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I. Вступительная статья. 

 
Стремясь сохранять и развивать лучшие университетские 

традиции, кафедра истории нового и новейшего времени исто-
рического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета приняла решение начать осуществлять регулярное 
издание «Трудов кафедры».  
 Предполагается, что они будут публиковаться ежегодно, и 
включать не только определенные результаты научный изыс-
каний профессорско-преподавательского состава кафедры исто-
рии нового и новейшего времени, а также аспирантов и студен-
тов, которые на ней обучаются, что, собственно, является тради-
ционным для любого подобного сборника, но и будет знако-мить 
читателей со многими сторонами жизни самой кафедры. 
Последнее обстоятельство обусловило появление таких рубрик 
как «Историческая антология», «Рецензии», «Хроника». Ред-
коллегия надеется, что это поможет в достаточно полной мере 
представить то разнообразие, которое отличает жизнь универси-
тетской кафедры от деятельности иных исследовательских цент-
ров. 

При комплектовании научной составляющей первого 
выпуска сборника особо было обращено внимание на включе-ние 
в него прежде всего статей и сообщений, которые бы отра-жали 
различные направления в научно-исследовательской дея-
тельности кафедры. Поэтому в сборнике присутствуют материа-
лы, касающиеся истории конкретных стран и регионов Запада. В 
частности, затронуты вопросы относящиеся к проблемам  
генезиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в 
полинацио-нальных общностях Западной, Центральной и 
Северной Европы, а также Америки в новое и новейшее время. 
 К участию в сборнике предполагается привлекать не 
только тех, кто трудиться или учиться на кафедре, но всех тех, 
кто в какой-либо форме сотрудничает с ней. 
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I. Preface. 
 
Aspiring to keep and develop the best university traditions, the 

Chair of the Modern and Current History of the Department of History 
of the St.-Petersburg State University has made a decision to start to 
carry out the regular edition of The Works. 

It is supposed that they will be annually published, and to 
include not only the certain results scientific researches of the Chair of 
the Modern and Current History, and also post-graduate students and 
students who on it are trained, that, actually, is traditionally for any 
similar collection, but also will acquaint readers with many parties of 
a life of our collective. Last circumstance has caused occurrence of 
such headings as The Historical anthology, Reviews, The chronicle. 
The editorial board hopes, that it will help with enough full measure to 
present that variety which distinguishes a life of university faculty 
from activity of other research centers.  

At acquisition of a scientific component of the first release of 
the collection especially it has been paid attention to inclusion in it 
first of all articles and notes which would reflect various directions in 
a research activity of the Chair. Therefore at the collection there are 
the materials, concerning history of the concrete countries and regions 
of the West. In particular, questions concerning to problems of 
genesis, evolution, discursual and political practices in multinational 
communities of the Western, Central and Northern Europe, and also 
America during modern and current history. 

It is supposed to involve in participation in the collection not 
only those who to work or study on faculty, but all those who in any 
form cooperates with it. 
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II. Научные статьи 
 

 В. Н. Борисенко,  В. А.Ушаков  
                         

Британские лорды и колонизация Северной Америки в  ХVII 
веке. 

 
 Сравнительно недавно американисты в России (СССР) 
полагали, что высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ле-
нина наиболее полно и верно характеризуют ход и важнейшие 
события истории США. Поэтому положения основоположни-ков 
марксизма, согласно которым европейцы мигрировали в Се-
верную Америку «с целью учредить чисто буржуазное общест-
во» и история этого региона начиналась «при наличии уже сло-
жившихся в начале ХVII в. элементов современного буржуаз-
ного общества» /1/ часто повторялись в работах советских 
авторов. Такая абсолютизация вырванных из текста фраз, при-
дание им директивного характера даже при условии, что в 
высказываниях основоположников содержится доля истины,  и 
их оценки выглядят оправданными в изначальном тексте, вряд ли 
служит полному и точному воссозданию картины освоения 
Северной Америки выходцами с Британских островов. Посколь-
ку известно, что колонии в Новом Свете основывались предста-
вителями разных слоев общества и на неизведанные земли 
направлялись как бедные поселенцы, так и вполне состоятель-
ные и даже богатые и знатные господа. Владения Велико-
британии в Северной Америке создавались с разными целями и 
по статусу и системе правления они делились на колонии: ко-
ролевские (коронные), корпоративные (в соответствии с хартией 
основанные и управляемые коллективными учредителями - тор-
говыми компаниями или религиозными объединениями) и соб-
ственнические - то есть пожалованные короной в виде земель-
ного гранта конкретному владельцу или владельцам /2/. 
 Первой собственнической колонией на североамери-
канском континенте стал Мэриленд. В 1632 г. королем Карлом I  
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