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Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. шло активное 
развитие советской исторической американистики. Росло количество пу-
бликаций, посвященных истории Войны за независимость, повышалось их 
качество. Произошло расширение тематики исследуемых проблем, что по-
зволило по-другому взглянуть на уже изученные вопросы. В период 1977–
1985 гг. создавались новые фундаментальные труды, освещающие историю 
Американской революции XVIII в.

Особого внимания заслуживает научная деятельность сотрудника Ле-
нинградского отделения Института истории СССР Академии наук СССР, 
Александра Александровича Фурсенко (1927–2008). В указанный период 
исследователь сконцентрировал свое внимание на разработке проблем исто-
рии Американской революции XVIII в. Результатом работы историка стала 
монография «Американская революция и образование США» (1978) [1]. 

На основе уже имеющихся в СССР публикаций, а также материалов, по-
лученных во время научных командировок в Соединенных Штатах и Фран-
ции, ленинградский ученый в своей монографии дал «комплексное осве-
щение постепенного вызревания социально-экономических, политических  
и идеологических предпосылок американской революции, ее объективных 
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и субъективных факторов. Автор вскрывает причины революции, показы-
вает ее движущие силы, роль народных масс в самой революции на разных 
ее этапах, ведя острую полемику с историками США» [2, с. 23]. Согласно 
А. А. Фурсенко «Американская революция была восстанием против власти 
метрополии. Лозунг «Никаких налогов без представительства», положив-
ший начало движению в колониях, выражал протест против господства Ан-
глии. Это была война за независимость. Тем не менее следует подчеркнуть, 
что в ходе войны с Англией население колоний разделилось. Это размеже-
вание происходило по социальному признаку, в соответствии с интересами 
различных групп по таким насущным вопросам, как развитие торговли и 
промышленности, аграрная проблема и т. п.» [1, с. 383]. Автор подчеркивал 
важную роль борьбы североамериканских колоний за независимость в деле 
формирования американской нации, отмечая: «Действительно, для образо-
вания американской нации существовали предпосылки, но только войны за 
независимость превратила их в реальную возможность. Появилась нация, 
но процесс ее дальнейшего формирования продолжался, и ему предстояло 
занять еще несколько десятилетий» [1, с. 385]. Монография вызвала боль-
шой интерес в советском историческом сообществе. В 1979–1980 гг. были 
изданы рецензии в крупнейших советских научных журналах («Новая и 
новейшая история», «США: экономика, политика, идеология», «Вопросы 
истории») [3; 4; 5], а также в «Чехословацком историческом журнале». Кни-
га получила положительные отзывы.

В Москве активную исследовательскую работу осуществляли научные 
сотрудники Института всеобщей истории Академии наук СССР. В частно-
сти, доктор исторических наук Николай Николаевич Болховитинов (1930–
2008) издал монографию «США: проблемы истории и современная исто-
риография» (1980) [6]. В книге получили освещение коренные проблемы 
социально экономической истории Соединенных Штатов, Американской 
революции XVIII в., которой была посвящена вторая глава. В данной главе 
автор критиковал зарубежную историографию истории основания амери-
канского государства, а также рассмотрел основные труды советских кол-
лег. Особое внимание уделил вопросам хронологических рамок революции, 
подчеркнув их условность. Сам автор начинал отсчет Американской рево-
люции XVIII в. с 1763 г., «когда происходили быстрое нарастание противо-
речие между колониями и метрополией, усиление освободительного дви-
жения и вызревание революционной ситуации, окончательно сложившейся 
к 1775 г.». После окончания Войны за независимость борьба продолжалась. 
«Последний, заключительный период революции в основном завершился 
лишь в 1787 г., когда было подавлено восстание Д. Шейса и принята феде-
ральная конституция, закрепившая единство молодой республики и власть 
торжествующей буржуазии» [6, с. 104]. Были намечены направления для 
дальнейшей работы по изучению ранней истории США, в частности, о не-
обходимости создания трудов о рядовых участниках событий в Северной 
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Америке в данный период.

Сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР Влади-
мир Викторович Согрин (род в. 1945 г.) написал монографию «Идейные 
течения в Американской революции XVIII в.» (1980), которую в 1981 г. 
защитил как докторскую диссертацию [7; 8]. В данной книге отдельная 
глава была посвящена источникам и историографии идеологии Американ-
ской революции. В ней получили освещение как марксистское, так и не-
марксистское направление развития исторической науки. В следующих 
главах автор проследил процесс вызревания революционной идеологии  
в североамериканских колониях, ее социально-экономические и политиче-
ские корни. В. В. Согрин выделяет три направления развития идеологии па-
триотического движения на данном этапе: «Во второй половине 1760-х го- 
дов в антиколониальной критике властвует умеренное течение. В конце 
1760-х годов зарождается радикальная доктрина, стремительно развиваю-
щаяся, обогащающаяся массой новых свойств, оттенков и достигшая пика 
влияния в первой половине 1770-х годов. После 1775 г. в антиколониальной 
мысли выкристаллизовывается и торжествует революционная доктрина» 
[7, с. 283]. Особо выделяется 1776 г., после которого акцент внимания на-
чал смещаться на проблемы внутренних преобразований. Перед бывшими 
колониями встал вопрос о том, в каком направлении двигаться молодой 
американской республике, каким должен быть социально-экономический 
уклад и политическая система в Соединенных Штатах. В результате ряда 
компромиссов была принята Конституция 1787 г. В. В. Согрин приходит  
к выводу об оформлении эгалитарной традиции в США как одного «из глав-
ных итогов идейной истории американской революции» [7, с. 288].

В 1981 г. сотрудник исторического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета имени А. Л. Жданова Борис Анатольевич Ши-
ряев (род. в 1936 г.), издал монографию «Политическая борьба в США  
в 1983–1801 гг.» (1981), которая легла в основу его докторской диссертации, 
защищенной годом позднее [9; 10]. В первых трех главах автор рассмотрел 
политическую обстановку в Соединенных Штатах после окончания Войны 
за независимость, борьбу вокруг принятия Конституции 1787 г. и ее рати-
фикации. Историк писал, что «американская революция была прежде все-
го освободительной и антиколониальной войной. Она сплотила различные 
силы, выступавшие за достижение независимости, но конечные цели кото-
рых расходились… С наступлением мира, когда была решена главная за-
дача, резко обострились внутренние противоречия, единство сил стало рас-
падаться» [9, с. 3]. Поэтому возникла необходимость принять конституцию, 
которая явилась компромиссом между различными политическими силами, 
в частности, «между буржуазией Севера и плантаторами Юга. Буржуазия 
пошла на уступки по вопросу о рабстве, в результате чего этот позорный 
институт был сохранен. Плантаторы-рабовладельцы, в свою очередь, пош-
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ли на уступки в вопросах степени централизации федеральной системы» 
[9, с. 80].

Сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР Борис 
Михайлович Шпотов (1948–2015) издал монографию «Фермерское дви-
жение в США. 1780–1790-е годы» (1982) [11], в которой рассказывалось  
о вооруженных выступлениях американских фермеров, боровшихся за свои 
права. Вторая глава данной книги посвящена восстанию под руководством 
Даниэла Шейса (1786–1787 гг.) и его влиянию на принятие Конституции 
США, которая была необходима, чтобы установить равновесие между пра-
вительством и управляемыми. «Еще задолго до восстания Шейса правящие 
круги США были серьезно обеспокоены положением в стране. В переписке 
членов Континентального конгресса и бумагах государственных деятелей 
постоянно высказывалась мысль о необходимости расширения полномочий 
федерального правительства» [11, с. 97]. Было отмечено разное восприятие 
народных волнений представителями умеренно-консервативных и демо-
кратических сил. Если первые видели в повстанцах опасность, то вторые 
относились к ним более позитивно. В целом демократы не считали повстан-
цев подрывниками. Противник деспотической власти Томас Джефферсон 
«расценил восстание Шейса как проявление патриотизма и гражданской 
доблести» [11, с. 117]. Сам факт восстания играл на руку сторонникам фе-
дерации, которые были противниками как деспотизма, так и необузданной 
демократии, отстаивали идею сильного федерального правительства, так 
как «только управляемая из единого центра республика способна противо-
стоять угрозе извне, препятствовать коррупции и узурпации верховной вла-
сти, а также подавлять народные восстания, возникающее в одной из частей 
Союза, силами других его частей» [11, с. 109]. Конгресс же предполагалось 
разделить на две палаты: нижнюю, чтобы обуздать народ, и верхнюю, что-
бы «защищать богатое меньшинство от посягательств большинства» [11, 
с. 110]. Таким образом, восстание Д. Шейса было одним из катализаторов 
принятия федеральной конституции.

В 1983 г. сотрудниками Института государства и права АН СССР подго-
товлена книга «История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв.» 
(1983) [12], в которой третья глава была посвящена становлению консти-
туционной системы в США, включая предпосылки американского кон-
ституционализма, конституционные противоречия метрополии и колоний 
накануне провозглашения независимости Соединенных Штатов, развитие 
теории и практики «разделения властей» во время борьбы вокруг принятия 
федеральной конституции, политическое значение Конституции 1787 г.

Продолжали выходить биографические работы. В 1983 г. вышел очерк 
В. В. Согрина «Основатели США: исторические портреты» (1983) [13],  
в котором получили рассмотрение биографии политических деятелей, за-
ложивших в США основы государства, включая Дж. Вашингтона, С. Адам-
са, А. Гамильтона, Т.  Джефферсона, Дж. Мэдисона. Автор не ставил своей 
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целью создание исчерпывающих жизнеописаний. Главной задачей было по-
казать роль каждого из них в основании американской государственности.

Важным итогом развития советской исторической американистики ста-
ло издание четырехтомной «Истории США» (1983–1987 гг.) под редакцией 
Г. Н. Севостьянова. В третьей, четвертой и пятой главах первого тома полу-
чили освещение социально-экономическое развитие колоний и освободи-
тельное движение в 1763–1775 гг., Война за независимость и борьба во-
круг принятия конституции 1787 г. Хронологические рамки Американской 
революции XVIII в. в данной книге, в отличие от монографии Н. Н. Бол-
ховитинова, совпадают с годами Войны за независимость. В частности, 
отмечалось: «…прологом революции явилось освободительное движение 
1763–1775 гг., которое было органически связано с последующими пре-
образованиями. В эти годы произошло становление революционных сил, 
были выработаны организационные формы и методы, созрела революцион-
ная ситуация. В силу этих причин освободительное движение 1763–1775 гг. 
неотделимо от истории Американской революции. Столь ж неразрывно свя-
зан с ней и послереволюционный период 1783–1789 гг., сопровождавшийся 
усилением классовой борьбы. В ходе восстания Шейса была предпринята 
попытка углубить революцию плебейскими методами, но восстание было 
подавлено. В результате принятия федеральной конституции 1787 г. и ее 
ратификации в 1789 г. господствующие классы сумели утвердить свое по-
ложение и стабилизировать обстановку» [14, с. 197]. Американская рево-
люция XVIII в. рассматривалась как восстание против власти метрополии, 
то есть, как Война за независимость. Было проведено сравнение Амери-
канской и Французской революций XVIII в. Констатировалось, что несмо-
тря на сильные отличия, две революции имели и некоторые схожие черты.  
В частности, «обе революции знаменовали рождение новых буржуазных 
наций. Вместо разгороженных различными барьерами провинций и обла-
стей во Франции, разъединенных и плохо связанных друг с другом отдель-
ных колоний в Америке возникли новые нации» [14, с. 199]. 

В 1984 г. вышел очерк сотрудника Института США и Канады Академии 
наук СССР Владимира Олеговича Печатнова (род. в 1947 г.) «Гамильтон  
и Джефферсон» (1984) [15], в котором сравнивались судьбы А. Гамильтона 
и Т. Джефферсона – двух антагонистов, сыгравших важную роль в станов-
лении американского государства. Показано, как в противоборстве двух по-
литических сил (республиканцев и федералистов) складывался фундамент 
Соединенных Штатов Америки, включая становление государственных 
институтов молодой американской республики, формирование ее внешне-
политических традиций. При написании работы был использован широкий 
круг источников, включая полное американское академическое издание до-
кументального наследия А. Гамильтона и Т. Джефферсона.

К 1985 г. были изданы наиболее значительные труды советских исто-
риков, в которых с точки зрения марксистской методологии рассматрива-
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лись проблемы истории основания Соединенных Штатов. В период 1977– 
1985 гг. были созданы как обобщающие труды, так и исследования, посвя-
щенные отдельным вопросам ранней американской истории: историогра-
фии, идейным течениям Американской революции XVIII в., политической 
борьбе после окончания Войны за независимость, фермерскому движению 
в США. Издавались также биографические работы. Таким образом, мы ви-
дим, что к середине 1980-х гг. советская историческая американистика до-
стигла апогея в своем развитии.
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