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\  ^ 5 ^ /  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Англофранцузские  отношения  и  соперничество  в  Северной  Америке  представляют 
одну из наиболее ярких, значимых и в то же время недооцененных и дискуссионных  страниц 
как в истории международных  отношений раннего нового времени, так и в истории Северо
американского  континента.  Первые  столкновения  между  англичанами  и  французами  про
изошли здесь еще на рубеже XVIXVII  вв. С той поры в разных точках Северной  Америки 
подданные двух держав неоднократно поднимали оружие друг против друга, в то время как 
на противоположном берегу Атлантики дипломаты и политики Англии и Франции вели дис
куссии о принадлежности отдаленных земель и островов 

Однако  контакты  англичан  и  французов  в Северной  Америке  и по  поводу  Северной 
Америки не сводились только к переговорам в европейских столицах и к вооруженному про
тивостоянию  в отдаленных  колониях.  Они  принимали  разные формы  и осуществлялись  на 
различных,  не  всегда  напрямую  связанных  друг  с другом  уровнях.  В то  же  время  англо
французские  конфликты,  имевшие  сугубо европейские  причины, часто приводили  к крово
пролитным  столкновениям  по другую  сторону  океана,  а  стычки,  происходившие  в лесной 
глуши  континента,  точные  очертания  которого  еще  не  были  известны  европейцам,  порой 
оказывали  воздействие  на  принятие  решений  в  Лондоне  и  Париже.  В  истории  англо
французских  отношений  в Северной  Америке  причудливо  переплелась  большая  политика 
двух крупнейших держав того времени  и интересы жителей их колоний, которые в дальней
шем сами превратились в великие державы. 

Диссертация  посвящена  внешнеполитической  и  дипломатической  истории  англо
французских  отношений  и соперничества  в Северной Америке в XVII    начале  XVIII  в. В 
ней  рассматривается  колониальный  аспект  межгосударственных  отношений  Англии  и 
Франции,  а  также  прямые  дипломатические  контакты  между  североамериканскими  владе
ниями двух держав. 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что создание колониаль
ных империй, борьба за господство над заморскими землями, формирование новых обществ 
в Западном полушарии и в первую очередь в Северной Америке являются одной из доминант 
истории нового времени, и рассмотрение различных аспектов этих процессов имеет большое 
значение в общенаучном плане. 

Не менее важно и то, что анализ различных аспектов внешнеполитической  и дишюма
тической  истории англофранцузских  отношений и соперничества в Северной Америке име
ет большое значение для понимания важнейших тенденций внешне и внутриполитического 
развития четырех ведущих стран Запада   США, Канады, Великобритании, Франции   в 1ю
вое, а отчасти  и в новейшее  время.  Гак, по словам Д. Бурстина,  колониальные  войны «по
могли расчистить дорогу  к независимости  США».'  В ходе контактов с соседними  француз
скими  поселениями  были  сформулированы  первые  принципы  американской  дипломатии. 
Борьба с Францией за обладание Новым Светом «сделала Англию тем, что она есть». Герои
ка битв XVIIXVIII  вв, воспоминания  об эпохе, когда  их предки контролировали  половину 
Североамериканского  континента  и успешно  сопротивлялись  сильному  и многочисленному 
врагу,  до  настоящего  времени  являются  частью  национальной  идеологии  (и  мифологии) 
франкоканадского сообщества. 

Объект настоящего исследования   англофраццузские отношения в контексте колони
альной экспансии этих держав в Северной Америке и развития колониальных  владений Лон
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дона  и  Парижа  на  этом  континенте  (включая  такие  компоненты,  как  дипломатия,  войны, 
внешнеполитические доктрины и г. д.). 

Предмет  исследования    влияние внешней и колониальной  политики  Англии  и Фран
ции  на  процесс  англофранцузского  взаимодействия  в Северной  Америке  в XVII    начале 
XVIH в., взаимосвязь колониальной политики и колониальных  конфликтов с внешнеполити
ческим курсом метрополий, воздействие внешнего фактора на формирование новых обшеств 
в североамериканских владениях двух держав. 

Хронологические  рамки  диссертации  охватывают  период  от  первых  англо
французских  столкновений, имевших  место на рубеже  XVIXVII  вв., до Утрехтского мира 
(1713), закончившего «первый тур» англофранцузского соперничества в Северной Америке. 
В то же время в первой главе рассмотрен ряд событий более раннего времени, имеющих не
посредственное отношение к предмету исследования, начиная от первых английских и фран
цузских экспедиций к берегам Нового Света. 

Географические рамки работы включают территорию нынешних США и Канады (Се
вероамериканский континент к северу от РиоГранде). 

Цель данной работы   определить характер и степень воздействия трех ключевых па
раметров    внешней  политики  метрополий,  их  колониальной  политики,  а  также  прямых 
межколониальных  отношений   на формирование заморских  империй  и становление новых 
обществ  посредством  комплексного  изучения  англофранцузских  контактов  и конфликтов, 
происходивших и/или относившихся к Северной Америке в XVII   начале XVIII в. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
  рассмотреть основные этапы развития англофранцузских отношений и соперничест

ва  в  Северной  Америке  в XVII    начале XVIII  в., установить  состав участников  (акторов) 
данного процесса, определить их специфику, выяснить их стратегию и тактику; 

  проанализировать  международноправовой  аспект  английской  и французской  коло
ниальной  экспансии  в Северной  Америке, рассмотреть  притязания,  выдвигавшиеся  Лондо
ном и Парижем в отношении отдельных районов этого континента; 

  проследить эволюцию места и роли колониальных  проблем в отношениях Лондона и 
Парижа XVn   начала XVIII в., выяснить роль североамериканского театра боевых действий 
в ходе англофранцузских  войн рассматриваемого  периода, установить, какое значение при
давалось заморским сюжетам на мирных переговорах между Англией и Францией; 

  рассмотреть прямые дипломатические контакты между английскими и французскими 
колониями,  а также  самостоятельные  силовые акции владений Лондона  и Парижа по отно
шению друг  к другу,  выяснить, какое  воздействие  англофра1щузскос  соперничество  в Се
верной  Америке оказало  на становление  самостоятельной  внешнеполитической  позиции их 
колоний; 

  определить  взаимодействие  и соотношение  «европейских»  и  «североамериканских» 
факторов в процессе формирования  конкретной политической ситуации  в колониальной Се
верной Америке в XVII   начале XVIII в.; 

  выяснить  специфику  и  характер  воздействия  колониального  соперничества  на раз
личные  аспекты  международных  отношений рассматриваемого  периода, а также последую
щих эпох. 

Методология  исследовамия определяется характером и взаимосвязью объекта и пред
мета исследования, а также поставленной целью и задачами. 

При рассмотрении  англофранцузских  отношений  и соперничества  в Северной Амери
ке диссертант руководствуется  принципом  историзма  и научной  объективности,  стремясь к 
непредвзятому  анализу  исторических  фактов  и явлений  в контексте  конкретных  условий и 
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связей эпохи. Это пpeдJ'Cмaтpивaeт критическое  из\ чение всех доступных  источников, ана
лиз всех пластов содержащейся  в них информации. При этом учитываются условия возник
новения того или иного документа, авторство  и т. п. Применение таких общенаучных мето
дов, как индуктивный и дедуктивный  позволяет наряду с «источниковым» (первичным) зна
нием использовать также «внеисточниковое»,  получаемое в процессе изучения проблемы, и 
соответственно  выходить  на  иной  уровень  выводов  и обобщений.  Исторические  события, 
явления  и  процессы,  рассматриваются  исходя  из диалектического  единства  прошлого,  на
стоящего и будущего. Диссертант опирается  на понятия и представления  как рассматривае
мой эпохи (органические), так и на современные. 

Анализ  деятельности  различных  участников  международных  отношений  проводится, 
исходя  из наличия  тесной  взаимосвязи  и взаимовлияния  внутренней  и внешней  политики. 
При этом рассмафиваемые процессы не сводятся к простой сумме монолитных дипломатий; 
диссертант  исходит  из  наличия  множества  различных  интересов  и других  обстоятельств, 
влиявших  на процесс принятия  и осуществления  того  или  иного внешнеполитического  ре
шения. Не отказываясь от употребления  понятий  «национальный  интерес», «государствен
ный интерес» и т. п., в то же время диссертант учитывает их условность и неопределенность 
применительно  как  к эпохе раннего  нового  времени  в целом, так и  к второстепенным  на
правлениям внешней политики в особенности. 

В процессе работы использовались также специальные методы исторического исследо
вания:  комплексный,  проблемнохронологический,  культурноисторический.  В  отдельных 
случаях  применялся  персонифицированный  подход, что было  обусловлено  степенью влия
ния отдельных личностей на развитие рассматриваемых  событий  и процессов. При анализе 
английской  и французской  внешней  и колониальной  политики  используется  сравнительно
типологический (компаративистский) метод. 

Источниковая  база  диссертации  включает:  отчеты  колониальных  чиновников  о 
столкновениях и конфликтах с представителями других держав; инструкции властей метро
полий, предписывавших  своим  подданным ту  или иную линию поведения  по отношению к 
соседям; документы, 01носящиеся  к прямым  межколониальным  контактам; материалы, по
зволяющие проследить процесс выработки и принятия внешнеполитических решений и меж
дународных  соглашений  различного уровня; официальные и неофициальные  свидетельства 
участников, очевидцев и современников событий. 

По ходу работы  над диссертацией  были  привлечены  документы, оиюжившиеся  в Ар
хиве министерства иностранных дел Франции (субсерии: «Политическая корреспонденция  
Англия»  и  «Записки  и документы    Америка»),  Публичном  архиве  Канады  (аналогичные 
субсерии).  Архиве  Квебекской  семинарии  (субсерия  «Ценная  корреспонденция»).  Диссер
тант также  имел возможность  работать  с относящимися  к Северной  Америке документами 
Колониального  архива  (из  серий  В   «Министерская  корреспонденция  и указы  и послания 
короля. Письма, отправленные в колонии», С " А    «Общая корреспонденция    Канада», С"С 
  «Общая корреспонденция   Ньюфаундленд, острова Мадлен и СенЖан » и C " D    «Общая 
корреспонденция    Акадия») и Национального архива  Франции (из серий F̂ A   «Колонии» 
и F '   «Коллекция Моро ле СенМери»). 

Имеются лишь две специальные подборки документов, посвященных  непосредственно 
дипломатическому аспекту англофранцу!ского соперничества  в Северной Америке. Первая 
  это составленный Ф. Г. Дейвеннорт сборник международных договоров и соглашений, от



носящихся к территории C1IJA или какимто образом затрагивающих их.  Во второй собраны 
документы,  связанные  с  переговорами,  происходившими  между  Новой  Англией  и  Новой 
Францией  в середине  XVII  в.'  Более  широкий  круг  вопросов  затрагивают  публикации, по
священные экспедициям У. Фипса (1690) и X. Уолкера (1711).* 

Множество ценных документов содержится в английских, французских, американских, 
канадских публикациях  как общего, так и более специализированного  характера, где собра
ны материалы  по  различным  аспектам  колониальной  политики  Лондона  и  Парижа  и осве
щающие  разные  стороны  развития  их североамериканских  владений.'  Споры  английских и 
французских  политиков  по  колониальным  проблемам  в ходе  разного  рода  переговоров,  а 
также «колониальная»  составляющая отношений двух держав в XVII   начале XVIII в. отра
жены в ряде публикаций дипломатических документов, протоколов и т.п.* 

Важной  частые  источниковой  базы исследования  являются  мемуары, дневники, пере
писка политиков и дипломатов,' а также различные свидетельства участников и современни
ков рассматриваемых  событий.* Особое место занимают произведения  ведущих  английских 
и французских теоретиков  и практиков колониальной экспансии  и сочинения первых коло
ниальных историковхронистов.'" 

^ European  Treaties  bearing  on  the  History  of  the United  States  and  its Dependencies  /  Ed. by  F. G.  Davenport.  In 4 
Vols. Washington,  19171936. 
'  Recueil de pieces sur la Negociation  entre  la Nouvelle France et la Nouvelle Anglelerre  te  annees  1648 et suivantes / 
Ed. par J. G. Shea. New York,  1866. 
'  1690. Sir William  Phips devant Quebec  Histoire d'un  siege/Ed  parE. Myrand  Montreal, 1925; The Walker Expedi
tion to Quebec,  1711 / Ed. and with an mtrod. by G. S  Graham  Toronto, 1953. 
'  Calendar of State Papers. Colonial  Series. Vol  1, V, VII, IXXXVII. London,  18601926; Proceedings and Debates of 
British  Parliament  Respecting  North  America  /  Ed.  by  L  F.  Stock.  In  5  Vols  Washington,  19241941;  Documents 
Relative  to the Colonial  History  of  the  State  of New  York  / Ed  by E. B. O'Callaghan  and  B. Femow.  In  15 Vols  Al
bany,  18531887,  Documentary  History  of  the State  of  Maine /Ed  by  W.  Willis  et  al.  In 24  Vols  Portland,  1896
1916;  Memoires  et  documents  pour  servir  a  Thistotre  des  ongines  fran9aises  des  pays  d'OutreMer.  Decouvertes  et 
etablissements  des  Fran9ais  dans  I'Ouest  et  dans  le Sud de  I'Amerique  Septentnonale  /  Ed. par  P. Margry;  6 t  Pans, 
18791888;  Rapport  de  TArchivisle  de  la  Province  de  Quebec  pour  les  annees:  1928/1929;  1938/1939;  1939/1940, 
1942/1943;  1946/1947, Collection  de  manuscrits  contenant  lettres, memoires et autres documents historiques  relatifs a 
I'histoire  de  la NouvelleFrance,  recueillis aux Archives de la Province de Quebec ou copies a  Tetranger. 4 t  Quebec, 
18831885; The  Jesuit  Relations  and  Allied  Documents  /  Ed. by  R.G.,Thwailes.  In  73  Vols. Cleveland,  18961901; 
Acadia at the End of the Seventeenth Century / Ed. by J.C. Webster. St. John,  1934, Royal Letters, Charters, and Tracts, 
Relating to the Colonization of New Scotland,  16211638/Ed  by D. Laing. Edinburgh, 1867. 
'  Actes  et  memoires  des  negociations  de  la  Paix  de  Ryswick.  2  t.  La  Haye,  1707;  Actes, memoires  et  autres  pieces 
autentiques  concernant  la  Paix d'Utrecht.  Depuis I'annee  1706 jusqu'Ji present  6 vols. Utrecht,  17121715;  Memoires 
des Commissaires  de Sa  Majeste  TresChretienne  et de ceux de Sa Majeste  Britanmque sur  les possessions  et  les droit 
respectifs  des deux  Couronnes  en  Amenque.  3 I  Amsterdam,  1755, British  Diplomatic  Instructions,  16891789 /  Ed. 
by L.G. Wickham  Legg. Vol.  II: France,  16891721. London,  1925; Recueil des  instructions donnees  aux ministres de 
France depuis  les  traites  de  Westphalie jusqu'a  la  Revolution  Fran^aise. Vol. XXV2. Angleterre. T.  Il l :  16981791. 
Pans,  1965. 
'  Toicy,JB  Colberl marquis  de.  Memoires  3 t. London; Amsterdam; Utrecht,  1757; Letters of William  III, and  Louis 
XIV, and of  their Ministers;  Illustrative  of the  Domestic and  Foreign  Policy  of England  from  the Peace of  Ryswick  to 
the Accession of Philip V of Spain,  1697 to  1700/ Ed. by P. Grimblol. In 2 Vols  London, 1848. 
* Mather  C.  Magnalia  Christi  Americana  In  2 Vols  Hartford,  1920; Les  Annates de  I'HotelDieu  de  Quebec,  1636
1716. Composees  par  les  Rev.  Meres J.F. Juchereau  de St  Ignace et M A. Duplessis de Ste. Helene /  Fd  par  Dom A 
Jamet.  Quebec.  1939. La  Hontan,  L A  de  Lorn d'Arce  baron  de  1) Les  nouveau  voyages  La  Haye,  1703,  2)  Les 
memoires  de  I'Amerique  septentrionale.  La  Haye,  1703, Champlain S  de.  (Euvres de Champlam  /  Presente  par  G.E 
Giguere. 3 t. Montreal,  1973; Narratives of the Indian Wars, 16751699/Ed  by Ch. H. Lincoln. New York  ,  I9I3 
'  Winthrop's Journal  History  of New  England  /Ed  by J К  Hosmer  In 2 Vols  New York,  1908. Bradford's  History of 
Phmouth  Plantation,  16061646/Ed  by W T  Davis  New York,  1908, Johnson's WonderWorking  Providence.  1628
1651  / E d  by  J.  F.  Jameson.  New  "Vork,  1910,  Denyi  N  Descnption  geographique  et  hislorique  des  costes  de 
I'Amerique  septentnonale. 2 t. Pans,  1672. 
'" Lescaibol  M  Histoire de  la Nouvelle  France  Pans,  1609, Colden С  The History of Five  Indian  Nations  in Canada 
London,  1747; Charh\oix  P FX  de  Histoire et description generate de la Nouvelle France 3 t  Pans,  1744 



7 

По ходу  работы  были  привлечены  материалы  периодических  изданий  XV11   начала 
XVIII  в. Важным  источником  являются  географические  карты  того времени, дающие пред
ставление  о  притязаниях  соперничавших  держав  на те  или  иные территории  североамери
канского континента." 

Состояние  научной  разработки  темы. Внешней  и колониальной  политике  Англии и 
Франции,  колониальному  периоду  истории  США  и  Канады  посвящено  множество  работ. 
Однако к числу специальных  исспедований по выбранной  нами теме можно отнести только 
монографию американского историка М. Сейвелла «Происхождение американской дигшома
тии. Дипломатическая  история Английской  Америки,  14921763».'^  В ней рассматривается 
дипломатическая  составляющая колониального прошлого Западного полушария и роль аме
риканских сюжетов в европейской политике. Однако та часть монографии, которая посвяще
на  периоду  до  1713 г.,  практически  полностью  построена  на материалах,  собранных  Ф. I". 
Дэйвенпорт,'  и почти не содержит какихлибо оценок описываемых  событий (в отличие от 
глав, посвященных  событиям  17131763 гг., которым отведена большая часть книги). Пери
петии дипломатической борьбы, происходивп1ей вокруг колоний, анализируются Сейвеллом 
вне связи с основными тенденциями развития внешней политики Лондона и Парижа. Амери
канский ученый также преувеличил роль колониальных  сюжетов  в европейской политике и 
колониальных театров боевых действий в европейских  войнах (в период до  1713 г.), экстра
полируя значимость последствий рассматриваемых им событий на сами эти события. 

Широкий  круг  вопросов,  связанных  с  англофранцузским  соперничеством  в колони
альной  Северной  Америке,  бьш  затронут  Ф.  Паркменом  в  его  монументальной  эпопее 
«Франция  и Англия  в Северной Америке».  Однако  причины, движущие  силы  и характер 
взаимодействия представителей двух держав Паркмен трактовал только в одном ключе   как 
противостояние  сил  феодальной  католической  реакции,  «бесплодного  абсолютизма»  и кле
рикализма, которые пытались привить на американской  земле французы, и протестантского 
прогресса, свободы и демократии, носителями которых являлись англичане и жители их ко
лоний."  Паркмен  придерживался  провиденциалистского  взгляда  на  борьбу  двух  держав в 
Северной Америке, утверждая, что само Провидение обеспечило триумф англоамериканцев 
и обрекло французов, «сражавшихся против Рока», на поражение." 

В соответствии  с этими установками  англофранцузское  соперничество  изображалось 
американским  историком как линейный, необратимый  процесс, исход которого был заранее 
предопределен. События, происходящие в Америке, Паркмен рассматривал  изолкровакно от 
коллизий  Старого  света  и тем  более не пытался  выяснить  их  взаимосвязь. Он  сознательно 
преуменьшал  силы  английских  колоний, преувеличивая  военную  мощь и агрессивность их 
противников. Паркмен линейно и упрощенно трактовал  политику  Великобритании  по отно
шению  к  ее  североамериканским  колониям  и  Североамериканскому  континенту  в  целом. 
Вникая  в  мельчайшие  подробности  отдельных  стычек  подданных  двух  держав,  он  лишь 
вскользь упомянул о первых попытках установления  прямых политических и экономических 

"  Atlas of American  History  /  Ed. by J. T. Adams. New York,  1943, Atlas of  the  Historical  Geography  of the United 
States/Ed  by  Ch. О  Paullin, J  K.Wright  Washington, New  York,  1932; Canada  Historical  Maps   Cartes  histon
ques. Ottawa,  1980,  A Historical  Atlas of Canada/Ed  by D  G  G  Kerr.loronto,  \96\,  Tnidel  M  Atlas historique du 
Canada  franfais  Des engines a  1867.Quebec,  1961, The New  World/University  of Georgia  Libraries  Hargrett  Rare 
books & Manuscripts Library. Rare Maps Collection / URL hitn  /IV,WK  libs uga  edu/darchive/harKrelt/maps 
'" Savclle  M  The Ongms of American  Diplomacy: The International  History of Angloamerica,  14921763  New York; 
London,  1967. 
"См.Ibid  P. VIlVIIl 

Paikmaij  F  France and  England in North America  In 2 Vols  New York.  I9S3 
"  Ibid  Vol  2  P  869 
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контактов между английскими и французскими колониями. Взгляды Паркмена оказали очень 
значительное воздействие на американскую историографию и общественную мысль. Однако 
то же самое можно сказать  и о  заблуждениях  этого историка. Именно благодаря  Паркмену 
многие,ученые США придерживались  и придерживаются  по сей день  провиденциалистских 
взглядов на историческое прошлое Североамериканского континента и вытекающей из этого 
отнюдь  не  бесспорной  «паркменовской»  оценки  французской  колониальной  экспансии  и 
англофранцузского соперничества в целом. 

Военные аспекты англофранцузского соперничества в колониальной Северной Амери
ке рассматривались  в работах американских  историков X. Пэкхэма, Д. Э. Лича, Дж. Ратлед
жа," а также в серии монографий  по истории американской  «границы» (прежде всего, в ра
боте  В. У. Крейна"). Однако общая оценка отнощений двух держав в них была одноплано
вой. Как заявлял Дж. Ратледж, на Североамериканском  континенте «не могло быть никакого 
более  или менее прочного мира до тех пор, пока знамя  с лилиями  продолжало развеваться 
хотя  бы  над одним  акром  канадской  земли!»."  Стратегия  участников  англофранцузского 
конфликта  в Северной  Америке  была  проанализирована  канадским  историком  У. Дж. Эк
лзом.  С его точки  зрения  главной  целью  Версаля  в Северной  Америке  было  не развитие 
собственных  колониальных  владений,  а недопущение  расширения  британской  империи  на 
этом континенте.  '  Геополитический  и геостратегический  аспектьг борьбы Лондона и Пари
жа в Северной Америке затрагивались в монографиях Дж. С. 1'рэхэма, К. Дэвиса и в коллек
тивном труде Ж.П. Пуссу, Ф. Боннишона и К. де Лемпа.̂ ^ Эти авторы рассматривали англо
французское соперничество  в широком  контексте  истории  развития  «североатлантического 
мира» и борьбы за господство  над морскими коммуникациями. Различные аспекты британ
ской политики  по отношению  к Североамериканскому  континенту  в ходе Войны за испан
ское наследство освещены в статьях Г. Фрего, У. 1'. Моргана Д. Дж. Олсопа, Э. Рича. '̂ 

В  отличие  от  перипетий  англофранцузских  конфликтов  в  колониальной  Северной 
Америке «невоенные» аспекты отношений подданных двух держав пользовались существен
но меньшей популярностью у исследователей. Они затрагивались лишь в коллективном тру
де «Франкоканадцы  и их южные соседи», а также в работах А. Дж. Равлыка и Дж. Г. Рейда, 
о контактах Массачусетса и Акадии и англофранцузским  отношениям в Атлантическом ре
гионе. ^̂  Общим  правовым  и идеологическим  аспектам  колониальной  политики  посвящены 

"  Ibid. Vol. 2. P. 9. 
"  Peckham Н  Н  Of  cit.; Leach  D.  E  Arms for Empire  A Military History of the British Colonies in North  America, 
16071763. New York,  1973, RulledgeJ  L.  Century  of Conflict  the Struggle between the French and British  in Colo
nial America  Toronto, 1956 
'" Crane V  W. The Southern Frontier,  16701732. 3"* ed  • Ann  Arbor,  1964 
"RulledgeJ  L.  Op  cit. P. 276. 
° Eccks  W  J  \)  Canada  under  Louis  XIV,  16631701. Toronto,  1964; 2)  Essays on New  France  Toronto,  1987, 3) 
France  in America. Toronto, Vancouver,  Winnipeg; Montreal,  1972. 4) The Canadian  Frontier. Hinsdale, 1969. 
"' Idem  Essays on New France. P. 141. 
"'  Giaham  G  S  Empire of  the  North  Atlantic. The Maritime  Struggle  for  North  America.  Toronto,  1950; Dovii  KG 

The North Atlantic  World  in the  Seventeenth  Century.  Minneapolis.  1974, Pouisou J.P.,  Bormichon Ph,  Lemps X  И 

de  Espaces coloniaux et espaces maritimes au XVIIIe siecle  Les deux Amenques et la Pacifique  Pans, 1998. 
"̂  Fregaull  G  L'Empire  Britannique  et  la  conquete  du  Canada  (17001713)  //  Revue  d'histoire  de  I'Amerique  fran
i;aise  1956  Vol  X  Morgan  W  Th  Queen  Anne's  Canadian  Expedition  of  1711  //  Queen's  Quarterly.  1928. Vol 
XXXV. No 4. Ahop  J  D  \)  The Age of Projectors  British  Imperial  Strategy m the North Atlantic  in the War of Span
ish Succession//Acadiensis  1991  Vol  XXI  No  I; 2)  Samuel  Vetch's  "Canada  Survey'd". The Formation  of a Colo
nial Strategy,  17061710//Acadiensis  1982  Vol  XII. No  I  RichE  f  The Hudson's  Bay Company and the Treaty of 
Utrecht/ZTheCambridge  Historical Journal  1954  No 2. 
"" Les Canadiens  franfais  el  leurs voisins du  Sud /  Public sous  la direction de G  Lanctot. Montreal: Toronto, New Ha
ven; London,  ]94\.  RanM  G  A  Nova Scotia's Massachusetts  A Study of MassachusettsNova  Scotia  Relations  1603 
to  1781. Montreal. London.  \972.ReidJ  G  1) An  International  Region of the Northeast. Rise and Decline,  16351762 
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монофзфии  к. Кнорра, А. Жиро, П. Гонидека, П. Сид, Э. Пэгдена.^' В ином ракурсе колони
альная политика двух держав,  их отношения и конфликты предстают в работах по нндеапи
стике  (прежде  всего  Ф.  Дженнингза  ).  Проблемы,  связанные  с  воздействием  англо
французских отношений на колониальные общества поднимались в работах о военной орга
низации английских  и французских колоний  , взаимоотношениях  английских  колоний друг 

?я  29 

С другом  ,  зарождении  и развитию  национального  самосознания  поселенцев  . отдельных 
проблемам отношений колоний и метрополий  . 

Различные  стороны  англофранцузских  отношений  и соперничества  в Северной Аме
рике затрагивались  в жизнеописаниях  многих участников  интересующих  нас событий: мо
нархов и их министров  (Карла I, Карла II, Вильгельма III, Людовика XIV, Кромвеля, Болин
брока, Ришелье, Кольбера), а также дипломатов, чиновников, колониальных  лидеров, воен
ных, предпринимателей  (У. Александера, У. Блэтуэйта, С. Ветча, Ф. де  Водрёя, Дж. Дадли, 
Т. Донгана, П. Ле Муана д'Ибервиля, лорда Корнбери, Р. Ливингстона, Ш. Ля Тура, Ж. и Л. 
Поншартренов, маркиза  Сеньеле, У. Фипса, графа Фроитенака). То же самое можно сказать 
об исследованиях  по истории отдельных колоний и регионов, являвшихся ареной и/или уча
стником межколониальных  контактов и столкновений: НьюЙорка, Южной Каролины, Мас
сачусетса,  Нью  Гемпшира,  Новой Англии в целом, Акадии/Новой  Шотландии,  Ньюфаунд
ленда, Луизианы, побережья Гудзонова залива. 

Некоторые аспекты интересующей нас темы поднимались в общих работах по истории 
США  и Канады,  английской  и французской  внешней  и колониальной  политики,  междуна
родных отношений. 

Среди исстедований по колониальному периоду истории США, можно назвать, прежде 
всего, работы  представителей  «имперской  школы» Г. Л. Осгуда и Ч. М. Эндрюса,  а также 
фундаментальные  труды  крупнейших  американских  ученых  XIX XX  вв.  Дж.  Бэнкрофта, 
Дж. Фиске, Дж. Т. Адамса, Л. Ледера, Д. Бурстина, и др. В то же время в современной аме
риканской историографии  колониального периода внимание исследователей  в значительной 
мере  переключилось  на  культурную,  гендерную, интеллектуальную, демографическую,  эт
ническую и т. п. историю в ущерб политической, институциональной и воегшой.̂ ' 

Из работ по  ранней  истории  Канады  следует упомянуть  классические  труды франко
канадских историков Ф.К. Гарно, Э. М. Файона, Ж.Б. Ферлана, Б. Сюльта  'I. Шапе, Л. Гру, 
Г. Ланкто, М. Трюделя. Англофранцузское соперничество в Северной Америке (в особенно

//The  Northeastern  Borderlands  Four  centunes  of  interaction.  Fredcricton, Orono,  1989; 2) Acadia,  Maine  and  New 
Scotland. Marginal Colonies  in the seventeenth century. Toronto; Buffalo;  London, 1981. 
^̂  Kfiorr К  E  British Colonial Theories  Toronto, 1944. Girauh A.  Prmcipes de colonisation et de legislation coloniale. 
2  t.  Pans,  1894  Gumdec  P.  Droit  d'Outremer:  2 t. Fans,  1959. Seed P.  Ceremonies  of  Possession  in Europe's  Con
quest  of  the  New  World,  14921640  Cambridge,  1995, Pagden A.  Lords of All  the  World  Ideologies  of  Empire  in 
Spam. Bnlain, and France, с  1500   с.  1800. New Haven; London, 1995 
"'' Jennings  F,  The  Ambiguous  Iroquois  Empire.  The  Covenant  Chain  Confederation  of  Indian  Tribes  with  English 
Colonies from  its Beginnings to the Lancaster Treaty of  1744  New York; London, 1984. 
"̂  Shy J  Toward  Lexington  the  Role  of  the  British  Army  in  the  Coming  of  American  Revolution.  Princeton,  1965. 
Cress I.  D  Citizens  m Arms. The  Army  and  the  Militia  in American  Society  to  the  War of  1812. Chapel  Hill.  1982, 
Slaniev G  F  G  Canada's Soldiers. The Military History of an Unmilitary People  Toronto,  1954 
'* WardH.  M  "Unite or Die". Inlercolony  Relations, 16901763. Port Washington,  1971 
"̂  Brtdenbaugh  С  The  Spirit  of  '76  The  Growth  of  American  Patriotism  before  Independence  New  York,  1975. 
Martentras E  Nous, le peuple,  Les ongines du nationalisme amencam  Pans,  1988 
"  Ubbelohde С  The American  Colonies and  the British Empire, 16071763  New York,  1968, Hajfenden  Ph  S  New 
England  in the English  Nation,  16891713  Oxford,  1974; SosinJ.  M  English  America  and  Imperial  Inconstancy  The 
Rise of Provincial Autonomy,  16961715  Lincoln, London, 1985 
"  CM  .  iVood G  S  A  Century  of Writing  Early American  History  Then  and Now  Compared  //  American  Historical 
Review  1995  Vol  100. No  3  P. Й88. ForumThe  Future of Early American  History//William  and  Mary  Quarterly. 
3'" Series  1993  Vol  50. No 2. 
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сти его  военный  аспект), хотя  и не являлось  непосредственно  предметом  их  исследования, 
рассматривалось  ими  достаточно  подробно.  '1о  же  самое  было  характерно  и  для  англо
канадской историографии, представленной такими именами, как У. Кингсфорл, Дж. М. Ронг, 
А. Р. М. Лауэр, Д. I'. Крейтон, Э. Макиннис, Дж. Б. Бребнер, С. Ь. Райерсон, Д. Микелон,  хо
тя  позиции,  занимаемые  ими,  часто  были  прямо  противоположны  позициям  их  франко
канадских коллег (особенно в конце XIX   первой трети XX в.). Для современной канадской 
историографии колониального периода характерны те же тенденции, что и для исторической 
науки США." 

В работах  по  истории  колониальной  политики  Англии  можно  встретить  различные 
оценки тех или иных аспектов англофранцузских  отношений  и борьбы двух держав за Се
верную Америку в интересующий нас период. В XIX   начале XX в. в трудах английских ис
ториков преобладала апология колониальной экспансии, прославление агрессии в различных 
точках  земного  шара, в том числе и в Северной  Америке. При этом  Франция  рассматрива
лась как главный конкурент Британии, и борьба с ней объявлялась необходимой и справед
ливой. Подобную трактовку содержат работы  Дж. Макгрегора, Р. М. Мартина, Ч. П. Лукаса, 
Р. Сили и др. 

Более  взвешенный  анализ  колониальной  политики  Лондона  содержался  в увидевших 
свет в  192030е  годы  известных  работах  X. Эгертона, Дж. Уильямсона,  а также в коллек
тивной  «Кембриджской  истории  Британской  империи». Отдельно  следует упомянуть о вы
шедшей  в это же время монографии Дж. Гатриджа, посвященной  различным  аспектам анг
лийской колониальной  политики в Западном полушарии в период правления  Вильгельма III. 
Однако Гатридж, как и многие его коллеги, считал, что конфликт между двумя державами в 
Северной Америке был неизбежен в силу позиции, занятой французами, так как их политика 
на этом континенте в отличие от англичан «везде была агрессивной».^' 

Из работ  последнего  времени  значительный  интерес для  нас  представляют  первый и 
второй тома коллективной «Оксфордской истории Британской империи». Fx авторы стреми
лись  пересмотреть  ряд устоявшихся  оценок  и трактовок  британской  колониальной  экспан
сии, однако вопросы, касающиеся англофранцузских  отношений и соперничества в колони
альной Северной Америке трактуются ими в целом в достаточно традиционном для англий
ской (и в целом англосаксонской)  историографии  ключе. Так, в качестве основной причины 
межколониальных  столкновений  они  называют  в первую очередь  «французскую  угрозу»." 
Более того, по их утверждению применительно к Северной Америке войны конца XVII   на
чала  XVIII в  «не были борьбой за расширение  империи, но лишь средством  защитить анг
лийские колонии от французских нападений ».•" 

Рассматривая  современную  историографию  британской  колониальной  политики 
А. Б. Соколов отметил, что в ней «все еще недостаточно используется метод сравнительного 
анализа  британской  политики  с политикой других  колониальных  держав  в XVIII  в.».'' Это 
утверждение справедливо и применительно к XVI! в. В рецензии Дж. Скэммела на первый и 
второй тома «Оксфордской  истории Британской  империи» также отмечается  недостаточное 

' '  См  Gagnon  S  Quebec  et  ses histonens. Quebec,  1988. Hickey  D  New  France.  Historiographical  Structures  and 
Themes // Acadiensis.  1994. Vol. XXIV, No 1. 
"  Gultiidge  G  H  The Colonial  Pohcy of Wilham III  in America and  West  India  Cambridge,  1922  P. 45. 
"  The Oxford  History of the British Empire. In 5 Vols. Oxford,  New York.  1998  Vol. II. P  156 
" ib id  P  152. 
"• CoKoiixi A  l> Колониальная  политика Великобритании  в освещении  новейшей зарубежной  историографии  '/ 
Внешняя  и  колониальная  политика Великобритании  в XV111XX вв  Ярославль,  1993. С  41 
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внимание ее авторов к колониальной  политике других стран и отсутствие  какихлибо срав
нений и параллелей.'" 

Изучение  французской  колониальной  политики  в целом  шло  в том  же  ключе, что и 
британской (с той разницей, что здесь «плюс» менялся на «минус»). В XIX   начале XX в. во 
французской историофафии господствовало имперское направление. Одна из главных задач, 
стоявших  перед его представителями  состояла  в поиске доказательств того, что «французы 
являются  в  высшей  степени  колониальным  народом».'*  Историю  французских  заморских 
предприятий XVIXVni вв. представители этого направления интерпретировали таким обра
зом, чтобы не дать повода усомниться  в этом. Крах первой колониальной  империи Парижа 
они объясняли совокупностью трагических случайностей, промахами отдельных личностей и 
коварством  противников  Франции.  Подобную  точку  зрения  в  общих  курсах  по  истории 
французской  колониальной  экспансии  отстаивали  Л.  Виньон,  П.  ЛеруаБольё,  А.  Рамбо, 
А. Лорен,  а  в  работах,  посвященных  непосредственно  истории  французской  колонизации 
Канады /  Новой Франции / Северной Америки в целом,   Л.Э. Дюссьё, Э. Рамо, Э. Ревейо, 
Э. Генен. 

В 192030е годы среди французских  историков произошел определенный  всплеск ин
тереса  к колониальным  сюжетам  XVIXV1II  вв. В это время увидел  свет ряд комплексных 
исследований французской колониальной экспансии: работы Ж. Арди, А. Дюшена, Ж. Сен
туайяна, Г. ЛуиЖарэ, а также многотомный  коллективный труд «История французских ко
лоний и экспансии Франции в мире». Однако все эти авторы (в большей или меньшей степе
ни) остались на имперских  позициях. Наиболее взвешенный  и объективный  анализ колони
альной экспансии французского абсолютизма в это время был дан в работе англосаксонского 
историка X. И. Пристли. 

В послевоенные  десятилетия  интерес  к  истории  заморских  предприятий  Старого  по
рядка заметно снизился. Немногочисленные общие работы (А. Бле, К. де Бонно) в основном 
были написаны в достаточно традиционном  имперском  ключе. Определенный  подъем инте
реса  к  истории  французской  колониальной  политики  и  колониальной  экспансии  XVI  
XVIII вв. произошел в 198090е годы и продолжается по сей день (работы Р. и М. Корневе
нов, И. Казо, Л. Абенона и Дж. Дикинсона, Ж. де Вансе, А. Сийяра, коллективный труд «Ис
тория колониальной Франции» и др.). В то же время в целом в современной  историографии 
фра1щузской  колониальной  политики  преобладает  интерес  к  социальноэкономической, 
к}'ЛЬт>'рологической  и т. п. тематике, тогда как сюжеты, связанные с внешней  политикой  (а 
также  с колониальными  войнами)  пользуются  гораздо  меньшим  вниманием  специалистов. 
Французские историки в своем абсолютном большинстве придерживались и придерживают
ся упрощенных  представлений  о характере  и движущих силах колониальной  экспансии по
литики державсоперниц Франции. 

Исследования,  посвященные  внешней  политике  Англии  и  Франции  XVII    начала 
XVIII в. и истории международных отношений этого периода в целом, в своем подавляющем 
большинстве содержат лишь отдельные (зачастую весьма поверхностные) упоминания о Се
вероамериканском  континенте  и связанных  с ним проблемах. В наибольшей степени это от
носится к работам ученых XIX в. (Г. де Флассана, А. Лагреля и др.). Несколько внимательнее 
к  колониальным  сюжетам  авторы  XX  в.    Э.  МалколмСмит,  К.  Фейлинг,  Дж.  Джоне, 
М. Эшли, Г. Уэйкман, Д  Б. Хори, А. де СенЛеже и Ф. Саньяк, Г. Зеллер и др. Однако обра
щение  к трудам  вышеназванных  авторов  в любом  случае необходимо, так  как достижение 

"  English Histoncal  Review  2002  Vol  CXVII, No472  P  651652, 
^'Dubois, M.  Syslemes colomeux et peuplcs colonisateurs  Dogmes et faits  Pans,  1895. P. 244 
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поставленных  нами задач невозможно без выяснения основных тенденций в развитии внеш
неполитического  курса Лондона  и Парижа и общей оценки ситуации, имевшей  место в Ев
ропе и в мире в рассматриваемый  нами период. При этом следует учитывать, что среди спе
циалистов нет единого мнения по ряду ключевых вопросов истории внешней политики Анг
лии и Франции (особенно применительно к последней трети XVII   началу XVIII в.). 

В  российской,  советской,  русскоязычной  исторической  науке  англофранцузское  со
перничество  в Северной  Америке  в XVII   начале XVIII в. в целом и его внешнеполитиче
ская и дипломатическая  составляющие  в частности ни разу не становились объектом специ
ального исследования.  Интересующие нас сюжеты затрагивались лишь в ряде общих работ 
по  истории  колониальной  политики  Лондона  и Парижа,  истории  международных  отноше
ний, истории Англии, Франции, США, Канады, а также в некоторых специальных исследо
ваниях по отдельным проблемам этой эпохи. 

В  работах  отечественных  ученых,  посвященных  колониальному  периоду  истории 
США, борьба англичан и французов на Североамериканском континенте практически не за
трагивалась. В то же время  исследования  американистов  СССР, России и ближнего зарубе
жья (С. И. Бурина, С. И. Жука, А. С. Самойло, Л. Ю. Слезкина), а также специалистов по ин
деанистике  (Ю. П. Аверкиевой,  В. М. Калашникова)  необходимы для  понимания основных 
тенденций внутреннего развития английских колоний в интересующую нас эпоху. То же са
мое можно сказать и о немногочисленных отечественных работах по ранней истории Канады 
(В. А. Коленеко, Л. В. Кошелева, В. А. Тишкова). 

Говоря об изучении в нашей стране колониализма XVIIXVIII вв., можно отметить, что 
исследователи  традиционно  уделяли  и уделяют большее  внимание  колониальной  политике 
Англии, в то время как французские колониальные предприятия этого периода  практически 
не изучались (частичным исключением являются работы П. П. Черкасова и Е. В. Тарле). Раз
личные аспекты английской колониальной экспансии в Северной Америке нашли отражение 
в обобщающих трудах П. Г. Мижуева, М. М. Ябровой и Е. А. Ерофеева, а также в посвящен
ных отдельным  сюжетам / регионам / проблемам публикациях В. М. Кирилловой, Т. В. Мо
солкиной, А. С. Самойло, Н.С. Фирсовой и др. Особо нужно выделить работы А. Б. Соколова 
и  в  первую  очередь  его  комплексное  исследование,  посвященное  политической  борьбе  в 
Англии по вопросам внешней и колониальной политики в XVIII в." 

Анализ историографии проблемы позволяет сделать следующие выводы: 
Вопервых,  в историофафии  колониальной  Северной  Америки  период  XVII   начала 

XVIII в. является наименее изученным (по сравнению с серединой XVIII в. и особенно с де
сятилетиями, предшествовавшими Американской революции). 

Вовторых,  в очень  многих  работах, посвященных  колониальному  периоду  в истории 
США и Канады, события, происходившие на Североамериканском  континенте, рассматрива
лись  изолированно  от  перипетий  европейской  политики, что порождало  превратные  пред
ставления  об  их  причинноследственной  связи.  Различные  аспекты  политики  метрополий, 
часто отодвигались американскими и канадскими историками на второй план или вообще не 
затрагивались.  В известной  степени  это связано с тем, что  многие ученые  США  и Канады 
видели и видят свою основную цель в том, чтобы создать в первую очередь «национальную» 
историю, которую вряд ли украшает тот факт, что североамериканские владения  находились 
на периферии интересов Лондона и Парижа и долгие десятилетия являлись разменной моне
той  в «большой»  европейской  игре. Кроме того, очень часто американские  историки  не ин

»« им А. /)• "Правь. Британия, морями"? : Политические дискуссии в Англии по вопросам внешней и коло
1ьной политики в XVIII веке. Ярославль. 1996 

CohOKia 

ниал 
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тересуются  тем, что происходило  в рассматриваемый  ими период на территории  Канады, а 
их  канадские  коллеги  наоборот не уделяют  внимания  событиям,  происходившим  в южной 
части  Североамериканского  континента.  В результате  имеет место ситуация, когда перипе
тии отдельных конфликтов и столкновений  между английскими и французскими колониста
ми изучены чрезвычайно подробно, в то время как их причины и внешнеполитический резо
нанс в большинстве случаев остается  в тени. '1'акже малоизученным остается становление и 
развитие различных аспектов прямых отношений между колониями двух держав  в Северной 
Америке. 

Втретьих,  в работах  по истории  английской  и  французской  колониальной  политики 
основной  упор  всегда  делался  на то  как  создавались  заморские  империи.  При этом  часто 
употреблялись  обобщения,  препятствующие  пониманию  сложного  и специфического  про
цесса выработки и проведения в жизнь определенного (а очень часто весьма неопределенно
го) курса по отношению к колониям. Исследователи  не использовали сравнительный метод 
при изучении английской и французской колониальной экспансии в Северной Америке в це
лом и ее внешнеполитического и дипломатического аспекта в частности. 

Вчетвертых,  в исследованиях  по истории  внешней  политики и международных отно
шений ученые разных стран, эпох и исторических школ традиционно уделяли очень скром
ное внимание колониальным, «внеевропейским» сюжетам. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  англофранцузские  отношения  и  англо
французское соперничество в Северной Америке  в целом и их дипломатический и внешне
политический аспект в частности относятся к числу наименее изученных сюжетов как в за
рубежной, так и в отечественной историографии. 

Научная  новизна  настоящей работы  состоит  в том, что она является  первым специ
альным  комплексным  исследованием  англофранцузских  отношений и соперничества  в Се
верной Америке и применительно к Северной Америке в XVII   начале XVIII в. В диссерта
ции  осуществлен  всесторонний  анализ  этих  отношений,  связанных,  с  одной  стороны,  с 
внешней и колониальной политикой метрополий, а с другой   с прямыми межколониальны
ми контактами, самостоятельными  внешнеполитическими  акциями английских  (а отчасти и 
французских)  поселенцев.  Рассмотрено  взаимовлияние  этих  двух  составляющих  англо
французских отношений в колониальной  Северной  Америке и отношений и их воздействие 
на складывание и изменение конкретной политической  ситуации на этом континенте. Дана 
сравнительная  характеристика  внешнеполитическою  и дишшматического  аспекта  англий
ской и французской  колониальной  экспансии  в Северной  Америке, которые рассмотрены в 
широком  контексте событий  истории  Старого  и  Нового Света. В научный оборот впервые 
введены материалы архивных источников, до  настоящего времени не использовавшихся  ни 
российскими, ни зарубежными исследователями. 

Практическая значимость диссертации  состоит  в том, что его материалы  могут ис
пользоваться при чтении общих и специальных  курсов по истории и теории международных 
отношений, новой истории, истории  колониальной  политики, истории США, Канады, Анг
лии и Франции; они также могут послужить основой и/или быть использованы для дальней
шего изучения различных проблем истории этих стран в XVII   начале XVIII в. 

Содержащиеся  в диссертации  наблюдения  и выводы могут быть применены  к другим 
геолокальным  и временным  субъектам. Они могут  использоваться  при разработке теорети
ческих  проблем  истории  внешней  политики  и  международных  отношений,  при  изучении 
внешнеполитических  проблем  истории  новоевропейского  колониализма,  при  анализе  про
цессов становления новых обществ. 
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Апробация  работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры  североамерикан
ских  исследований  факультета  международных  отношений  СанктПетербургского  государ
ственного университета. Основные положения диссертации нашли отражение в докладах на 
международных,  всероссийских  и зарубежных  научных  конференциях  и семинарах, прохо
дивших в Москве, СанктПетербурге,  Волгограде, Монреале. Материалы  настоящего иссле
дования  использовались  при разработке двух специальных  курсов, прочитанных  на истори
ческом факультете и на факультете международных отношений СПбГУ (в  1997 и в 2001 гг. 
соответственно), а также при написании ряда учебных пособий и составлении учебных про
грамм по новой истории стран Европы и Америки и страноведению Канады.'"' По теме дис
сертации опубликовано 34 работы (в том числе две монографии) общим объемом 64 п. л. 

Структура  II  объем  днссертацнн.  Работа  состоит  из  введения,  шести  глав, 
заключения, списка  источников  и литературы  и приложения,  содержащего  карты  и схемы. 
Объем  диссертации    592  с ,  список  источников  и  литературы  насчитывает  475 
наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  формулируется  тема  исследования  и выясняется  ее  актуальность, уста
навливаются  объект  и  предмет  исследования,  задаются  его  географические  и  хроноло
гические рамки, формулируется цель и задачи работы, определяется методология исследова
ния, дается  обзор и характеристика  источников, рассматривается  состояние  научной разра
ботки темы и степень ее изученности, выясняется научная новизна данной работы. 

Глава  I  «АНГЛИЙСКАЯ  И  ФРАНЦУЗСКАЯ  ЭКСПАНСИЯ  НА  СЕВЕРО
АМЕРИКАНСКОМ  КОНТИНЕНТЕ:  ХАРАКТЕР,  СПЕЦИФИКА,  ПРАВОВОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ»  посвящена  общей  сравнительной  характеристике  колониальной  поли
тики Лондона и Парижа. 

В разделе 1 «Колониальная политика и колониальные владения Англии  и Франции в 

Северной Америке в XVII   начале XVIII в.; общее и особенное» рассматриваются факторы, 
оказывавшие наибольшее влияние на различные стороны отношений двух держав в колони
ях и по поводу колоний, а также на контакты их подданных. 

В S 1 «Колонии и метрополии» раскрывается и сравнивается специфика подходов анг
личан и французов к колонизации  Северной Америки. Экспансия двух держав на этом кон
тиненте шла различными путями, что было обусловлено особенностями социальноэкономи
ческого и политического развития двух метрополий, составом участников и побудительными 
мотивами колонизационного  процесса,  спецификой подходов Лондона и Парижа к колони
альным проблемам и т. п. Владения Лондона и Парижа в Северной Америке различались по 
своей внутренней организации; неодинаковым  было и значение, которое мефополии  прида
вали тем  или иным колониям.  Густонаселенные  и в целом достаточно динамично развивав
шиеся английские колонии, вытянувшиеся узкой цепочкой на атлантическом  побережье ны
нешних США от Южной Каролины до Мэна,  соседствовали с феодальной Новой Францией, 
где  проживало  очень  небольшое  количество  поселенцев,  но  которая  охватывала  огромное 
пространство. В то же время  в отдельных районах  континента, попавших  в орбиту колони
альной экспансии обеих держав (Ньюфаундленд, побережье Гудзонова залива) соотношение 
сил англичан и французов было примерно равным. 

'"Сч..АктктЮ  Г  1) Проблемы Французской  Канады  Учебнометод. пособие. СПб • Фi  МО СПбГУ,  2000,2) 
Современное канадское общество  Учеб  пособие  СПб • Излво «Петрополис». 2000 
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В параграфе рассматриваются  как конкретные  формы, так и общие принципы  управ
ления  английскими  и французскими  колониями на протяжении XVII   начала XVIII  в.  От
мечается,  что  английское  правительство  в отношении  колоний  руководствовалось  прежде 
всего прагматическими  соображениями; наряду с этим определенную роль в выработке ко
лониальной политики ифало и общество. В то же время при всей разнородности английских 
колоний в северной Америке, при всем разнообразии подходов английского общества и пра
вительства  к заморским  сюжетам  во второй половине  XVII  в.  в аггглосаксонском  сознании 
постепенно  начала формироваться  идея  Британской  империи. Внимание общества и прави
тельства к колониальной экспансии росло, хотя значение этого роста в рассматриваемый пе
риод не следует переоценивать. 

Колониальная  политика  французского  государства  определялась, прежде всего, поли
тическими моментами и соображениями престижа. В Париже  никогда не ставили заморские 
предприятия  на первое место, однако пока французский абсолютизм  находился на подъеме, 
он  мог  уделять  определенное  внимание  и  второстепенным  сюжетам.  Заинтересованность 
французского общества в экспансии на Североамериканском  континенте также была доста
точно ограниченной и не шла ни в какое сравнение с ситуацией в Англии. 

В $ 2 «Англичане, французы и колониальные реалии» выясняется и сравнивается реак
ция подданных двух держав на ту обстановку, с которой они сталкивались в Северной Аме
рике и которая отражалась на различных сторонах развития их колоний. 

Английские и французские владения различались по хозяйственной структуре. Так, од
ни  придавали  большее  значение  рыболовству,  другие    пушному  промыслу.  Природно
климатические условия английских колоний хорошо подходили для развития различных от
раслей сельского хозяйства; земли и климат Канады и Акадии были существенно менее бла
гоприятными. Французы получили в свое распоряжение прекрасные водные пути, ведущие в 
глубь континента, тогда как продвижение англичан во внутренние районы Северной Амери
ки было затруднено  горными  массивами. Поразному  складывались  отношения  подданных 
двух держав с индейцами. В Английской Америке они было настороженновраждебными, во 
владениях  Парижа   добрососедскими  и союзническими  (хотя в обоих случаях имелись ис
ключения). Причины этого явления и основные принципы индейской  политики англичан и 
французов  рассмотрены  в параграфе.  Также отмечаются  психологические  различия англи
чан и французов, проявившиеся в их подходах к колониальной экспансии. 

^ 3. «Военные силы англичан и французов в колониальной  Северной Америке» посвя
щен  выяснению  «пределов»  военной  мощи соперников,  ее характера  и сферы  применения; 
сравнению военной организации колоний двух держав, а также анализу взаимосвязи морских 
и колониальных  сюжетов. Так, право применения  военной силы в колониях было делегиро
вано правительствами метрополий колониальным администрациям, что отличало ситуацию в 
Северной Америке от Европы, где данное право в этот период рассматривалось как неотъем
лемый атрибут центральной власти. 

Сухопутные силы англичан и французов в колониях состояли из ополчения  (милиции) 
и подразделений  регулярных войск. Однако существовавшая  в большинстве  английских ко
лоний милиция была пригодна лишь для обороны и не могла быть задействована в наступа
тельных  операциях.  Когда  возникала  необходимость  отправки  воинских  контингентов  за 
пределы колоний, их власти вынуждены были набирать волонтеров. Лондон же долгое время 
вообще  не  присылал  в свои  североамериканские  владения  солдат.  Исключение  составляли 
четыре роты, находившиеся  в НьюЙорке. В ходе войн конца XVII   начала XVIII в. в коло
нии направлялись лишь небольшие отряды.  Только в конце  Войны за Испанское наследство 
в Северную Америку были переброшены относительно крупные контингенты. 
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Военная  организация  Новой  Франции  была  более  эффективной.  Канадская  милиция, 
часто действовавшая  совместно с индейскими воинами, несмотря на свою малочисленность, 
являлась грозной силой в руках французских колониальных властей. Из регулярных частей в 
Канаде в 16651666 гг. находился кариньянсальерский  полк французской армии,  а с 1683 г. 
туда стали направляться отдельные роты морского министерства, специально предназначен
ные для службы в колониях. В конце XVII   начале XVIII в. французское правительство  по
стоянно держало в своих Североамериканских  владениях около  1100  бойцов отдельных рот 
(со временем основную часть офицеров там стали составлять уроженцы колоний, благодаря 
чему они были хорошо приспособлены к специфическим  местным условиям).  Все это дава
ло французам  определенные преимущества в ходе конфликтов с англичанами. 

Что касается  военноморских  сил англичан  и французов, то  на всем  протяжении  рас
сматриваемого  нами периода они были сосредоточены  в Европе. Ни Лондон, ни Париж по
стоянно  не держали  в колониях  боевых  кораблей  (кроме  Ньюфаундлендского  конвоя, еже
годно ходившего  к острову с 1651 г.). В ходе войн конца XVII   начала XVIII в. англичане, а 
в меньшей степени  и французы  несколько раз отправляли  к берегам Северной Америки от
носительно крупные военные эскадры; однако они выполняли, как правило, лишь вспомога
тельные  и патрульные  функции  (за  исключением  экспедиции  1711 г.). С флотом  бьша на
прямую связана проблема обеспечения  и защиты  морских  коммуникаций. Однако в XVII  
начале XVIII в. в Северной Атлантике сохранялась ситуация, когда ни одна, ни другая дер
жава не бьша столь сильна, чтобы в военное время полностью перерезать связь соперника с 
его колониями (и не ставила такой задачи). 

Раздел 2  «Новый Свет в политикоправовых  представлениях  англичан  и  францу

зов» посвящен  вопросам  международноправового  статуса  земель,  находившихся  в  орбите 
европейской  экспансии,  а также  сравнительному  анализу  (в данном  контексте)  колониаль
ных притязаний, выдвигавшихся Лондоном и Парижем по отношению к Северной Америке. 

В  S  1 «"ТРИ  основания"  испанопортугальской  монополии  на  колониальную  экспан
сию»  рассматриваются правила и нормы, выработанные в отношении заморских территорий 
пионерами европейского колониализма нового времени. Еще с конца XV в. Мадрид и Лисса
бон стремились юридически закрепить за собой монополию на эксплуатацию земель, распо
ложенных  за пределами  Старого  Света  и не допустить  туда  другие  европейские державы. 
Свои притязания они основывали  на трех аргументах:  папских пожалованиях, .международ
ных договорах, праве первого открытия  (подтвержденного  особым церемониалом  «вступле
ния во владение»). Пиренейцами  был  выработан  особый  подход к проблеме  политического 
статуса  территорий,  становящихся  объектом  колониальной  экспансии.  Этот  подход,  во
первых, распространялся  на весь земной шар, который  (включая еще неизвестные  европей
цам области) был поделен между  испанцами  и португальцами; вовторых, не признавал ни
каких политических  прав у неевропейского населения; втретьих, право эксплуатировать за
морские земли предоставлялось только двум европейским державам; вчетвертых, участники 
колонизационного  процесса не могли посещать владения друг друга (не говоря уже о пред
ставителях других держав). Однако самым важным в этом подходе было то, что он выделял 
заморские  земли  в  сферу  действия  особых  международноправовых  норм,  установленных 
европейцами, но отличных от тех, которые действовали  в Западной  Европе. Хотя англичане 
и французы в дальнейшем  подвергли данный подход критике, они в то же время безусловно 
испытали его влияние. 

В § 2 «Первые выступления англичан и французов против испанопортугальской моно
полии на колониальные захваты» рассматриваются  попытки Лондона и Парижа оспорить ис
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ключительное положение пиренейцев в сфере заморской экспансии или хотя бы добиться от 
них некоторых ycTj пок. 

В конце XV   первой трети XVI в. ни Англия, ни Франция не осмеливались посягать на 
притязания  испанцев  и  португальцев.  Единственным  исключением  являлся  патент,  выдан
ный  в  1496  г.  Генрихом  VIII  Дж.  Каботу.  Этот  документ  открыто  нарушал  установления 
Гордесильясского договора и Александрийских булл. Однако проведенный анализ показыва
ет, что современники не придали большого значения ни патенту, ни самой экспедиции Кабо
та, важное историческое и политическое значение которой было оценено позднее. 

Первая попытка выступить против испанопортугальской монополии была предпринята 
Франциском  I  в  1520406  годы.  В ходе  франкоиспанских  переговоров  в  Камбре  (1529), 
французский  король пытался добиться  признания  за его подданными права на экспансию в 
регионах, еще «не занятых» испанцами, но те не желали идти ни на какие уступки. Однако в 
начале  1530х годов Франциску  I удалось оказать давление на папу Климента  VII, который 
объявил,  что установления  Александрийских  булл  относятся  только к уже  известным  зем
лям, а не к тем, которые могут быть обнаружены. Воспользовавшись этим, Франциск I начал 
выдавать своим  пол/шнным  хартии и патенты, дающие право на открытие и завоевание но
вых земель. В ходе организованных по его указанию экспедиций Ж. Картье было объявлено 
о присоединении к французским владениям Канады (т. е. долины реки Св. Лаврентия). 

Попытка  французов  основать  колонию  в  землях,  открытых  Картье,  вызвала  протест 
Карла V. Эта попытка закончилась безрезультатно и не несла непосредственной  угрозы по
зициям  испанцев  в  Новом  Свете,  но  таким  образом  создавался  нежелательный  прецедент 
(ведь в соответствии  с установками Мадрида «ничейных земель» на Земном шаре не бьшо). 
В ходе полемики с испанскими представителями  Фршщиск  I заявил, что он не признает ни 
папских булл, ни испанопортугальских договоров о разделе мира, поскольку другие христи
анские государи не были приглашены в них участвовать, а также не признает притязаний на 
Новый  Свет, основанных  на  праве первого открытия, если они  не подкреплены  «реальным 
владением».  В то  же  время  Франциск  I считал, что  конфликты  изза  заморских  земель  не 
должны влиять на от1Юшения держав в Европе. 

S 3 «"Доктрина  двух сфер" и фактическая легализация английской  и французской ко
лониальной экспансии» посвящен событиям середины XVI   начала XVll в., когда в услови
ях англоиспанского  и франкоиспанского  противостояния были сформулированы  основные 
международноправовые  принципы,  на  которых  в  дальнейшем  базировались  заморские 
предприятия Лондона и Парижа. 

Несмотря  на спад колониальной активности французов в середине XVI в., на диплома
тическом уровне они продолжали регулярно поднимать вопрос о признании  их прав на экс
пансию и торговлю в заморских землях. При заключении мира в КатоКамбрези (1559) была 
достигнута договоренность о том, что появление французских кораблей в Западном полуша
рии и столкновения  там  йежду французами  и испанцами  не будут  рассмафиваться  Мадри
дом  как  casus  belli.'"  Таким  образом,  в международном  праве  утвердилась  Доктрина  двух 
сфер, отделявшая  заморские сюжеты от европейской политики.  В рамки этой доктрины ук
ладываются  рассмотренные  в данном  параграфе  события, связанные  с жестко  пресеченной 
испанцами  попыткой  французских  гугенотов  основать  колонию  во  Флориде  (экспедиции 
Ж. Рибо и Р. де Лолоньера). 

Наиболее  широко  Доктрина  двух  сфер  применялась  в 6080е  годы  XVI  в.  в период 
подъема английского морского разбоя, вылившегося в необъявленную войну Англии против 
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Испании, хотя вплоть до  1685 г. между  этими  странами  сохранялся  мир. Накануне оконча
тельного разрыва с Мадридом правительство  Елизаветы I впервые выступило с заявлением о 
своем  непризнании  притязаний  испанцев  на  Новый  Свет,  основанных  на  их  открытиях  и 
папских  пожалованиях, провозгласив, что только «реальное  владение» дает право на те или 
иные земли за пределами Европы. Такая точка зрения получила обоснование в работах идео
логов  и  пропагандистов  английской  колониальной  экспансии  той  эпохи  (Р.  Хэклуйта  мл., 
Дж. Ди, С. Иёрчеса и др.). В 157О80е годы англичанами  были также предприняты первые, 
правда, неудачные, попытки  основать колонии  в Северной Америке (предприятия  М. Фро
бишера, X. Гилберта, У. Рэли). Определенный  подъем колониальной активности по отноше
нию к этому континенту начался и во Франции (экспедиции де Ля Роша). 

К концу XVI в. по обе стороны ЛаМанша отношение к испанопортугальской монопо
лии на колониальные захваты существенно изменилось. Позиция  Мадрида и тем более пап
ские  установления  более не рассматривались  как серьезное  препятствие для  заморской  ак
тивности.  Вервенский  (1598)  и Лондонский  (1603) договоры, несмотря  на  компромиссный 
характер, фактически легализовали  английскую и французскую колониальную экспансию в 
Северной Америке. В параграфе подчеркивается, что это стало возможным в первую очередь 
благодаря изменению в расстановке сил,  произошедшей  в Европе. В то же время хотя Док
трина двух сфер в своих крайних формах перестала применяться, традиция подходить с раз
ной меркой к событиям в Европе и за ее пределами прочно укоренилась в сознании и англи
чан, и французов. 

В  S 4  «Североамериканский  континент  в правоустанавливающих  документах  англий
ских и французских колоний» сравниваются и анализируются колониальные хартии и патен
ты, издававшиеся правительствами обеих держав. Основное внимание в параграфе уделяется 
вопросу  определения  границ тех или иных колониальных  владений. В ряде английских по
жалований речь шла о передаче их владельцам офомных трансконтинентальных  полос тер
ритории «от моря и до моря», ограниченных лишь с севера и с юга линиями параллелей. Не
редко накладываясь друг на друга, они в совокупности охватывали  всю основную террито
рию нынешних США и значительную часть территории Канады. Не менее масштабными бы
ли и французские хартии и патенты, в свою очередь пересекающиеся с английскими. В то же 
время французы реже использовали линии параллелей для определения  границ своих пожа
лований. Большее значение они придавали рекам, так как придерживались принципа, соглас
но которому открытие реки автоматически обеспечивает права на весь ее бассейн. 

Безусловно,  границы,  фигурировавшие  в  пожалованиях,  носили  условный  характер, 
очень слабо отражая реальную ситуацию в колониях (в целом понятие «граница» в колониях 
имело иной смысл, нежели в Европе того времени). При этом хартии и патенты были рассчи
таны как на внутреннее, так и на внешнее употребление и свидетельствовали  о притязаниях 
той или иной державы на определенные (или неопределенные) территории. 

В S  5 «Обоснование английских и (Ьранцузских притязаний на Северную Америку» вы
ясняется какими аргументами эти державы обосновывали свои права на те или иные районы 
континента.  1 ак, англичане и французы всячески  стремились доказать  свой приоритет в от
крытии Северной Америки. В результате во многих географических  сочинениях того време
ни  достоверные  факты  переплетались  с  вымыслом,  имевшим  явный  политический  смысл 
(легенда о принце Мадоке и т. п.). Параллельно стороны критиковали и оспаривали аргумен
ты друг друга. В дальнейшем материалы этих дискуссий активно использовались в полемике 
о  правах  на те  или  иные  районы  Североамериканского  континента.  При  этом  если  в ходе 
противостояния с пиренейцами англичане и французы апеллировали к принципу «реального 
владения», то в отношениях друг с другом они его не придерживались. 
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Важным  средством  пропаганды достижений  колониальных.держав  в сфере заморской 
экспансии и одновременно свидетельством  их притязаний нате ил̂ ^ иные территории служи
ли географические  карты, которые часто отображали не реальную ситуацию, но такую кар
тину, которую желали видеть их заказчики. На английских и французских  картах Северной 
Америки, составленных в XVII   начале XV1I1 в., зачастую сознательно искажались размеры 
владений, «сдвигались» географические названия и т. п. 

На Г1редставления современников о ситуации в Северной Америке и вокруг нее воздей
ствовали  многие факторы. Англичане  и французы далеко не всегда понимали  и принимали 
подходы, взгляды, поведение, политическую практику др>г друга. Все это оказывало воздей
ствие их отношения в колониях и по поводу колоний. 

Глава  II  «КОЛОНИАЛЬНЫЕ  КОНФЛИКТЫ,  СПОРЫ,  КОНТАКТЫ:  АНГЛО
ФРАНЦУЗСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  В СЕВЕРНОЙ  АМЕРИКЕ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ 
XVH в.» посвящена начальному периоду отношений двух держав и их подданных. 

В разделе 1 «Первые столкновения и их мезкдународный резонанс» рассматриваются 
события конца XVI   первых десятилетий XVII в., когда на Североамериканском  континенте 
впервые произошли конфликты между подданными двух держав и когда он впервые попал в 
орбиту межгосударственных отношений Англии и Франции. 

В § I «Англофранцузские отношения и Северная Америка в конце XVI   начале ХУИ 
в. Рейды Арголла (1613')» анализируются инциденть[, имевшие место в заливе Св. Лаврентия 
и в Акадии (на территории Атлантического региона Канады). Вплоть до последних десятиле
тий XVI в. Англия  и Франция  не считали друг друга конкурентами  в заморской сфере. От
дельные незначительные столкновения подданных двух держав никак не отражались в меж
государственных отношениях. Однако в 1613 г. в колониях произошел инцидент, на который 
впервые  обратили внимание в Лондоне и Париже. Отряд из Вирджинии под командованием 
капитана С. Арголла разорил СенСовёр и НорРуайяль   французские поселения в Акадии. 
Свои  действия  вирджинцы  мотивировали  тем,  что  оба  этих  поселения  были  основаны  на 
землях,  принадлежащих  английскому  королю.  Эта  ничем  не  спровоцированная  агрессия, 
осуществленная  в мирное время, вызвала протест французской стороны. Адмирал Франции 
обратился к Якову I, требуя освобождения  всех захваченных пленных, возмещения нанесен
ного ущерба, а также четкого определения границ английских колоний.̂ ^ Однако Лондон на
стаивал  на  том,  что  ответственность  за  случившееся  целиком  лежит  на  франг1узах,  якобы 
вторгшихся в «пределы Вирджинии» (хотя СенСовёр и ПорРуайяль даже формально не на
ходились  на ее территории). Кроме того, англичане  ссылались  на те самые права  «первого 
открытия», которых они не признавали за испанцами.'*^ 

Правительство Марии Медичи  предпочло не раздувать этот инцидент. С одной сторо
ны, его не слишком сильно волновала судьба крошечных французских поселений в Северной 
Америке, с другой    оно, явно  продолжало  руководствоваться  доктриной двух  сфер. Такая 
позиция не осталась незамеченной англичанами и жителями их колоний. 

Во второй  половине  10х    первой  половине  20х  годов  XVII  в.  североамериканские 
сюжеты  попадали  в орбиту  англофранцузских  отношений  крайне  редко. Только  в  1624 г. 
французский посол в Лондоне заявил протест по поводу попытки англичан основать поселе
ние на территории  Акадии, которую те  (под названием  Новая  Шотландия) пытались вклю
чить в орбиту своей экспансии. 

•""Calendar of State Papers  Colonial Series  Vol  I  P. 15. 
"  Nouveau  documents  sur Chaniplain  et son  epoque. Vol  I  15601622  /  Rcc. ct publics par  R  l.e  Bam et  R  Baudry 
Опала,  1967. P. 326 
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? 2. «АнглоФранцузская  война  16271629 гг. и Северная Америка» посвящен  колони
альной  составляющей  «Гугенотской»  войны,  вскоре  после  начала  которой  лондонский  су
довладелец Дж. Кёрк, получив каперский патент, организовал экспедицию против поселений 
в Акадии и Канаде. В мае 1628 г. англичане смогли нанести поражение направлявшейся туда 
французской  эскадре.  Летом  1629 г. людям  Кёрка удалось добиться  капитуляции  Квебека. 
11араллельно англичане  предприняли  попытку  закрепиться  на острове КейпБретон, однако 
были выбиты оттуда.  Однако еще 24 апреля  1629 г. Лондон и 11ариж заключили перемирие в 
Сузе. В тексте перемирия не содержалось никаких упоминаний о колониях, но говорилось о 
том,  что  все  «призы»,  взятые  после  его  подписания,  должны  быть  возвращены  в течение 
двух месяцев. На переговорах, проходивших в течение почти трех лет (с перерывами) фран
цузская  сторона настаивала на том, что колонии входят в понятие «призы» и требовала воз
вращения  всех захваченных  англичанами  постов в Северной Америке. Соглашения  об этом 
удалось достичь, но только после того как Карлу I была обещана денежная компенсация. 

Но условиям договора в СенЖерменанЛэ  (1632) французам  возвращались  «все зем
ли, занятые  англичанами  в Акадии  и Канаде».^' Тем самым английское правительство офи
циально  признало  за  Францией  права  на  земли  Атлантического  региона  Канады  и долину 
р. Св. Лаврентия, невзирая на то, что значительная часть этих территорий формально входи
ла  в состав  ряда  английских  колониальных  пожалований.  В то же время  в договоре  не со
держалось  никаких упоминаний  о границах  передаваемых  владений, что в дальнейшем  по
служило источником конфликта. В 1632 г. Франция дипломатическим  путем смогла добить
ся  возвращения  колоний,  захваченных  во  время  войны.  Безусловно,  в первую  очередь  это 
было  связано  с ситуацией, сложившейся  в Европе. Именно с этого  времени  колониальные 
проблемы начали входить в орбиту англофранцузских межгосударственных от1Юшений. 

В разделе  2 «Акадия, Канада и Новая Англия  в начале 30х   конце  50х годов XVII 

в.» рассматриваются  активизировавшиеся  в этот период контакты и конфликты  между анг
лийскими и французскими колониями и выясняется роль метрополий в этих событиях. 

?  1.  «АкадияНовая  Шотландия  в  1630е  годы:  позиция  метрополий  и  пофаничные 
стычки» посвящен анализу ситуации, сложившейся в Атлантическом  регионе и вокруг него. 
Отмечается, что еще со времен рейдов Арголла эти территории стали местом  конфликтов и 
предметом  споров  между  англичанами  и  французами.  Хотя  после  1632  г.  АкадияНовая 
Шотландия  вернулась  под  контроль  Парижа,  англичане  (прежде  всего,  расположенные  по 
соседству  быстро развивающиеся  колонии Новой Англии, а в определенной  степени  и лон
донское  правительство)  проявляли  интерес  к  проникновению  в  Атлантический  регион.  В 
этот период правительство  Карла  I сделало ряд заявлений, из которых следовало, что оно не 
рассматривает  условия  договора  в  СенЖерменанЛэ  как  полный  отказ  от  притязаний  на 
АкадиюНовую  Шотландию (и даже на Канаду). Эти заявления не были подкреплены  ника
кими конкретными действиями, но таким образом создавался прецедент, которым  англичане 
воспользовались в дальнейшем, В 1630е годы началось проникновение торговцев и рыбаков 
из  Плимута  и  Массачусетса  на  северовосточное  побережье  Мэна  и  восточное  побережье 
НьюБрансуика,  считавшееся частью французских  владений. Однако в  1632 г. французы из
гнали англичан из фактории в Мачайасе, а в 1635 г. из поста в устье р. Пенобскот. Последний 
принадлежал плимутцам, которые попытались его отбить, однако потерпели поражение. 

Хотя Лондон  не рассматривал  колонизацию американского  северовостока,  как внеш
неполитическую акцию, имевшую антифранцузскую направленность, его подданные считали 

•'•' Report on Canadian Archives for  1884  Ottawa.  1884. P  LX. 
"  European  Trealies  Vol  I  P  315323 
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поселения  новой  Англии  «оплотом  против  Антихриста»,  под  которым  подразумевались  в 
том числе и соседние владения католической Франции. 

В S 2 «Массачусетс и междоусобица в Акадии» рассматриваются собы гия 1640х годов, 
когда  перед  английскими  колонистами  впервые  возникла  необходимость  сформулировать 
свое отношение к событиям, происходившим в соседней колонии другой державы  Это было 
связано с вспыхнувшем в Акадии конфликтом  между двумя претендентами  на власть в этой 
колонии  Ш. Ля Туром и Ш. д'Онэ. Последний  сделал  ставку  на метрополию, тогда как Ля 
Тур (на рубеже  162030х годов пытавшийся  наладить контакты с английским феодальным 
собственником  Новой Шотландии  У. Александером)  решил обратиться  за помошью к Мас
сачусетсу. Первые попытки Ля  Тура заключить  соглашение с соседями  были предприняты 
еще в 16411642 гг., однако закончились неудачей. В 1643 г. он лично отправился в Бостон, 
где обратился  к губернатору Дж. Уинтропу  с просьбой  помочь ему защитить его «справед
ливые»  права  на Акадию. Уинтроп разрешил Ля Туру  вербовать добровольцев, фрахтовать 
суда, приобретать оружие и боеприпасы.^' Однако под давлением общественного мнения во
прос об оказании помощи Ля Туру был вынесен на заседание массачусетского совета, кото
рое можно считать первыми в американской  истории дебатами по внешнеполитическим во
просам.  В ходе этого заседания  мнения  присутствующих  разделились: часть во главе  с гу
бернатором  выступала за оказание помощи Ля Туру, часть была против всяких контактов с 
иностранцамикатоликами.  И те  и другие  ссылались  на примеры  из Священного  Писания, 
хотя при этом говорили о безопасности колонии, угрозах со стороны д'Онэ и выгодах, кото
рые можно извлечь из поддержки Ля Тура. В итоге политика губернатора была одобрена." В 
то же время действия Уинтропа не получили поддержки в других поселениях Новой Англии. 
Позиция  их лидеров была изложена в так называемом  Ипсуичском  письме, где говорилось, 
что  помощь Ля Туру  не согласуется  с принципами  международного  права, не несет каких
либо выгод для всей Новой Англии, но отвечает лишь корыстным интересам самого Уинтро
па и близких к нему торговцев, чревата негативными последствиями и т.п.^' Однако Уинтроп 
не отказался от своего решения. Благодаря английским наемникам. Ля Туру удалось времен
но укрепить свое положение в Акадии, однако летом  1644 г. д'Онэ перешел в наступление. 
Ля Тур снова обратился в Бостон; однако сменившееся к тому времени руководство Масса
чусетса, а также другие колонии   члены Конфедерации  Новой Англии высказались против 
оказания  ему  всякой  помощи.  Осенью  1644  г. урегулировать  отношения  с  Массачусетсом 
решил  д'Онэ,  стремившийся  добиться  от  могущественных  соседей  невмешательства  во 
внутренние дела Акадии, признания его прав и возмещения ущерба, нанесенного английски
ми наемниками. Его представителю удалось  8/18 октября  1644 г. заключить с губернатором 
Дж.  Эндикоттом  соглашение  о  мире  и добрососедстве  между  Новой  Англией  и Акадией. 
Анализ данного документа  показывает, что это был полноценный  международный договор, 
заключенный без какихлибо санкций  со стороны  метрополий  (правда, д'Онэ имел соответ
ствующие  полномочия  от  французского  правительства).  В  1645  г.  ему  удалось  одержать 
окончательную  победу  над своим  соперником  и изгнать его из Акадии. В сентябре  1646 г. 
д'Онэ было заключено еще одно соглашение с Новой Англией, где были урегулированы вза
имные претензии сторон. 

Междоусобица  в  Акадии  стала  серьезным  вызовом  для  Массачусетса,  заставив  его 
впервые выступить в качестве участника международных  отношений. Позиция, занятая бос
тонской  администрацией  по отношению  к событиям,  происходившим  в соседней  франиуз

"  Wimhrop's Journal  Vol  2. P. 43, 84,  105109 
" ib id  109115. 
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ской колонии, была обусловлена рядом факторов политического, экономического, идеологи
ческого и гуманитарного  свойства.  При этом  Массачусетс  стремился  к продвижению  своих 
внешнеполитических  интересов, избегая малейшего риска 

§ 3 «Миссия Дрюйета.  11ервая попытка заключения договора между Новой Англией и 
Новой Францией»  посвящен  имевшей место в середине XVII  в. попытке установить дипло
матические отношения  между двумя  крупнейшими  колониями Лондона  и Парижа  на Севе
роамериканском континенте. Хотя в данном случае определенные шаги навстречу друг другу 
делали обе стороны, степень их заинтересованности  в этом была различной. Английские ко
лонисты заботились о своих коммерческих интересах, французы стремились заручиться под
держкой соседей в борьбе с серьезно угрожавшими им индейцамиирокезами  (в то время со
юзниками  голландцев).  Первые  контакты  на этот счет  между  Бостоном  и Квебеком  имели 
место еще в конце 1640х годов. В 1650 г. в Новую Англию из Канады был отправлен иезуит 
Г. Дрюйет, которому  было поручено обсудить  возможность заключения  соглашения  .между 
колониями,  где были  бы  затронуты  вопросы торговли  и военной  помощи. В конце  1650 г. 
состоялись встречи Дрюйета с руководителями Массачусетса и Плимута, в ходе которых он 
убеждал  их  помочь  «братьямхристианам».^'  В июне  1651  г.  из  Новой  Франции  в  Новую 
Англию были отправлены  «послы  губернатора и совета», которым были даны  полномочия 
для подписания  соглашения  об оборонительном  и наступательном  союзе. Однако  надежды 
французов оказались  напрасными.  Конфедерация  Новой Англии  отказалась  связывать  себя 
какимилибо обязательствами,  которые могли бы втянуть ее в войну с могущественной Ли
гой ирокезов. 

Несмотря на то что рассмотренные в данном параграфе переговоры закончились ничем, 
сам факт их проведения  имел большое значение. Именно с середины XVII  в. английские и 
французские колонии стали  формулировать  и пытаться отстаивать свои собственные внеш
неполитические интересы. 

В § 4 «Новый  виток  борьбы  за Атлантический  регион» анализируется  ситуация,  сло
жившаяся вокруг АкадииНовой  Шотландии в 50е годы XVII в. После гибели д'Онэ  (1650) 
в колонии снова разгорелась междоусобная борьба, в которой принял участие Ля Тур. Кроме 
того, в 1654 г. колония подверглась нападению англичан. Отправленная Кромвелем для дей
ствий против  Новых  Нидерландов  эскадра  Р. Седжуика пришла в Северную Америку  в тот 
момент, когда война с голландцами уже завершилась. В этой ситуации власти Новой Англии 
предложили Седжуику атаковать французов в Акадии, что и было им сделано в июле 1654 г. 

В Европе в это время отношения Лондона и Парижа оставались весьма напряженными 
(Франция не признавала Английскую республику, которая, в свою очередь, угрожала ей вой
ной). Однако в  1655 г. Кромвель  и Мазарини заключили Вестминстерский  договор. Статья 
XXIV  этого договора  предусматривала,  что  вопрос  о компенсации  за убытки,  нанесенные 
друг другу англичанами  и французами будет рассмотрен специальной комиссией уполномо
ченных, а если они за пять месяцев не придут к какомулибо заключению   он будет передан 
на арбитраж Гамбурга.  В статье  XXV оговаривалось, что вопрос о судьбе захваченных анг
личанами акадийских фортов также должен быть передан на рассмотрение этой комиссии. 

Французское правительство достаточно спокойно отнеслось к захвату Акадии англича
нами и не стало предпринимать какихлибо особых усилий, чтобы вернуть ее. Согласившись 
на рассмотрение  этой  проблемы  комиссией  уполномоченных,  оно тем  самым  признало  ее 
спорный  характер.  Мазарини,  столкнувшийся  в это время с рядом серьезных  внутренних и 
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внешних проблем, легко принес судьбу отдаленной колонии в жертву интересам своей евро
пейской политики. 

Тем  временем  Кромвель,  не дожидаясь  решения уполномоченных  (комиссия  так и не 
была созвана), в 1656 г. передал управление Акадией перешедшему на его сторону Ля Туру и 
его новым английским компаньонам. В 1657 г. во Франции губернатором Акадии был назна
чен преемник д'Онэ Э. Ле Борнь. В 1658 г. в колонии начались стычки между их представи
телями.  Одновременно  французская  сторона  пыталась  добиться  признания  своих  прав  на 
Акадию дипломатическим  путем. Послу в Лондоне де Бордо были даны инструкции потре
бовать у Кромвеля возвращения всех постов, захваченных Седжуиком или хотя бы передачи 
их под кo^пpoль нейтральной стороны,̂ " Однако сделанное де Бордо заявление было остав
лено без внимания. 

Глава III «КОЛОНИИ И МЕТРОПОЛИИ: ДИСКУССИИ И КОНФЛИКТЫ 6080
X годов XVII в.» посвящена периоду, который характеризовался, с одной стороны, расшире
нием зоны конфликта между англичанами и французами в Северной Америке, а с другой  
умножением  числа участников англофранцузских  отношений на этом континенте и увели
чением  степени  их  самостоятельности.  В этот период колониальные  проблемы уже заняли 
прочное место во внешней политике Лондона и Парижа. 

В разделе 1 «Первая попытка втянуть колонии в европейскую войну» рассматрива
ются события первой половины   середины  1660х годов. 

В S 1 «Англофранцузские  отношения 60х  годов XVII в. и Северная Америка» выяс
няется взаимосвязь ситуации, имевшей место в колониях двух держав, и их «большой поли
тики». В 60е годы XVII в. в Европе Лондон и Париж объективно стремились к Сближению, 
однако их движение друг к другу ишо крайне неравномерно. В 16661667 гг. они даже ока
зались в состоянии войны, однако до боевых действий дело так и не дошло. 

На карте колониальной Северной Америки в это время произошли важные изменения, 
связанные с захватом англичанами Новых Нидерландов (1664). Это событие имело большое 
политическое  и  военнострагегическое  значение    теперь  английские  поселения  тянулись 
сплошной цепью вдоль Атлантического побережья; был положен конец англоголландскому 
соперничеству в Северной Америке; став хозяевами долины р. 1'удзон, англичане получили в 
свои руки единственный удобный путь в Канаду по суше; кроме того, они унаследовали гол
ландский пушной промысел, а вместе с ним торговые и политические контакты с могущест
венными  племенами  ирокезов, которые с давних пор были заклятыми врагами французов и 
союзных им индейцев. Все это объективно усилило английские позиции на континенте. 

Сложным оставалось положение Акадии. В 1662 г. французский посол в Лондоне снова 
потребовал ее возвращения, поскольку она была захвачена англичанами в мирное время. Од
нако правительство  Карла  U, на позицию которого оказывали влияние определенные круги 
как в метрополии, так и в колониях, затягивало решение этого вопроса, выдвигая аргументы, 
подтверждающие «законность» английских притязаний на ее территорию. 

После того, как Англия и Франция объявили друг другу войну, в Лондоне начали стро
ить планы  изгнания  французов  из Северной  Америки. Однако при этом английское  прави' 
тельство, воевавшее на два фронта (шла вторая англоголландская  война),  отказывалось от
правлять за океан средства  и воинские контингенты, необходимые для осуществления  этих 
планов. KoJюния.м пре,гпагалось действовать самостоятельно. В такой ситуации власти коло
нии НьюЙорк предложили администрации  Новой Анпши организовать нападение на фран
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цузские поселения долины  р. Св. Лаврентия. Эта идея, однако, не была  поддержана  Босто
ном, так  как такая операция  была  выгодна,  прежде  всего, ньюйоркским  купцам, занимав
шимся пушной торговлей  и страдавшим  от французской конкуренции; Новая Англия то1да 
была  заинтересована  в ней  гораздо  в меньшей  степени.  Со  своей  стороны,  правительство 
Людовика XIV наоборот стремились не допустить того, чтобы европейский конфликт пере
кинулся на колонии. Из Канады  в  Новую  Англию были  направлены официальные  письма, 
где подчеркивалось, что французы,  которые  в то время вели боевые действия  против Лиги 
ирокезов, не хотят нарушать мир с англичанами. 

? 2 «Договор в Бреда и Североамериканский  континент» посвящен  вопросам  мирного 
урегулирования  англофранцузских  противоречий  в  колониях  в  конце  1660х  годов. Бред
ский договор, подписанный  21/3! июля  1667 г., имел ряд статей, относящихся к Северной 
Америке. В обмен на возвращение нескольких островов в ВестИндии, захваченных францу
зами во время войны, Карл  II согласился  вернуть  им Акадию (статья X). Однако  передача 
колонии затянулась на несколько лет, что было связано с резким охлаждением, наступившим 
в отношениях Лондона и Парижа в конце  1667   первой половине  1668 г. в связи с заключе
нием англошведскоголландского  союза, направленного против Франции. В параграфе под
робно  рассматриваются  переговоры,  происходившие  между  английскими  и  французскими 
колониальными чиновниками  по поводу  возвращения  Акадии. Лишь в 1670 г., когда Людо
вику XIV удалось перетянуть Карла II на свою сторону, заключив с ним «двойной» Дуврский 
договор, французский контроль над Акадией был официально восстановлен. 

Раздел 2 «Расширение зоны конфликта:  70е   первая половина 80х годов XVII в.» 

посвящен англофранцузским столкновениям в «горячих точках» Северной Америки. 
В $ 1  «Атлантический регион» рассматривается ситуация, сложившаяся на границе Но

вой Англии и Акадии. Хотя последняя и вернулась под контроль французов, рыбаки и купцы 
из Новой Англии  продолжали  активно  эксплуатировать  ее  природные  богатства.  Попытки 
французской  администрации  воспрепятствовать  этому  привели  к  новым  конфликтам  и 
столкновениям между подданными двух держав. В 1685 г. французский посол направил пра
вительству Карла II протест по поводу действий его подданных; однако данный демарш ос
тался без ответа. Другим источником конфликта в Атлантическом  регионе являлось активи
зировавшееся  в  1670е  годы  проникновение  английских  колонистов  в долины  рек  Сент
Джордж  и Кеннебек,  которые  обе  державы  считали  своими  владениями.  Населявшие  эти 
места племена абенаки оказали сопротивление англичанам (в дальнейшем эти индейцы стали 
союзниками французов). В конце 70х   начале 80х  годов XVII в. определенный  интерес к 
Атлантическому  региону  стала  проявлять  администрация  НьюЙорка, так как  по условиям 
хартии  1664 г. в состав этой колонии входили земли, расположенные между реками Кенне
бек и СентКруа. В 1678 г. там бьш построен форт, а в  1683 г. губернатор НьюЙорка потре
бовал, чтобы все находившиеся в этих местах французы покинули «владения герцога». 

§ 2  «Граница Новой Франции и НьюЙорка» посвящен анализу ситуации, сложившей
ся в данном регионе. На территориях, расположенных  к югу от р. Св. Лаврентия  и к югу и 
востоку от Великих озер, сталкивались интересы не только двух колониальных держав, но и 
Лиги  ирокезов,  контролировавшей  южное  побережье  оз. Онтарио  и верховья  р.  1 удзон. В 
1677 г. властям  НьюЙорка  удалось  заключить  с ней ряд соглашений  (Договорная  цепь), в 
результате  чего могущественный  и наиболее  развитый  племенной  союз почти  на  четверть 
века стал союзником англичан и орудием их политики. В первой половине  1680х годов иро
кезы  (пытавшиеся,  пусть  не  всегда  успешно  отстаивать  свои  собственные  интересы)  вели 
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войну  против  племен,  союзных  французам. Французские  колониальные  власти  попытались 
добиться от администрации  НьюЙорка  прекращения  поддержки Лиги, апеллируя к чувству 
«Христианского  единства».  Однако  власти  этой  колонии  стремились  воспользоваться  сло
жившейся ситуацией  чтобы максимально ослабить позиции французов и усилить свои. Спе
кулируя  на французской  угрозе, губернатор НьюЙорка убедил ирокезов признать себя анг
лийскими подданными.  В 1684 г. французы попытались нанести удар по Лиге, 1ю не доби
лись успеха. Протесты французского посла в Лондоне также были безрезультатными. 

В $ 3 «Первые  столкновения  на канадском севере» рассматриваются  конфликты, про
исходившие на побережье Гудзонова залива, которое в начале  1670х гг. почти одновремен
но попало в сферу интересов англичан и французов. Между подданными двух держав нача
лась борьба за контроль над этим регионом, являвшимся  источником наиболее це1пюй пуш
нины. В ходе этой борьбы фактории на побережье Гудзонова залива неоднократно переходи
ли из рук в руки. 

Раздел 3 «Договор о нейтралитете в Америке. Англофранцузские отношения и Се

вероамериканский континент  в середине 1680х годов» посвящен небольшому, но чрезвы
чайно насыщенному событиями временному отрезку (16851688 гг.). 

В  §  1 «Договор  об  "Американском  нейтралитете"»  рассматривается  заключенное  в 
1686  г.  англофранцузское  соглашение,  которое  регламентировало  отношения  подданных 
двух держав в Западном полушарии. 

В первой  половине  1680х  годов конфликты  между англичанами  и французами  в Се
верной Америке участились, в то же время в Европе Лондон и Париж были заинтересованы в 
поддержании  мирных  и дружественных отношений. В такой ситуации  в  1685 г. дипломаты 
Людовика XIV высказали идею подписания договора, посвященного спорным колониальным 
проблемам,  которые  должны  были  рассматриваться  отдельно  от  европейских  сюжетов. 
Французской стороной бьш подготовлен проект договора, к которому англичане предложили 
ряд поправок, стремясь обеспечить  своим  подданным  возможность  под законными предло
гами проникать во французские колонии (против чего выступали французы).'̂  

В  договоре,  подписанном  6/16  ноября  1686  г.  провозглашалось  установление  мира 
«между  английской  и французской  нацией <...>  на земле  Северной  и Южной Америки».'̂  
Стороны  признали друг за другом  право на колониальные владения  в Западном  полушарии 
(однако о границах этих владений ничего не говорилось). Статьи договора регламентировали 
порядок взаимодействия подданных обеих держав, вопросы рыбной ловли, отношений с або
ригенами и т. п. Согласно  статье XV11 все конфликты, возникающие  между англичанами и 
французами в колониях, должны были разрешаться исключительно мирным путем и не рас
сматриваться как повод для нарушения мира. В то же время статья XVIII гласила, что любой 
разрыв между Лондоном и Парижем в Европе не должен вести к конфликту в Америке. 

Это соглашение,  вошедшее  в историю как «Договор об Американском  нейтралитете», 
несомненно, являлось отголоском Доктрины двух сфер. В то же время этот документ проде
монстрировал,  что  Северная  Америка  (подавляющее  большинство  статей договора  относи
лось к этому  континенту) превратилась в фактор, занимающий весьма значительное, хотя и 
особое место в отношениях Англии и Франции. 

В $ 2 «Новые конфликты» рассматриваются события, происходившие в Северной Аме
рике  после  заключения  Договора  об  Американском  нейтралитете.  Во  второй  половине 
1680х  годов  ситуация  в  колониях  продолжала  оставаться  напряженной.  В  погранич

"  Archives du mimstere des affaires  etrangeres. Fonds anciens  Corr. politiques  Angleterre  Vol  160. 
"  European Treaties  Vol  11. P. 319323 
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ных/спорных районах между англичанами и французами регулярно происходили столююве
ния. Их активными участниками с обеих сторон были индейцы. В связи с продолжавшимися 
конфликтами  в Атлантическом  регионе определенные круги  в Бостоне и НьюЙорке  в JTOT 
период все четче формулировали мысль о необходимости захвата французской Акадии. 

В 1687 г. предпринятый губернатором Канады поход против терроризировавших фран
цузские поселения  ирокезов  был  расценен  властями  НьюЙорка  как  вторжение  на англий
скую территорию. Анализ переписки между губернаторами колоний двух держав показыва
ет, что если  французы  в этот  период стремились  к установлению  мира  на  фаницах  своих 
владений, то англичане хотели сохранить напряженность в данном регионе. 

В ? 3. «Переговоры  английских  я французских уполномоченных  ПбВ?)» рассматрива
ется попытка метрополий разрешить все спорные колониальные вопросы дипломатическими 
методами. В мае 1687 г. в Лондоне начались заседания специальной комиссии уполномочен
ных (Сандерленд, Мидлтон, Барийон, Бонрепо). Одним из главных предметов их дискуссии 
были права двух стран на район Гудзонова залива, что в определенной степени было связано 
с тем  активным  давлением,  которое  оказывала  Компания  Гудзонова  залива  на  английское 
правительство.  Анализ  документов  показывает,  что  французские  дипломаты  предложили 
компромиссные варианты раздела побережья залива. Однако под давлением Компании Гуд
зонова  залива  идея раздела  была  отвергнута  английской  стороной. Споры  вызвал  вопрос о 
границе  Канады  и  НьюЙорка  и статусе  Лиги  ирокезов.  Барийон  и  Бонрепо  требовали  от 
англичан прекратить  поддерживать  воевавшие с французами племена Лиги, как того требо
вала статья III Договора об Американском нейтралитете. Однако Сандерленд и Мидлтон от
стаивали ту точку зрения, что ирокезы  являются не «простыми» индейцами, а подданными 
английского короля, а их территория   часть его владений. В ходе переговоров затрагивался 
также вопрос о границах Акадии и Новой Англии.'̂  

Первый раунд переговоров уполномоченных закончился  в декабре  1687 г. Дипломаты 
договорились  продолжить  обсуждение  спорных  вопросов  через  год  и  издали  декларацию, 
предписывающую подданным обеих держав в Америке воздерживаться  от враждебных дей
ствий по отношению друг к другу. Однако намеченная встреча не состоялась. Произошедшая 
в 1688 г. Славная революция резко изменила ситуацию не только в Англии, но также в Евро
пе и за ее пределами. 

В  главе IV «СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ  ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  В ПЕ
РИОД ВОЙНЫ АУГСБУРГСКОЙ ЛИГИ (168^1697)» рассматривается колониальная со
ставляющая  крупнейшего  общеевропейского  конфликта,  в  котором  бьши  задействованы 
Англия и Франция. 

Раздел 1 «Стратегия и тактика сторон в 16891690 гг.» посвящен начальному этапу 
войны в Северной Америке. 

В S 1  «Подходы правительств и планы их подданных» выясняется какое значение в этот 
период придавали заморским конфликтам различные круги в метрополиях и в колониях. Так, 
в декларации  о вступлении  в войну,  изданной  правительством  Вильгельма  III, упоминался 
Североамериканский  континент  (французы  обвинялись  во  враждебных  действиях  по отно
шению к англичанам  и захвате принадлежавших  им территорий).*' Однако в Лондоне коло
нии считались второстепенным театром боевых действий. В то же время в Северной Амери
ке колониальные  чиновники  с началом  «большой» войны стали строить  планы  крупномас
штабных операций против владений соперника. 

*'Documents Relative 10 the Colonial History of the State of New York  Vol  111 P. 506508 
' '  The London Gazette  1689  No 2452  From Thursday May 9 to Sunday May 13 
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?  2. «Рейды Фронтенака  и операция Фипса против ПорРуайяля»  посвящен политиче
ским аспектам военных действий первой половины  1690 г. 

В ситуации, когда французские колонии продолжали жестоко страдать от набегов иро
кезов,  которых  снабжали  оружием  англичане  из  НьюЙорка,  губернатор  Новой  Франции 
Фронтенак организовад  несколько ударов по английским  поселениям. Однако французы не 
сконцентрировали  имевшиеся у них силы на одном направлении и не атаковали Олбани, яв
лявшийся центром английской мехоторговли и основным канадом, по которому ирокезы по
лучали оружие. Следствием же этих рейдов была не только паника, охватившая фаницу Но
вой  Англии  и НьюЙорка,  но и рост антифранцузских  настроений, чем не преминули вос
пользоваться  администрации  этих колоний. Последнее  в наибольшей  степени относилось к 
властям  Массачусетса,  который  к тому же страдал от набегов профранцузски  настроенных 
индейцев  абенаки. Определенные круги  в Массачусетсе давно стремились установить кон
троль над французской Акадией. Еще в конце декабря  1689 г. (т. е. до французских рейдов!) 
ассамблея  в Бостоне приняла решение об осуществлении такой операции." Данная внешне
политическая акция получила идеологическое обоснование в проповедях религиозного лиде
ра  колонии  К.  Мэзера, утверждавшего, что  война  в Северной  Америке   это битва между 
Христом и Сатаной, в которой Массачусетс сражается на стороне Христа. '̂ В мае 1690 г. со
бранным  в Новой Англии экспедиционным  силам под командованием  У. Фипса удалось за
хватить Г1орРуайяль. Однако английских гарнизонов там оставлено не было. В целом данная 
операция носила грабительский и карательный характер. 

В  ?  3  «Delenda  est  Canada.  1690» рассматривается  попытка  северных  и центральных 
английских  колоний самостоятелыю осуществить операцию по захвату Новой Франции. Эта 
операция  несомненно  имела  стратегический  характер.  Она  была  направлена  против ядра 
французских  поселений в Северной Америке. В ее подготовке  приняли участие НьюЙорк, 
Массачусетс,  Коннектикут  и  Плимут.  Было  принято  решение  о  нанесении  одновременно 
двух ударов по Канаде   с суши (по Монреалю) и с моря (по Квебеку). Однако для осуществ
ления  этой  операции  английские  колонии  выделили  достаточно  скромные  силы.  Никакой 
поддержки  со стороны  метрополии они не получили. Наступление  на Монреаль, начатое в 
августе  1690 г., сорвадось  изза  начавшейся  среди английских  ополченцев эпидемии. Мор
ская  экспедиция,  которую  возглавил  У. Фипс,  смогла достичь  Квебека.  Однако столкнув
шись  с  упорным  сопротивлением  противника,  англоамериканцы  предпочли  ретироваться. 
Провал  операции  против  Канады  показал  руководству  английских  колоний,  что  без  под
держки метрополии изгнать французов из их владений крайне сложно. 

Раздел 2 «Военные действия в  16911697 гг.: зкелаемое и  действительное»  посвя
щен второму  периоду  войны  в Северной Америке, когда стороны  не предпринимали  круп
ных стратегических операций, ограничиваясь тактическими ударами. 

В S 1  «Граница Канады и НьюЙорка» рассматриваются события, происходившие в зо
не наиболее упорных столкновений. Администрация НьюЙорка, с одной стороны, пыталась 
организовать  совместные действия  английских  колоний  для  защиты  границ с Канадой, а с 
другой   добиться поддержки со стороны метрополии для окончательного изгнания францу
зов из Северной Америки. Однако другие колонии не стремились помогать НьюЙорку, то
гда  как  правительство  (вплоть до  1693 г.) рассчитывало  именно  на это. В результате нью
йоркские  власти были вынуждены  вести борьбу с французами  силами Лиги ирокезов, кото
рая несла в ней большие потери. 

*  The Documentary  History of the State of Maine  Vol. V. P. 19 
"  МаЛег  С  The Present Stale of New England  Boston. 1690. P. 32  36 



28 

S  2  «Попытка  английского  правительства  изменить  ситуацию  в  Северной  Америке: 
экспедиция  Уилера»  посвящен  практически  не изученному  эпизоду  ВОЙНЬЕ, ДО настоящего 
времени  остававшемуся  вне поля зрения  историков. В марте  1693 г. из Англии  в Западное 
полушарие была направлена эскадра Ф. Уилера, перед которой, в частности, была поставлена 
задача нанесения (совместно с колониальным ополчением) удара по французским поселени
ям долины р. Св. Лаврентия. Такое решение было принято правительством  Вильгельма  П1  в 
связи с изменением  обстановки  в Европе, где после сражения  при Ла Уге (1692) отпала ре
ально  существовавшая  в течение  первых  лет  войны  угроза  франкоякобитского  десанта  в 
Англию.  Однако  когда  в  июне  1693 г.  эскадра  Уилера  прибыла  в  Бостон,  администрация 
Массачусетса,  ссылаясь  на различные  предлоги, отказалась действовать  по плану, разрабо
танному правительством. Она также отказалась предоставить в распоряжение Уилера какие
либо воинские контингенты. Его эскадра покинула Новую Англию и вернулась в Европу. 

Анализируя  данные о силах, которыми располагал  Уилер и которые  он  мог бы полу
чить в  Бостоне, можно  прийти  к выводу, что летом  1693 г.  англичане  упустили  реальную 
возможность нанести удара по своему противнику изза пассивности  властей  Массачусетса, 
связанной  с внутренней  ситуацией  в колонии. В то же время  в принципе  верхушка  Новой 
Англии не отказывалась от экспансионистских устремлений. 

^ 3 «Ситуация в Атлантическом регионе» посвящен самой старой зоне конфликта меж
ду  англичанами  и французами.  После рейда  на ПорРуайяль  администрация  Массачусетса 
добилась включения АкадииНовой  Шотландии в свою территорию, что было зафиксирова
но в хартии  1691 г. Однако установить котроль  над Акадией англичанам не удалось. Уже в 
1691 г. французская  администрация  в этой колонии была восстановлена.  В пара^афе  пока
зано, что позиции французов в Атлантическом регионе зависели в первую очередь от союза с 
индейцами абенаки, выполнявших одновременно роль барьера для французских поселений в 
Акадии и наступательного  орудия  в руках акадийских  и канадских властей. События  1692
1696  гг. подтверждают  это.  В контексте  политики  правительства  Людовика  XIV,  и англо
французского соперничества  в Северной Америке в целом, курс, проводившийся  француза
ми в Атлантическом  регионе, следует признать вполне закономерным.  В той  ситуации для 
французов это было единственное  средство заставить противника сконцентрировать усилия 
на обороне границ и обезопасить себя от возможного нападения. Кроме того, подчеркивает
ся,  что  «французская  угроза»  уже  тогда  стала  использоваться  определенными  кругами  в 
Массачусетсе  как удобный  предлог для вытеснения  конкурентов  из региона, давно привле
кавшего  англичан  как  своими  богатейшими  ресурсами,  так  и  своим  чрезвычайно  важным 
стратегическим положением. 

В $ 4 «Операции  на Ньюфаундленде  и на побережье  Гудзонова  залива»  рассматрива
ются события, происходившие в ходе всей войны на данных театрах боевых действий. 

На  канадском  севере  основными  участниками  борьбы  были  с английской  стороны  
Компания Гудзонова залива, с французской   Северная компания. Обе они (особенно первая) 
пользовались  значительной  поддержкой  своих  правительств.  Обмен  ударами,  происходив
ший  на  побережье  Гудзонова  залива долгое  время  не давал  перевеса  ни  одной  из сторон. 
Только в  1697 г. французам  удалось нанести своему  противнику  крупное  поражение. В ре
зультате  к моменту  окончания  войны  англичане были выбиты  из всех  своих  постов  в этом 
регионе, за исключением форта Олбани. 

В столкновениях  на Ньюфаундленде наряду с регулярными войсками  и колониальным 
ополчением  активное  участие  принимали  рыбаки  и каперы. В  16901693  гг.  англичане  не
сколько раз безрезультатно пытались выбить французов из форта 11лезанс   их главной базы 
на острове. В 1694 г. попытку изменить ситуацию на Ньюфаундленде  предприняли  францу
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эы. Однако лишь зимой  16961697 гг. канадским ополченцам удалось захватить английский 
форт СентДжонс и разрушить большую часть английских рыболовных craiaiHH, нанеся про
тивнику  огромный  урон.  Правда,  летом  1697  г.  англичане  направили  на  Ньюфаундленд 
крупные силы и восстановили свои позиции на острове. 

$ 5 «Последние проекты» посвящен заключительному  этапу войны. Анализ официаль
ных документов английского правительства  свидетельствует о том, что, несмотря на провал 
операции против Канады  1690 г. и другие события, его подход к Североамериканскому теат
ру  боевых  действий  за  время  войны  не  претерпел  существенных  изменений. Лондон про
должал делать ставку, прежде всего, на собственные силы своих колоний. 

В то же время  Версаль в  1697 г. первый  (и последний за весь рассматриваемый нами 
период)  раз  попытался  коренным  образом  изменить  ситуацию  в Северной  Америке. Туда 
была направлена сильная эскадра А. де Немона, которая, соединившись с канадским ополче
нием, должна была атаковать Бостон, а в случае удачного исхода этой акции   и НьюЙорк. 
Однако изза погодных условий и других субъективных причин корабли де Немона задержа
лись у Ньюфаундленда и операция не состоялась. 

В разделе 3. «Мирные переговоры и колониальные проблемы» выясняется роль и ме
сто  североамериканских  сюжетов  в  ходе  мирною  урегулирования,  завершившего  войну 
Аугсбургской лиги. 

S 1  «На пути к Рисвикскому миру» посвящен мирным переговорам, предшествовавшим 
подписанию этого договора. Отмечается, что еще в ходе предварительного зондажа (миссия 
д'Аво  в Швеции,  1693 г.) французская  сторона  наряду  с другими  сюжетами поднимала во
прос о возвращении заморских владений, захваченных во время войны англичанами. Анало
гичную позицию представители Людовика XIV занимали и во время последующих раундов 
переговоров (Арле де Боннёя и Ф. де Кальера с Диквелтом и др.). В 1695 г. французские по
слы в нейтральных странах опубликовали «Записку, касающуюся условий мира, предложен
ного  союзникам  королем  Франции».  В этом документе  подчеркивалось, что Людовик XIV 
«требует лишь возврата того, что Англия захватила у него на островах и континенте Амери
ки, и предлагает восстановить договоры, которые были нарушены войной». '̂ 

В  1696 г.  воюющим державам  наконец  удалось  договориться  о созыве  мирного кон
гресса. Хотя в предложенных тогда французами  предварительных условиях будущего мира 
колониальные  сюжеты  не упоминались, по свидетельству  современников, уже на этой ста
дии переговоров начались острые дискуссии о судьбе Гудзонова залива. С мая 1697 г. пред
ставители воюющих держав начали переговоры в Рисвике. Параллельно в июне  1697 г. име
ли  место двусторонние контакты англичан и французов  (переговоры Портленда и Буффеле
ра). В первоначальном проекте мирного договора, подготовленном англичанами говорилось, 
что обе стороны должны возвратить все территории, захваченные друг у друга во время вой
ны, с оговоркой, что это не касается «тех мест, которые принадлежали <...> королю Велико
британии и которые французы захватили во время мира, непосредственно предшествовавше
го настоящей войне».^' Последняя фраза явно касалась побережья Гудзонова залива, которое 
англичане не хотели уступать. Со своей стороны фра1шузы высказались против данной ого
ворки  и предложили рассмотреть  вопрос о принадлежности  района Гудзонова залива после 
заюпочения мира, передав его либо на арбитраж, либо на рассмотрение специальной комис
сии. Несмотря на определенное давление со стороны колониальньЕХ кругов, Вильгельм III, по 
заинтересованный в скорейшем прекращении войны, согласился с этим предложением. 

" Actes et memoires des negociations de la paix de Ryswick T. П P 62 63 
'Ibid  T II P. 191192. 
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в  $ 2 «Рисвикский мир и Северная Америка» рассматриваются те статьи мирного дого
вора, которые имели непосредственное отношение к колониям, и выясняется значение войны 
Аугсбургской лиги для англофранцузского соперничества в Северной Америке в целом. 

По условиям  статьи  VII  стороны  должны  были  возвратить друг другу  все  заморские 
владения,  захваченные  в ходе  войны. Статья  VIII  предусматривала  назначение  уполномо
ченных, которые должны были решить вопрос о судьбе спорных постов на Гудзоновом зали
ве. Встреча уполномоченных должна была состояться в Лондоне через три месяца после ра
тификации мирного договора.  Рисвикский мир сохранил  status quo в Европе и в Северной 
Америке. Однако и в «Старом» и в Новом Свете он оставил много неразрешенных вопросов. 

В ходе войны Аугсбургской лиги основные интересы  Вильгельма III и Людовика XIV 
были сосредоточены в Европе. В то же время она затронула и североамериканские владения 
противоборствующих  сторон. Однако своими силами они не смогли изменить ситуацию на 
континенте. Более того, колонии обменивались ударами,  не зная, насколько  оправданными 
окажутся их жертвы и усилия, так как исход войны решался в «Старом» Свете. 

Хотя Славная революция повлекла за собой определенные изменения в подходах анг
лийского правительства к колониальной политике, это проявилось не сразу. События  1688 г. 
явились лишь необходимым предварительным условием будущего взлета Британской импе
рии. Пока еще Англия и ее колонии далеко не всегда осознавали общность сврих интересов и 
только начинали воспринимать  себя  как  части  единого  имперского  пространства.  Поэтому 
применительно  к  событиям  16891697  гг.  можно  говорить  только  о  совпадении  векторов 
внешнеполитических  интересов  Англии  и  ее  колоний. Однако  в  целом  именно  от  Войны 
Аугсбургской лиги берет начало более чем столетний  период англофранцузского  противо
борства, оказавшего огромное влияние на развитие и Старого и Нового Света. 

В главе V «ПЕРЕГОВОРЫ И КОНФЛИКТЫ,  16971702» рассматривается  краткий 
период мира, разделяющий Войну Аугсбургской лиги и Войну за испанское наследство. 

Раздел 1. «"Индейский вопрос" в англофранцузских отношениях  на рубвзке XVII

XVIII вв.» посвящен проблеме мирного урегулирования среди племен, являвшихся участни
ками борьбы двух держав в ходе Войны Аугсбургской лиги. 

В S 1 «Неравносторонний треугольник: НьюЙорк   Новая Фра1шия   Лига ирокезов» 
рассматривается англофранцузская полемика вокруг проблемы политического статуса этого 
крупнейшего  племенного объединения.  После  окончания  войны  между европейцами  встал 
вопрос о  заключении  мира  между  их индейскими  союзниками.  В ходе  контактов, завязав
шихся  в  1698 г. между  властями НьюЙорка  и Новой Франции, первые настаивали  на том, 
что ирокезы, будучи английскими подданными, должны считаться  вышедшими из войны по 
условиям  Рисвикского  мира. Поскольку  французы  не  признавали  за  Лигой такого  статуса, 
они настаивали на том, что ирокезы должны заключать мир с ними и с их индейскими союз
никами самостоятельно. Дебаты администраций двух колоний по этому поводу носили ожес
точенный характер (дело дошло до взаимных угроз и военных приготовлений). Все это время 
ирокезы продолжали боевые действия, неся большие  потери. В этой ситуации  многое зави
село от позиции метрополий, между которыми в то время наметилось определенное сближе
ние. В 1699 г. в соответствии с условиями Рисвикского договора в Лондоне начались перего
воры  уполномоченных  по  колониальным  вопросам  (см.  раздел  3).  Между  английским  и 
французским  правительством  была достигнута  договоренность  о том, что на время  работы 
комиссии подданные обеих держав в Америке прекратят всякие враждебные действия по от
ношению друг к другу, а также будут удерживать  индейцев от нарушения  мира  и в случае 

'  European Treaties. Vol. П. P. 360365. 
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необходимости  объединят  свои  силы для  их усмирения. Важную роль играло и то обстоя
тельство, что с окончанием  войны интерес широких слоев населения  английских  колоний к 
индейским делам существенно снизился. В сохранении напряженности на границе с Канадой 
была заинтересована лишь экспансионистски настроенная часть ньюйоркской верхушки. 

$ 2 «Великий  мир» посвящен мирному урегулированию среди индейских  племен аме
риканского  северовостока,  осуществленному  при  французском  посредничестве.  Наиболее 
важным моментом здесь была перемена во внешней политике Лиги ирокезов, которая, осоз
нав для себя пагубность проанглийского  курса, перешла к позиции нейтралитета. Несмотря 
на активное давление, оказывавшееся на Лигу со стороны ньюйоркских властей, французам 
удалось добиться того, что в 1701 г. между ирокезами и зависимыми от них племенами, с од
ной стороны, и союзными французам индейцами   с другой, при посредничестве губернато
ра Новой Франции Л.Э. де Кальера был заключен «Великий мир». В параграфе анализиру
ются различные точки зрения на это событие и делается вывод о том, что выход ирокезов из 
игры объективно был выгоднее французам, так как усиливал их позиции на южных и запад
ных фаницах Канады и облегчал дальнейшую экспансию в глубь Североамериканского кон
тинента. В то же время  НьюЙорк, единственная  английская  колония, которая могла соста
вить здесь конкуренцию французам, лишилась важнейшего источника своей мощи и своего 
основного защитника, которым в течение четверти века являлась Лига ирокезов. 

В § 3 «Массачусетс. Акадия и абенаки» рассматривается ситуация, сложившаяся в Ат
лантическом  регионе. Вскоре после окончания войны здесь снова встали проблемы, связан
ные с английским рыболовным промыслом у берегов французских владений, пограничными 
спорами и отношениями с местными индейцами. Все они поднимались в ходе контактов ме
жду администрациями колоний двух держав. Поскольку рыбаки из Массачусетса продолжа
ли регулярно появляться у акадийского побережья, а французские власти не имели возмож
ности  этому  воспрепятствовать,  последние  попытались  решить  эту  проблему  с  помощью 
продажи лицензий, дающих  право на промысел у берегов французских  владений. В 1699 г. 
англичанам удалось заключить мир с индейцами абенаки, которых они стремились вывести 
изпод французского влияния. В парафафе также рассматривается попытка заключения дву
стороннего  соглашения  о  нейтралитете  между  Акадией  и  Массачусетсом,  предпринятая 
французскими  колониальными  чиновниками  незадолго  до  начала  Войны  за  испанское  на
следство.  В августе  1701  г. письмо с предложением  заключить такое соглашение  было на
правлено в Бостон губернатором Акадии. Из Массачусетса последовал ответ, что колония не 
может пойти на это по субъективным  причинам, но пока французы из Акадии и Канады не 
будут  предпринимать  какихлибо  враждебных  действий  по  отношению  к  англичанам,  те 
также не выступят в качестве агрессоров, даже в том случае, если в Европе между метропо
лиями начнется война." 

Раздел 2  «Новый виток  экспансии    новые зоны конфликта»  посвящен  событиям, 
происходившим  на рубеже XVIIXVIII  вв. во внутренних районах  континента, попавших в 
это время в сферу интересов англичан и французов. 

В  $  1 «Англичане,  французы  и  низовья  Миссисипи»  рассматривается  позиция  двух 
держав по отношению к действиям их подданных в долине этой реки. Проникновение фран
цузов  в верховья  Миссисипи  началось еще в конце  1650х   начале  1660х  годов В 1682 г. 
было объявлено о присоединении  к французским  владениям  всего бассейна Миссисипи под 
названием Луизиана. Однако почти до самого конца XVII в. никаких поселений там  францу
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зами  основано  не  было,  хотя  проекты  их  создания  (имевшие  антианглийскую  направлен
ность) неоднократно выдвигались.'^ 

В последние десятилетия XVII в. определенный интерес к экспансии в западном и юго
западном направлении начали проявлять торговцы и колониальные чиновники в Южной Ка
ролине. В 1690е годы вопрос о необходимости  закрепиться в бассейне Миссисипи  впервые 
был поднят в Англии. Однако французы опередили англичан. В 1698 г. на побережье Мекси
канского залива был основан форт Билокси, а в  1701 г. в Париже было принято окончатель
ное  решение  о  создании  поселений  в  Луизиане.  Важную  роль  здесь  безусловно  сыграло 
стремление занять как можно более прочные позиции на подступах к колониальным  владе
ниям Мадрида в преддверии приближающейся схватки за испанское наследство. 

S 2 «Основание Луизианы.  Изменение  стратегического  направления  французской экс
пансии»  посвящен  анализу  геополитических  последствий  водворения  французов  в  южной 
части бассейна  Миссисипи.  Сооружение  на  рубеже  XVIIXVIII  вв. нескольких  небольших 
французских постов в этих местах, а также происходившее параллельно с этим  укрепление 
французских позиций в районах к югу от Великих озер, коренным образом изменило ситуа
цию во всей Северной Америке. Объективно создавалась преграда для английского продви
жения в глубь континента.  В параграфе отмечается, что такое развитие событий было в оп
ределенной  степени детерминировано  геофафией  Североамериканского  континента,  ибо в 
течение долгого времени французы искали в его внутренних районах водный путь не на юг, а 
на запад, к Тихому океану. В то же время оно было логичным с точки зрения движущих сил 
развития французской колониальной экспансии и стратегически оправданным. 

В ? 3 «Англичане и угроза французского "окружения"» анализируется реакция англий
ской стороны на основание Луизианы. Ряд наиболее экспансионистски настроенных колони
альных чиновников сразу же увидел в этом серьезную угрозу для дальнейшего английского 
продвижения в глубь континента. Властями НьюЙорка была предпринята попытка разрабо
тать комплекс мер по укреплению позиций англичан на западе. Однако он так и не был реа
лизован, поскольку ни Лондон, ни большинство правящей верхушки его североамериканских 
владений в тот момент не проявляли к этому интереса. Правда, НьюЙорку удалось «приоб
рести» у индейцев рад  территорий  к югу  и югозападу  от озера  Онтарио, а  англичане из 
Южной Каролины начали проникать в долину Теннеси и на территории современных штатов 
Алабама и Миссисипи. Со своей стороны французы в 1702 г. закрепились в бухте Мобил. 

Раздел 3 «Переговоры английских  и французских уполномоченных  по колониальным 

вопросам (16991701)» посвящен  наиболее  значительной  попытке  Лондона  и  Парижа ди
пломатическим  путем разрешить  спорные проблемы, относящиеся  к  Североамериканскому 
континенту. В соответствии с условиями Рисвикского мира в начале 1699 г. в Лондоне нача
лись заседания комиссии уполномоченных двух держав (Портленд, Бриджуотер, Танкервилл, 
'Галлар, Фелипо д'Эрбо, д'Аргу). 11ервоначально предполагалось, что уполномоченные будут 
обсуждать только проблемы, связанные с районом Гудзонова залива. Однако, поскольку во
просы о статусе ирокезов, о  границе Массачусетса  и Акадии и т.п. также оставались нераз
решенными, рамки дискуссии было решено раздвинуть. 

В 6 1 «Позиции  и аргументы  сторон» анализируются  инструкции, выданные участни
кам переговоров их правительствами. 

В инструкциях английских  уполномоченных излагались аргументы, на которых, с точ
ки зрения англичан, основывались  все их права  на Северную Америку  (открытия, хартии и 
т.п.). Особо подчеркивалось, что ирокезы и занимаемые их племенным союзом земли всегда 
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относились к юрисдикции колонии НьюЙорк, в  ходе переговоров англичане ставили перед 
собой  цель решить  в благоприятном  для  себя  ключе  вопрос  о границах  между  Акадией и 
Массачусетсом  и между НьюЙорком  и Канадой, а также добиться признания за их рыбака
ми права на ведение промысла у берегов французских владений. При этом английская сторо
на не была заинтересована в возобновлении Договора об Американском нейтралитете.' 

В инструкциях,  которые  были даны  французским дипломатам, также  поднимался  во
прос об обосновании  прав обеих держав на те или иные районы Североамериканского кон
тинента;  наряду  с аргументами.в  пользу  французов там  содержалась  критика доводов анг
лийской  стороны.  По поводу  Г'удзонова  залива французским  уполномоченным  было реко
мендовано «приложить все усилия, чтобы получить этот залив в полное владение», однако, 
чтобы не допустить срыва переговоров, они могли согласиться на какойлибо вариант разде
ла побережья. Аналогичный  подход предлагался  и по отношению к Ньюфаундленду.  В во
просе о границах Канады французская сторона исходила из того, что земли, расположенные 
к югу  и югозападу  от Великих озер вплоть до Миссисипи являются  частью этой  колонии. 
Наконец  подчеркивалось,  что англичане  «никоим  образом не  могут претендовать  на устье 
Миссисипи».*^ В целом, хотя правительство Людовика XIV выдвигало весьма значительные 
территориальные притязания й различных районах Североамериканского континента, оно не 
исключало возможности определенных уступок и компромиссов ради мирного урегулирова
ния спорных вопросов. 

В S 2 «Напряженные  дискуссии» рассматриваются непосредственно переговоры упол
номоченных, которые начали работу с вопроса о статусе ирокезов. Английские представите
ли жестко настаивали  на том, что племена Лиги являются их подданными. Тогда французы 
предложили признать ирокезов независимыми от обеих держав (что в тот момент более всего 
соответствовало реальному положению вещей). Однако английская сторона не пошла на это. 
Англичане настаивали на том, что граница между Массачусетсом и Акадией должна прохо
дить по р. СентДжордж (а не по р. Кеннебек, как традиционно считалось). Французы и здесь 
предложили компромисс: они были готовы признать английские права на территорию между 
двумя вышеназванными реками в обмен на часть острова СентКристофер, однако англичане 
отвергли такой вариант. Еще более острые дебаты развернулись по поводу побережья Гудзо
нова  залива.  На  позицию  английской  стороны  сильнейшее  давление  оказывала  Компания 
Гудзонова залива, руководство которой направило в различные правительственные структу
ры ряд меморандумов, добиваясь поддержки своих притязаний. Со своей стороны французы 
сразу  же  предложили  несколько  вариантов  раздела  побережья  залива,  однако  англичане 
стремились получить весь этот район. 

Заседания  комиссии уполномоченных  прекратились в сентябре  1701 г.,  когда произо
шел разрыв дипломатических отношений между Англией и Францией. За более чем два года 
работы  комиссии  не  удалось  достичь  какихлибо  конкретных  результатов.  Однако  за  это 
время стороны познакомились с позициями и аргументами друг друга. Кроме того, рассмот
рение  различных  аспектов  работы  комиссии уполномоченных  наглядно демонсзрирует  ха
рактер подходов официального Лондона и Парижа, а также их подданных, к тем  или иным 
колониальным проблемам, который скажется и в последующие десятилетия. 

Глава  VI  «ВОЙНА  ЗА  ИСПАНСКОЕ  НАСЛЕДСТВО  И СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА 
(17021713)» посвящена колониальной составляющей этого крупнейшего общеевропейского 
конфликта. 
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В разделе  1 «Первый этап войны: старые и новые подходы» рассматриваются  собы
тия  17021709 гг. 

В S 1 «Начало войны' "великие замыслы" и колониальные реалии» содержится анализ 
военных  планов  сторон  применительно  к колониальному  театру  боевых действий, а также 
рассматривается ситуация в Северной Америке в первые годы войны. 

В английских  и французских  колониальных кругах с 1701 г. высказывалось множество 
идей о нанесении решающего удара по североамериканским  владениям соперников. Однако 
в тот момент ни Лондон, ни Париж не проявили к ним интереса. Учитывая важное стратеги
ческое значение НьюЙорка, английское правительство попыталось добиться от других севе
роамериканских  колоний  участия  в обеспечении  его обороны, однако большинство  из них 
уклонилось  от  этого.  В то  же  время  в  начальный  период  войны  ни  НьюЙорк,  ни  Новая 
Франция  по ряду  причин  не были заинтересованы  в возобновлении  конфликта;  в сложив
шейся  ситуации  метрополии  также  не  настаивали  на ведении  ими боевых действий.  В ре
зультате вплоть до 1709 г. на фанице между этими колониями сохранялся мир. 

Иная ситуация сложилась на рубежах Акадии и Массачусетса. Вплоть до  1702 г. здесь 
также не было столкновений, чему  способствовала договоренность, имевшаяся между вла
стями этих колоний. Однако массачусетские лидеры стремились извлечь максимальную вы
году из начавшейся  войны, рассчитывая захватить Акадию или, по крайней мере, значитель
но укрепить свои позиции в Атлантическом регионе. Уже в 1702 г. здесь начались столкно
вения. В этой ситуации власти Новой Франции, не желая оставлять Массачусетс в покое и в 
то же время не имея сил для проведения  большой наступательной операции, с лета  1703 г. 
обратились к тактике мелких рейдов, которые должны были держать противника в напряже
нии и не допустить осуществления им крупномасштабных действий против французов. Кро
ме того, союзные французам  индейцы продолжали вести партизанскую войну. В ответ вла
сти Массачусетса в маеиюне  1704 г. организовали карател1;ную экспедицию против Акадии, 
в  ходе  которой  было  разорено  несколько  французских  поселений,  однако  захватить  Пор
Руайяль англичанам не удалось. В то же время бостонская администрация преуспела в орга
низации обороны своих границ. 

В 6 2 «Переговоры  Новой Франции и Массачусетса.  17041706» рассматривается  по
пытка заключения  соглашения о перемирии, предпринятая  властями этих колоний, в ситуа
ции, когда рейды французов не оправдывали себя, а власти Новой Англии осознали, что без 
помощи метрополии они не могут предпринять скольконибудь серьезного наступления. Це
лесообразность  переговоров  признавало  и французское  правительство,  предоставившее  со
ответствующие  инструкции  администрации  Новой  Франции  (английские  колонии действо
вали без какихлибо санкций метрополии). В качестве предлога для переговоров был исполь
зован вопрос об обмене пленными, для обсуждения которого в декабре  1704 г. в Квебеке по
бывали  представители  Массачусетса.  В мае  1705  г.  в  Бостон  был  отправлен  французский 
представитель, которому там был передан проект соглашения об обмене плетщыми; тогда же 
английская сторона высказала мысль о целесообразности заключения перемирия между дву
мя колониями. Однако проанализированная  в парафафе переписка губернатора Массачусет
са Дж. Дадли  показывает,  что он не отказывался  от планов завоевания  Акадии  и Канады и 
вел  переговоры,  для  того  чтобы  отвлечь  французов  от  афессивных  действий  и  выифать 
время,  до  тех  пор  пока  метрополия  не  пришлет  ему  необходимые  подкрепления.  Осенью 
1705 г. Квебек снова  посетили посланцы Массачусетса, которые представили французскому 
губернатору  проект договора.  В соответствии  с ним между двумя  колониями должны были 
быть прекращены  все враждебные действия; их жители получали возможность свободно |ю
сещать владения  другой державы  Ряд статей  касался коммерческих  вопросов, отношений с 
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индейцами  и т.  п."  Со своей  стороны  французы  внесли  ряд  поправок.  В их  контрпроекте 
предусматривалось,  что подданным  двух держав будет запрещено торговать и ловить рыбу 
во владениях друг друга. Стороны также должны были взять на себя обязательства  не помо
гать  никакой  третьей  нации  вести  войну  против  одной  из колоний  и не пропускать  через 
свою территорию чужие войска  и корабли. Кроме того, сферой действия этого соглашения 
доли<ны были стать не только Новая Франция и Новая Англия, но также НьюЙорк и другие 
английские  колонии.^'  В параграфе  отмечается,  что  французы  предлагали  заключить  мир 
фактически на всем Североамериканском континенте, а их проект был близок к договору об 
Американском  нейтралитете  1686 г. Французские предложения  (кстати, одобренные властя
ми метрополии) были отвергнуты администрацией  Массачусетса. К концу 1706 г. по ее ини
циативе переговоры были прекращены. 

^  3  «Возобновление  военных  действий.  Атаки  на  ИорРуайяль»  посвящен  событиям 
17061707  гг., когда  Массачусетс  в очередной  раз предпринял  попытку  захватить Акадию. 
Решение об этом было принято в Бостоне в первую очередь в силу внутренних причин. Дру
гие колонии Новой Англии не поддержали Массачусетс, считая, что если операция и окажет
ся успешной, ее результаты вполне могут быть перечеркнуты решением властей метрополии, 
руководствующихся своими собственными интересами. В то же время в стратегическом пла
не взятие ПорРуайяля было необходимо англичанам, так как без этого невозможно было бы 
предпринять крупное наступление на Канаду. 

Две попытки штурма ПорРуайяля, предпринятые 1ювоанглийским ополчением в конце 
маяначале  июня  и в конце  августаначале  сентября  1707  г. закончились  полным фиаско. 
Они еще раз убедили Лондон и руководство его колоний, что осуществление крупных насту
пательных операций в Северной Америке без участия метрополии невозможно. 

В § 4 «"Славное  предприятие" и его крах» рассматривается  первая попытка Англии и 
ее  колоний  совместными  усилиями  нанести решительный  удар  по позициям  французов на 
Североамериканском  континенте.  Идея  крупномасштабной  операции  против  французских 
поселений  долины  р. Св. Лаврентия  («Славного предприятия»)  была выдвинута на рубеже 
17071708 гг. С. Ветчем   представителем  наиболее агрессивно настроенной верхушки Анг
лийской  Америки,  который  подготовил  записку  «Обозрение  Канады»,  где обосновывалась 
необходимость захвата этой колонии и предлагался подробный план действий." Аргументы 
Ветча были подобраны таким образом, чтобы заинтересовать «Славным предприятием» жи
телей  различных  колоний  и как можно более широкие круги в самой Англии. В параграфе 
показано прохождение записки Ветча через различные правительственные инстанции и рас
смотрен процесс принятия решения об осуществлении операции по захвату Канады. Отмеча
ется, что вплоть до  1707 г. вигский кабинет выступал  против отвлечения  какихлибо сил с 
европейского театра боевых действий. Однако этот курс подвергался критике со стороны оп
позиции и значительной части общества. В такой ситуации, поскольку на европейских фрон
тах  Англия  к  этому  времени  добилась  значительных  успехов,  правительство  было  готово 
выделить  силы  для  второстепенного  направления.  Определенную  роль  сыграло  и усилив
шееся в это время давление на власти метрополии со стороны колониальных администраций. 
В декабре  1708 г. план операции против Канады был одобрен правительством. Для ее завое
вания было решено выделить около 4 тыс. солдат и моряков, которые должны были действо
вагь совместно  с колониальным  ополчением. Впервые  за всю историю англофранцузского 
соперничества  на этом  континенте одна  из метрополий  собиралась  перебросить туда столь 
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крупный  воинский  контингент.  Однако  принятие  плана  Ветча  к  исполнению  не  означало 
смены Лондоном своей основной стратегии. «Славное предприятие» рассматривалось им как 
значительная, но все же вспомогательная операция. 

Весной  1709 г. английские колонии начали готовиться к «Славному предприятию». Пе
ремены  в политике  метрополии  заставили  изменить  позицию даже  тех  из  них, которые до 
этого держались в стороне от борьбы с французами. Наибольшую активность проявили Мас
сачусетс  и  отказавшийся  от сохранения  нейтралитета  НьюЙорк.  Все лето и часть осени в 
английских  колониях ожидали прибытия войск из метрополии. Но  11 октября стало извест
но, что изменения ситуации в Европе заставили Лондон еще в маеиюне отказаться от запла
нированной  операции, о чем колониям  просто не сообщили. Такая развязка  вызвала возму
щение  в  Английской  Америке,  однако  ее лидеры  попрежнему  делали  ставку  на  помощь 
метрополии в борьбе с французами. 

В разделе 2 «Второй этап войны: новая тактика или новая стратегия?» основное 
внимание уделено военным кампаниям  1710 и 1711 гг., ознаменовавшими собой перемены в 
подходах  английского  правительства  к колониальному  театру  боевых  действий  и серьезно 
изменившими ситуацию на континенте. Также рассматриваются события, происходившие на 
всем протяжении войны в периферийных районах англофранцузских столкновений. 

В ?  1 «Падение ПорРуайяля» рассматривается  подготовка и осуществление  кампании 
1710 г., закончившейся  захватом  административного  центра Акадии. После провала «Слав
ного предприятия» верхушка Массачусетса решила сосредоточить свои усилия на организа
ции с помощью метрополии операции по захвату Акадии (пребывавшей в то время в крайне 
сложной ситуации). В этом ей оказали определенную поддержку  экспансионистски  настро
енные лидеры других колоний. Зимой 17091710 гг. в Лондоне было принято решение об от
правке 400 солдат и нескольких военных кораблей для нападения на Акадию. Прибытие этих 
сил было с воодушевлением встречено во всех английских колониях. 

В конце сентября   начале октября  1710г. экспедиционный корпус, состоявший из анг
лийских солдат и ополченцев, легко захватил ПорРуайяль. Для вигского кабинета это была 
лишь сугубо второстепенная операция. В то же время ее последствия  оказались весьма зна
чительными. Руководство  Новой  Англии  стремилось  использовать  захват  ПорРуайяля  как 
средство давления  на  Новую Францию. Угрожая репрессиями  в отношении  акадийцев, оно 
попыталось добиться прекращения нападений «французских» индейцев на англичан." 

?2 "Первая попытка заключения франкоамериканского договора» посвящен одному из 
наименее изученных эпизодов дипломатической истории колониальной Северной А.мерики. 

В 1709 г., когда в английских колониях велась подготовка к «Славному  предприятию» 
и ожидалось прибытие войск из метрополии, было высказано предположение, что столь зна
чительный  контингент  перебрасывается  не для  нападения  на Канаду,  но для усиления  кон
троля Лондона над его собственными владениями и в первую очередь Массачусетсом и Нью
Йорком. Французские  колониальные  чиновники, до которых дошел  этот слух, решили вос
пользоваться  сложившейся  ситуацией,  сообщить  об этом  в  Бостон  и  попытаться  добиться 
заключения  перемирия  со всей Английской  Америкой. В Париже этот план был  одобрен." 
Весной  1711 г. в Бостон был направлен французский эмиссар Л. Дени де Ля Ронд, которому 
было поручено сообщить властям Новой Англии об «угрозе», которую несет для них прибы
тие  английских  войск, и  предложить  начать переговоры  о заключении  сепаратного  мира с 
французами. 11ри этом французская  сторона рассчитывала на то, что, подписав такое согла
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шение, английские колонии не будут оказывать никакой поддержки своей метрополии, если 
она собственными  силами попытается осуществить нападение на Канаду.™ Миссия Дёии де 
Ля Ронда закончилась ничем. Однако рассмотренные в данном параграфе события позволяют 
сделать вывод о том, что французское правительство (хотя в данном случае оно было введе
но в заблуждение) было не прочь вбить клин между Англией и ее колониями. Абсолютист
ская Франция уже в самом начале XVIII в. фактически была готова признать независимость 
английских колоний и даже оказать им определенное содействие! 

В S 3 «Перемены в английском правительстве и экспедиция Уолкера» рассматривается 
предпринятая  Лондоном  в  1711  г.  попытка  кардинально  изменить  ситуацию  в  Северной 
Америке, нанеся там главный удар по противнику. Такой поворот был обусловлен как внеш
ними, так и внутренними причинами. В 1710 г. к власти пришли тори, стремившиеся к ско
рейшему, но в то же время почетному  и выгодному  для  страны миру с Францией. С точки 
зрения  Оксфорда  и  Болинброка  победы  в  Европе  были  нужны  не  столько  самой  Англии, 
сколько ее союзникам. Они же стремились к успеху, который был бы достаточно крупным, 
безусловно  выгодным  всей  нации  и позволяющим  ускорить  завершение войны. В этой си
туации внимание Болинброка привлекла Северная Америка. В конце 1710 г. им бьш разрабо
тан план операции по захвату Квебека, который в февралемарте  1711 г. получил поддержку 
королевы Анны. На завоевание Канады были брошены крупные силы (5 тыс. солдат и моря
ков, 15 военных кораблей и 40 транспортных судов). Однако оба руководителя экспедиции  
адмирал X. Уолкер и бригадир Дж. Хилл   получили свои посты благодаря близости к пра
вительству и двору и не выделялись военными талантами. Как и в случае со «Славным пред
приятием», колониальное ополчение также должно было принять участие в операции. Соот
ветствующая подготовка началась весной  1711 г.; колонии действовали достаточно активно. 
В то же время, когда флот Уолкера пришел в Бостон, имели место трения между колониста
ми и английскими солдатами и офицерами. 

В конце июля  1711 г. объединенные англоамериканские силы отправились к Квебеку. 
Однако в заливе  Св. Лаврентия  корабли Уолкера  попали  в сильнейший  шторм и были вы
брошены  на скалы, после чего английское командование, хотя в его распоряжении сохраня
лись значительные силы, решило отказаться от операции. В Английской Америке и в самой 
Англии  реакция  на  провал  экспедиции  была  различной.  Колонисты  обвиняли  британских 
командиров, в Лондоне наоборот упрекали  колонистов, не оказавших должного содействия 
королевским войскам. После 1711 г. ни одна из сторон не предпринимала активных действий 
в  Северной  Америке,  хотя  определенные  круги  в  английских  колониях  пытались  оказать 
давление на правительство, надеясь, что оно еще раз пришлет войска для захвата Канады. 

В параграфе отмечается, что экспедиция Уолкера, хотя и преследовала вполне конкрет
ные  цели  и была тесно  связана  с политикой  английского  правительства,  все же  явилась в 
большей степени спонтанной акцией, носившей конъюнктурный  характер, а не частью како
голибо  продуманного  курса.  В то  же  время  она  может  рассматриваться  и как  показатель 
роста внимания Лондона к Северной Америке. 

$ 4 «Боевые действия  на южных и северных границах» посвящен столкновениям, про
исходившим в годы Войны за испанское наследство на юговостоке континента, на Ньюфа
ундленде и на побережье Гудзоиова залива. 

Специфика ситуации на «южной границе» состояла в том, что кроме англичан и фран
цузов  в этом  регионе  присутствовали  испанцы.  Поначалу  на  юговостоке основная  борьба 
велась  за  внутренние  области  континента,  расположенные  между  основными  опорными 
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пунктами  трех  держав.  В то  же  время  стороны  вынашивали  планы  нанесения  противнику 
решающего удара. Однако на протяжении  всей войны  ни Лондон, ни 11ариж, ни Мадрид не 
уделяли  большого  внимания  этому  региону. В этой ситуации  наибольшую активность про
явила  Южная  Каролина, ресурсы  которой  существенно  превосходили  возможности  ее про
тивников  вместе  взятых.  Осенью  1702  г.  ее  администрация  организовала  поход  на  Сан
Аугустип  (нападавшие разорили  поселение, но не смогли захватить цитадель). В 1703   на
чале 1704 г. англичане уничтожили все испанские .миссии в северной  Флориде. В 1706 г. ис
панцы совместно с французскими  каперами  предприняли  нападение  на Чарльстон, но были 
разбиты. В ответ на это англичане, действуя руками индейцев, дважды безуспешно пытались 
изгнать  испанцев  из бухты  Пенсакола.  К концу  войны,  несмотря  на то, что  все участники 
конфликта сохранили свои ключевые форты, позиции испанцев  в районах к северу от полу
острова Флорида были подорваны. Основными игроками здесь стали англичане и французы. 

На Ньюфаундленде на всем протяжении  войны подданные двух держав  обменивались 
ударами, однако ни одной из сторон не удалось  полностью вытеснить  соперника с острова. 
Англичане, регулярно  присылавшие  туда  военные  корабли,  несколько  раз  предпринимали 
попытки захватить Нлезанс, однако ни в 1702, ни в 1703 гг. им не удалось добиться успеха. В 
1704 г. французы  организовали  рейд по побережью  острова  и нанесли  своим  противникам 
значительный ущерб. Затем на несколько лет на Ньюфаундленде установилось затишье. Зи
мой  17081709 гг. французы неожиданным ударом захватили СентДжонс, однако не закре
пились в нем. В целом  к концу  войны  позиции англичан  на Ньюфаундленде  были сущест
венно ослаблены, что вызывало  серьезную тревогу  в Англии,  где хорошо понимали эконо
мическое и стратегическое значение острова. 

На побережье Гудзонова залива в 17021713 гг. обстановка была гораздо более спокой
ной, чем во время  Войны Аугсбургской лиги. Ни одна из сторон не предпринимала там ка
кихлибо активных действий. Лишь в 1709 г. отряд ополченцев из Канады попытался захва
тить форт Олбани, но был отбит. 

В разделе 3 «Утрехтский мир  и Северная Америка»  рассматривается  место колони
альных проблем в дипломатической истории Войны за испанское наследство. 

S 1  «Североамериканские сюжеты на предварительных мирных переговорах» посвящен 
контактам, имевшим место между противоборствующими  сторонами по ходу  войны; основ
ное внимание в нем уделено колониальному аспекту Лондонских прелиминариев  1711 г. 

vfynnujj'^niTjut»  г1г>г\гчп*»к11  и*»  оат'мчттпгзпмгч. 

Впервые они были подняты  в начале  1709 г. в ходе миссии  Руйе де Марбёфа  в Голландии. 
Среди  требований,  предъявленных  ему  союзниками,  фигурировали  уступка  англичанам 
французских  владений на Ньюфаундленде и признание за Лондоном права на все побережье 
Гудзонова залива. Затем эти сюжеты обсуждались  на переговорах  Торси с Мальборо и Та
уншендом  (май  1709  г.).  В  инструкциях  английских  преде гавителей  подчеркивалось,  что 
пункт о «возвращении»  англичанам  Ньюфаундленда  и побережья  Гудзонова  залива обяза
тельно должен был быть включен в статьи прелиминарного  соглашения."  'Горси согласился 
на  уступку  Ньюфаундленда,  (оговорив  ее  рядом  условий),  а  вопрос  о  Гудзоновом  заливе 
предложил уже после заключения мира передать на обсуждение специальной  комиссии. Та
кая  формулировка  была  включена  в подписанные  28  мая  1709  г.  Гаагские  прелиминарии. 
Англичане  согласились  с  ней, хогя  и не собирались  отказываться  от  притязаний  на район 
Гудзонова  залива.  Однако  в целом  Гаагские  прелиминарии  не устроили  противоборствую
щие стороны; война продолжалась. 

' British Diplomatic  Instructions,  16891789  Vol  П Р И 
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Следующий  также безуспешный  раунд переговоров  имел место в мартеиюле  1710 г. 
(франкоголландская  конференция  в Гертрёйдеиберге). В том, что касалось Северной Аме
рики, требования союзников к Франции остались прежними. 

Администрации  английских  колоний  и «колониальные  круги»  в самой  Англии  пыта
лись оказать  воздействие  на позицию, занимаемую  правительством  королевы Анны  в ходе 
мирных переговоров.  В парафафе  рассматривается  записка Совета по торговле, а также пе
тиция  представителей  колониальной  верхушки  Новой  Англии, где указывалось  на необхо
димость дипломатическим путем добиться уступки англичанам Акадии и Канады.'̂  

Контакты между Людовиком  XIV и его противниками возобновились в начале  1711 г. 
Наиболее  значимыми  здесь  были  именно  англофранцузские  переговоры,  которые  велись 
одновременно в Лондоне и Париже. На сей раз англичане потребовали не только уступки им 
побережья  Гудзонова залива и Ньюфаундленда, но также Акадии и тех территорий, которы
ми стороны будут владеть в момент ратификации мирного договора" (последнее явно отно
силось к Канаде, так как именно в это время туда направлялись корабли Уолкера). Со своей 
стороны французское  правительство рассматривало различные варианты уступок в колони
ях.  Это  видно  из  документов  морского  министерства,  а  также  инструкции  французского 
представителя  в Англии  Н.  Менаже. Однако, соглашаясь  на передачу  англичанам  Ньюфа
ундленда и побережья Гудзонова залива, Париж рассчитывал удержать Канаду и Акадию. 

Колониальные проблемы  вызвали острые дискуссии. Англичане потребовали по отно
шению  к району  Гудзонова  залива  употребления  термина  «возвращение»,  а не «уступка». 
Французы настаивали  на том, чтобы за ними было сохранено право ловить рыбу на Ньюфа
ундлендских отмелях. Споры велись также по поводу Акадии и островов залива Св. Лаврен
тия. В итоге в подписанных 27 сентября/8 октября  1711 г. Лондонских прелиминариях бьша 
предусмотрена уступка  англичанам Ньюфаундленда (с определенными оговорками) и побе
режья  1'удзонова залива.  Судьба  других  спорных  территорий  в Северной  Америке должна 
была быть решена на предстоящей мирной конференции. В ходе англофранцузских перего
воров проявилось различное отношение сторон к колониальным проблемам. Людовик XIV, 
стремясь в наиболее благоприятном для себя ключе решить ряд европейских проблем, пошел 
на уступки в колониях, которым англичане придавали большое значение. 

В § 2 «Конгресс в Утрехте и переговоры СектДжона в Париже» рассматриваются пе
реговоры, в ходе которых были выработаны окончательные условия мирного договора. 

На открывшемся в январе  1712 г. Утрехтском конгрессе английским дипломатам было 
поручено  потребовать,  вопервых,  «возвращения»  Гудзонова  залива,  и  возмещения  всех 
убытков,  нанесенных  там  англичанам;  вовторых,  уступки  Ньюфаундленда;  втретьих,  ус
тупки  Акадии  и  особенно  ПорРуайяля;  вчетвертых,  установления  «наилучшим  образом» 
границ между колониями двух держав.''' Французским представителям было разрешено сра
зу же дать согласие только на «уступку» (но не «возвращение») Гудзонова залива. На Нью
фаундленде, который Людовик XIV в принципе также соглашался отдать, им следовало до
биваться максимальных льгот для французских рыбаков. В то же время в Париже надеялись 
ценой ряда уступок сохранить Акадию и прилегающий к ней о. КейпБретон." 

По ходу переговоров, происходивших  на фоне стремительно менявшейся обстановки в 
Ьвропе,  французы  были  вынуждены  пойти  навстречу  английским  требованиям.  В  марте 
1712 г. Людовик XIV писал своим представителям в Утрехте, что ради скорейшего заключе

'Calendar of Slate Papers  Colonial  Series Vol  XXIV. P  491 {No794 ii), P  32432S (No 554 ii) 
"  Archives du mmislere des affaires  etrangeres  Fonds anciens  Memoires el documents  Amenque. Vol. 24 
'" Memoirts des Commissaires. T. II. P  371372. 
' '  Archives du mimstere des affaires  etrangeres  Fonds ancicns. Memoires et documents  Amenque. Vol  24 
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ния мира он в крайнем случае «готов отказаться и от Акадии»  В то же время анализ доку
ментов из французских архивов позволяет сделать вывод, что, идя на те или иные уступки в 
колониях, Людовик XIV и его министры, руководствовались, прежде всего стратегическими 
и престижными соображениями. 

Параллельно с Утрехтским конгрессом с августа  1712 г. в Париже, куда прибыл Болин
брок,  велись  прямые  англофранцузские  переговоры,  в ходе  которых  также  затрагивались 
североамериканские сюжеты. В специальной «Записке» англичане соглашались пойти на ряд 
мелких уступок при условии, что им будут переданы все французские укрепления на приле
гающих  к Ньюфаундленду  островах  и Акадия  «в ее  старинных  границах»,  а остров  Кейп
Бретон  перейдет  в совместное  владение  двух  держав.''  Эти  предложения  англичан  свиде
тельствовали об их стремлении  максимально укрепить свои позиции на подступах к Канаде 
и ослабить позиции французов. Со своей стороны французы  выдвинули несколько компро
миссных вариантов соглашения, надеясь удержать Акадию, но в конце концов были вынуж
дены согласиться  на ее уступку, сосредоточив все усилия на удержании стратегически  важ
ного острова КейпБретон. Рассмотрение различных аспектов переговоров по колониальным 
проблемам  показывает,  что  англичане  занимали  в отношении  Северной  Америки  жесткую 
позицию, постоянно оказывая давление на французских дипломатов. 

S 3 «Утрехтский  мирный  договор  и его  значение  для Северной  Америки»  посвяшен 
рассмотрению  относящихся  к  колониям  статей  (с  X по XV) англофранцузского  договора, 
заключенного  II  апреля  1713  г.  и  выяснению  их  значения.  Эти  статьи  предусматривали 
«возвращение»  англичанам  района  1"удзонова залива,  выплату  компенсации компании  Гуд
зонова залива, уступку Акадии с ПорРуайялем и Ньюфаундленда с Плезансом (французские 
поселенцы могли покинуть их в течение года или остаться; в последнем случае им была га
рантирована  свобода  вероисповедания),  признание  ирокезов  подданными  Великобритании. 
Французы вместе с Канадой и Луизианой сохраняли остров КейпБретон, а также право ло
вить рыбу у определенного участка ньюфаундлендского побережья. Размеры компенсаций и 
вопросы о границах между колониями должна была рассмотреть специальная комиссия. 

Утрехтский  мир создавал  принципиально  новую геополитическую  ситуацию  в Север
ной Америке. Англичане существенно укрепили свои позиции на подступах к Канаде, окру
жив ее с трех сторон. В то же время договор  1713 г. при всей его значимости не предопреде
лил окончательного исхода англофранцузского соперничества на этом континенте. 

Утрехтский  договор  и переговоры,  предшествовавшие  его  подписанию явились  отра
жением реальной расстановки сил в Европе и за ее пределами, а также отражением подходов 
английского и французского  правительств к ключевым  проблемам внешней и колониальной 
политики. В парафафе  подчеркивается, что переход к англичанам Ньюфаундленда  и I удзо
нова  залива,  чего  изначально  добивались  британские  колониальные  круги,  был  обеспечен 
победами,  одержанными  в  Квропе.  Присоединение  Акадии,  наоборот,  явилось  следствием 
операции, проведенной  непосредственно  в Северной Америке и выгодной  не только и даже 
не столько метрополии, как ее колониям. 

В заключении  сформулированы итоговые выводы исследования. 
•  Рассмотренные  в диссертации  международные процессы характеризовались неодно

родным составом участников. Основными  игроками в северной Америке являлись Англия и 
Франция, воздействовавшие на ситуацию как силовым (напрямую или опосредованно), так и 
дипломатическим путем.  Самостоятельные внешнеполитические акции в рамках континента 

"Public  Archives of" Canada  MG 5  A  1. Corr. politique  Vol  217 
"  Archives du ministere des affaires  etrangeres  Konds anciens  Corr. politique  Anglelerre. Vol  237 
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с середины XVII в. осуществляли их колонии (в первую очередь Массачусетс и НьюЙорк, в 
меньшей степени   остальные). 

•  Интересы участников англофранцузских  отношений  в Северной Америке пересека
лись и сталкивались в пяти конфликтных районах, однако характер и интенсивность их уча
стия в борьбе за тот или иной район были различными. 

•  На  протяжении  XVII    начала  XVIII  в.  англофранцузские  отношения  в Северной 
Америке и применительно к Северной Америке претерпели как количественные, так и каче
ственные  изменения.  Расширилось  число участников  этих  отношений, они  стали  приобре
тать различные формы, охватили огромное пространство. В то же время произошел переход 
от незначительных  стычек  (рейд Арголла) к крупномасштабным  военным операциями (экс
педиция  Уолкера). Заморские  сюжеты, первоначально  отделявшиеся  от внешней  политики 
Лондона  и Парижа, с середины  XVII в. стали входить в орбиту  межгосударственных отно
шений  Англии  и Франции;  обе  державы  начали  рассматривать  колонии  как театр  боевых 
действий в ходе европейских войн. 

•  Развитие англофранцузских  отношений  в Северной Америке и по поводу Северной 
Америки  в XVII    начале XVIII  в. объективно определялось  четырьмя  группами  факторов, 
включая а) отношения между метрополиями, соотношение их сил и особенности их развития 
в целом; б) особенности  колониальной  политики двух держав; в) специфику  подходов Лон
дона и Парижа к международноправовому  статусу колоний; г) специфику колониальной си
туации. 

•  В подходах Лондона и Парижа к отношениям в Северной Америке имелись сущест
венные различия. Вопервых, в то время как позиция последнего определялась исключитель
но интересами  абсолютистского  государства  (где доминировали  политические, идеологиче
ские  и династические  соображения),  на позицию  первого  со  временем  все более  активно 
влияли интересы различных группировок правящего класса. Вовторых, хотя на всем протя
жечии  рассматриваемого  периода  основные  внешнеполитические  интересы  обеих  держав 
были  сосредоточены  в  Европе,  английское  правительство  стало  объективно  уделять  все 
больше внимания заморским сюжетам, в то время как подход французского правительства к 
ним остался неизменным. Втретьих, с конца XVII в. английская политика испытывала влия
ние имперской идеи, рассматривавшей метрополию и колонии как единое целое. 

•  Стратегические  установки  англичан  и французов  в отношении  Северной  Америки 
определялись, с одной стороны, характером их экспансии, с другой   географией континента. 
Английское правительство долгое время не имело здесь четко сформулированной стратегии, 
однако к концу XVII в. таковой становится идея пол1юго вытеснения французов из их владе
ний.  Последние  со  своей  стороны  стремились,  прежде  всего,  к расширению  сферы  своей 
экспансии и сдерживанию соперника в пределах занимаемых им территорий. 

•  Отношения и соперничество двух держав и их подданных в Северной Америке прин
ципиально отличались от международных отношений в Европе. В колониях  не действовали 
утверждавшиеся  в Старом Свете с середины XVII  в. Вестфальские принципы, прежде всего, 
равновесия и суверенитета; стороны полностью не признавали друг за другом прав на те или 
иные  территории;  в  военное  время  стремились  к кардинальному  изменению  сложившейся 
ситуации;  боевые  действия  охватывали  значительную  территорию  и затрагивали  все  слои 
населения; применение силы не всегда контролировалось центральной властью и т. д. 

•  Англофранцузское  соперничество  в Северной Америке явилось важнейшим  стиму
лом для развития самостоятельной  внешнеполитической деятельности их колоний. Находясь 
в ситуации, отличной от европейской, они вырабатывали свои собственные подходы к меж
дународной деятельности. Во внешнеполитических  установках английских  колоний особую 
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роль  играл  религиозный  фактор,  в то  же  время  на  первое  место  часто  ставился  поиск  такти
ческих  выгод  и преимуществ.  В англоамериканском  колониальном  обществе  по  отношению 
к французам  достаточно  быстро сформировался  устойчивый  «образ  врага».  В Канаде  и Ака
дии  наоборот имели  место  попытки апеллировать  к чувству  общ1юсти христиан  /  европейцев 
/  цивилизованных  людей  перед  JEHUOM язычников  /  варваров.  В  целом  отношение  к  соседям 
там  было  гораздо более  мягким, лишенным  религиозной  нетерпимости. 

•  Борьба  двух держав  в Северной  Америке,  с одной  стороны, способствовала  (хотя  и  в 
разной  степени)  консолидации  американского  и  канадского  общества,  укреплению  межко
Л01шальных  связей,  формированию  национального  самосознания  и  т.  п.  С  другой  стороны, 
она  замедляла  и  затрудняла  развитие  английских  и  французских  колоний,  способствовала 
сохранению  и укреплению  их связей  с метрополиями, осознанию зависимости  от них. 

•  Внешняя  и  колониальная  политика  Лондона  и  Парижа  были  взаимосвязаны,  однако 
отнюдь  не  жестко  и  не  линейно.  Принятие  внешнеполитических  решений,  относящихся  к 
Северной  Америке,  всегда  определялось,  прежде  всего, интересами  метрополий,  носившими 
принципиально  различный  характер, однако  ситуация  в колониях,  а отчасти  и сами  колонии 
также оказывали  определенное  воздействие на принятие этих  решений. 
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