбыта его продукции 

в Европу. Однако новый образ колонии только начинал вырисовываться. Ряд 

сложностей, c которыми столкнулись англичане в 1580-х гг., не позволили Рэли 

развернуть полноценную кампанию по пропаганде колонизации Виргинии. 

На фоне других текстов стоит отдельно выделить «Сообщение» Хэрриота, 

в котором дается более реалистичная и детальная характеристика природы 

страны. Хотя и этот труд носил пропагандистский оттенок, автор, выйдя за 

рамки жанра, фактически подготовил своеобразный справочник о Виргинии.  

2 глава «Образ чужого»: индейцы Виргинии» основывается на трудах 

елизаветинцев о коренном населении Виргинии, позволивших европейцам 

впервые познакомиться с индейцами Северной Америки. Работы сторонников 

Рэли, различные по своей информативности, позволяют реконструировать быт, 

политическую жизнь алгонкинов, их верования (в частности, в «Сообщении»). 

Не менее важны они и как источники по развитию колониальной пропаганды. 

Почти все авторы демонстрировали положительным отношение к 

индейцам, противопоставляя себя в этом отношении испанцам. Но как показали 

дальнейшие события, это была установка, обусловленная стремлением вписать 

общество туземцев в модель колонизации, развиваемую сторонниками Рэли. 

 Несмотря на ряд различий, выделяются общие моменты: большинство 

англичан изображало политическую жизнь алгонкинов как вполне зрелую, 

часто используя отсылки к знакомым европейским образам двора, государя, его 

окружения и т.д. В то время как общество туземцев характеризовалось как 

отсталое, слабое, неспособное оказать серьезного сопротивления (в том числе в 

силу якобы мягкого характера туземцев). Именно этот образ должен был 

сложиться у английского читателя на основе отчетов и теоретических трактатов 

1580-х гг. Спонсоры могли бы без опасений вкладывать средства в дальнейшее 

освоение Америки: индейцев не следовало опасаться, они могли быть 

использованы при последующем устройстве колонии, тогда как местные 
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племенные лидеры могли бы встроиться в систему феодальных отношений, 

заняв свое место в социально-политической иерархии Англии (см. ниже).  

Хотя в результате неудач Рэли эти планы не были реализованы, англичане 

собрали богатую информацию, активно переосмыслявшуюся в последующие 

двадцать лет. А важный практический опыт взаимодействия с туземным 

населением был использован при возобновлении контактов в 1600-х гг. 

В 3 главе «Концепции колонии Р.Хаклюйта и Т. Хэрриота» 

формулируется специфика колониальной модели, развиваемой в программных 

трудах сторонников Рэли, прежде всего, этих двух ученых. Переосмысляя опыт 

испанцев и собственных предприятий (в том числе в Ирландии), они 

предложили свою концепцию хозяйственного освоения Америки. Сам процесс 

колонизации опирался на традиционные схемы: при включении новых земель в 

орбиту политического влияния Англии, верховным собственником объявлялась 

королева, делегировавшая часть прав на обладание и разработку ресурсов 

крупным земельным собственникам, в первую очередь Рэли. Последние 

должны были сдавать ее арендатором – фермерам, владельцам средних 

хозяйств, которые должны были стать опорой колонизации.  

Заниматься колонисты могли как выращиванием зерновых культур, так и 

овощей, фруктов, а также новых экзотических культур, табака, хлопка и др. Все 

эти продукты, равно как и добываемые полезные ископаемые, железо, медь, 

камень, глина (отметим, авторы не относят сюда драгоценные металлы), 

должны были составить благополучие и колоний, и Англии. Черты 

меркантилизма проявлялись и в стремлении превратить американские 

поселения в рынки сбыта, и трудоустроить в плантационном хозяйстве 

пауперов из метрополии. При этом новые поселения должны были стать 

самодостаточными, самообеспечивающимися хозяйственными единицами. 

Однако в реальности немногие из описанных авторами торговых выгод имели 

подлинную ценность. Поддержание же колоний, учитывая их специфический 

контингент и сложности с организацией пропаганды в Англии, оказалось 

чрезвычайно дорогостоящим предприятием.  
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Выяснилось, что особая роль отводилась в разрабатываемой программе 

индейцам. Инкорпорирование безобидных на первый взгляд туземцев в новую 

политико-правовую систему должно было произойти быстро и относительно 

безболезненно: христианизация и просвещение мыслятся Хаклюйтом и 

Хэрриотом как исполнение цивилизаторской миссии Англии. Индейские 

князьки должны были стать лордами тех территорий, которыми они владели, 

присягнув королеве и ее наместнику, а сами индейцы должны были быть 

постепенно приобщены к европейской культуре. В перспективе они смогли бы, 

зажив традиционной английской жизнью, подобно утопийцам Т. Мора, бок о 

бок с поселенцами обрабатывать свои земли. Кроме того, туземцы должны 

были сыграть роль новых потребителей мануфактурных товаров метрополии 

(одежда, предметы обихода и т.д.). Важной отличительной чертой являлось 

декларируемое авторами неприятие насилия в отношении индейцев: сгон с 

земли, низведение до положения батраков, – этим англичане старались 

противопоставить себя тем же испанцам.  

На фоне проработанной теоретической модели колонизации, мало 

внимания уделялось пропаганде этих идей в Англии: общению со спонсорами, 

поиску колонистов, распространению печатной продукции, агитации. Во 

многом сказалась ограниченность средств Рэли, нехватка опыта проведения 

подобных кампаний. Очевидно, сыграл роль и надвигающийся конфликт с 

Испанией, отвлекавший внимание спонсоров. Учитывая рост вложений в 

каперство в европейских водах, предложения Рэли перенести войну в Америку 

оказались неубедительными.  

Тем не менее, практические навыки и знания об Америке, накопленные 

англичанами в 1580-х гг., оказались очень важными в последующие 

десятилетия. Сохранялся интерес к американским предприятиям, продолжали 

развиваться колониальные идеи. В частности, во многом благодаря трудам 

Хаклюйта и «Сообщению» Хэрриота (в научном отношении предшествующему 

«Естественной и моральной истории Индий» Х. Д’ Акосты) англичане к началу 
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XVII в. располагали самой полной и достоверной информацией о Северной 

Америке, что и было использовано второй виргинской компанией.  

4 глава «Виргиния в общественно-политической мысли Англии 

первой четверти XVII века» посвящена колониальным идеям начала XVII в. 

Приблизительно к 1622 г. освоение Америки частными силами становится 

нерентабельным, и в 1624 г., с отзывом хартии Виргинской компании, 

Виргиния была объявлена королевской колонией. Но, несмотря на ряд 

просчетов и непредвиденных сложностей, c которыми столкнулись колонисты 

и их спонсоры, предприятие не постиг полный крах: освоение Виргинии 

продолжилось с новыми силами, индейцы были полностью подчинены к 1644 г. 

Образ Америки, сложившийся в Англии в первые десятилетия XVII века 

благодаря трудам участников виргинской колонизации (Госнольда и Бреретона, 

Арчера, Гейтса, Ньюпорта, Де ла Верра) отличался большой 

правдоподобностью. Ряд работ приобрели широкую популярность (сочинения 

Смита, Уиттэйкера, Перчаса), активно появлялись труды новых жанров, все 

более широкие круги включались в обсуждение тем, связанных с Америкой. 

 При этом отчетливо эволюционировали взгляды на природный мир 

Виргинии, отличавшиеся теперь большим прагматизмом, чем во времена Рэли. 

При признании всевозможных выгод американского климата, реальный опыт 

оказался во многом разочаровывающим. То же касается и природных богатств 

страны. Несмотря на попытки разведать месторождения драгоценных металлов, 

с первых же лет существования колонии основой ее экономики стало сельское 

хозяйство, но и в нем долгие годы колонистов преследовали неудачи. Только со 

временем компания нашла выход в выращивании на экспорт единственного 

оказавшегося прибыльным продукта Виргинии - табака.  

Как мы видим, в итоге возобладала колониальная концепция, 

развивавшаяся Хэрриотом и Хаклюйтом. Причинами неудач стали не только 

неподготовленность колонистов к новому климату и занятиям, сложности со 

снабжением, но и слабо развитая система колониальной пропаганды в Англии, 

что видно по тиражу и содержанию материалов, особенно изданных за первые 
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десять лет существования колонии. Немалую роль сыграла и специфика 

складывавшихся отношений с туземным населением.  

Предметом 5 главы «Туземцы Виргинии в восприятии англичан в 1600 – 

1620-х гг.» снова становится портрет туземного населения Виргинии, который, 

как и образ страны в целом, в трудах первых десятилетий XVII в. претерпевает 

значительные изменения. Под влиянием новых контактов, принесших 

разочарование обеим сторонам, изображение индейцев англичанами становится 

все более реалистичным, в нем преобладают серые и откровенно темные тона, 

происходит явное сгущение красок. Идеализированные картины сохраняются 

только при описании хозяйства туземцев, пребывающих в гармонии с природой 

(Смит). Наиболее показательны изменения в характеристике духовного мира 

индейцев: авторы представляют последних уже как обычных варваров, 

жестоких дикарей, а вовсе не людей «золотого века». Именно такой образ 

должен был постепенно сложиться у большинства читателей в Англии, хотя 

Перчас и ряд ученых (Уиттэйкер) активно выступали за иную точку зрения. 

К тому же на восприятие туземцев и модель выстраивания отношений с 

ними воздействовала новая, имперская идеология монархии Стюартов. В 

многонациональное государство общество алгонкинов могло быть встроено 

только на правах зависимого народа. И хотя оценка политической жизни 

туземцев в представленных в Англии трудах также сменилась на негативную 

(вожди и знать индейцев выставляются жестокими, лживыми и 

кровожадными), для туземцев все еще оставляли возможность 

инкорпорироваться в правовое поле империи. Как и предшественники, 

должностные лица компании долгое время признавали легитимность 

феодальных договоров и процедур, союзов, заключенных с туземцами – только 

индейские вожди уже не выступали в качестве равных, фактически они 

низводились до положения подданных английского монарха.  

Значительно возросший объем литературы, в том числе пропагандистского 

характера, распространяемый компанией в Англии, привел и к тому, что образ 

индейца становится все более тиражируемым, доступными и рядовому 
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читателю. Обсуждение природы обитателей Америки занимает умы многих 

философов и ученых, политиков и поэтов в предреволюционные десятилетия.  

Глава 6 «Концепции освоения Америки и пропаганда экспансии. 

Колониальные идеи в культурной жизни Англии» посвящена более широкому 

контексту циркулирования колониальных идей в общественной жизни Англии. 

Разработка концепции колонизации и пропаганда экспансии стали 

важнейшими целями интеллектуалов второй виргинской компании. Как и в 

предшествующие десятилетия, важнейшей задачей стало обоснование прав 

англичан на занятие американских земель, оправдание подчинения индейцев, 

доказательство первенства перед другими державами. Однако ведущие 

идеологи, такие как Перчас, Смит пошли дальше своих предшественников, 

выстроив логическую политико-правовую теорию, согласно которой англичане 

– подлинные первооткрыватели Америки, имели безусловное право на 

эксплуатацию ее ресурсов, равно как и местного населения. Отношение к 

последнему пока еще, в теории, отличалось от опыта других держав. В 

значительной степени специфика этого подхода также была обусловлена новой, 

имперской идеологией многонациональной монархии Стюартов.  

Становится понятно, что в первые десятилетия XVII века окончательно 

изжила себя идея быстрого обогащения в Новом Свете, поиск драгоценных 

металлов сменяется долговременными инвестициями в сельское хозяйство 

колоний. Именно таким видели дальнейшее освоение Америки ключевые 

деятели эпохи (такие как Ф. Бэкон). Однако, несмотря на открытие ценного 

экспортного ресурса, табака, в планы дальнейшего возрождения колонии 

вмешался новый экономический агент – королевская власть, стремившаяся 

сначала косвенно, а позднее и напрямую изъять прибыльный бизнес компании.  

 Получила развитие и пропаганда идей экспансии среди населения Англии. 

Наряду с изданием крайне разнообразного круга материалов, компания 

занялась и налаживанием диалога с потенциальными колонистами и 

спонсорами: устраивались встречи с корпорациями, лордами, агитация велась и 

среди простого населения (деятельность Смита). Колониальные идеи получили 
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дальнейшее развитие и в других сферах культурной жизни Англии: литературе, 

изобразительном искусстве, памфлетной литературе. Знаковым становится 

появление первых теорий богословов, обосновывавших экспансию (Д. Донн). 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

формулируются выводы. 

 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В 1580-х гг. узкий круг интеллектуалов, связанных с У. Рэли, впервые 

обратился к вопросам, связанным непосредственно с колонизацией, а не с 

поиском новых торговых маршрутов, мест для факторий и военный баз. 

Пытаясь критически осмыслить богатый колониальный опыт Испании, 

собственных начинаний в Ирландии и других регионах, они впервые 

представили целостную концепцию освоения Америки и попытались воплотить 

ее в жизнь. На основе переводных материалов и английских отчетов Хаклюйт 

составляет свод «Основных плаваний», первый труд, систематизировавший и 

популяризировавший колониальные идеи в Англии. В теоретических трактатах 

и на практике пропагандисты освоения Северной Америки представили новое 

видение колонии как независимой производственной ячейки, экспортера сырья  

и продукции сельского хозяйства, рынка сбыта и социального регулятора. 

2. Причинами неудач первой кампании за освоение Америки стали неправильно 

расставленные акценты, отсутствие интереса к долговременному освоению 

Америки частными лицами и правительством в условиях войны с Испанией, 

нехватка опыта для организации эффективной пропаганды. Несмотря на 

прагматизм и практическую ориентированность концепции Хаклюйта и 

Хэрриота, описавших множество «торговых выгод» Виргинии, практика 

показала, что спонсоров интересует в основном поиск драгоценных металлов.  

Тем не менее, благодаря накопленному опыту, в частности таким важным 

энциклопедическим трудам, как «Сообщение» Хэрриота, к началу XVII века в 
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Англии начинает складываться устойчивый комплекс колониальных идей,  

формируется целостный, позитивный образ Северной Америки и ее населения. 

3. Наряду с моделью экономического освоения, ранняя колониальная мысль в 

Англии отличалась позитивными оценками туземного населения и перспектив 

сосуществования – в этом плане многие авторы противопоставляли себя 

испанцам. Однако в 1605-1624 гг. опыт новых колоний, а также изменяющаяся 

идеология монархии Стюартов приводят к тому, что положительный образ 

Виргинии и ее населения времен Рэли стремительно эволюционирует: климат, 

природа Северной Америки оцениваются все более негативно, а в отношении 

индейцев распространяются традиционные взгляды на колонизацию как на 

односторонний процесс завоевания, христианизации и эксплуатации.  

4. Виргинские компании стали первым примером организации 

целенаправленной колониальной пропаганды в Англии, прошедшей путь от 

простых форм составления и распространения кодексов, доступных 

ограниченному кругу образованных лиц, и обсуждений в узких придворных 

кругах в 1580-х гг., до широкой, массовой работы с населением в 1610-20-хх.  

За это время значительно увеличивается тираж и разнообразие литературы об 

Америке, в том числе издававшейся в связи с конкретными колониальными 

предприятиями. Появились иллюстрированные издания, карты, памфлеты, 

религиозные произведения о колонизации, возросла доля переводных текстов.  

Ведется постоянное общение со спонсорами, с населением городов и деревень.   

5. Колонизация Северной Америки к началу XVII века порождает множество 

интересных дискуссий, позволяющих представить срез общественно-

политической мысли этого периода. Наряду с экономическими моделями 

экспансии появляются философские основания колонизации Северной 

Америки, поднимаются морально-этические темы, с 1610-х гг. мы сталкиваемся 

с широким участием религиозных деятелей различных направлений в 

формировании образа Америки, нового видения процесса и целей колонизации.  

Образ Виргинии, ее населения, и Северной Америки вообще в это время 

находит все более широкое отражение в искусстве и литературе. 
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6. В целом, несмотря на неудачи виргинских компаний, в сфере практических 

знаний о Северной Америке Англия к 1620-м гг. выходит на первое место в 

Европе, а опыт виргинских компаний, предложивших ряд новых подходов в 

теории и практике колонизации, организации пропаганды, важным этапом  в 

истории колониального освоения Северной Америки. 
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