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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ XVIII в.  
В ТРУДАХ А. В. ЕФИМОВА (1896–1971) 

 
Алексей Владимирович Ефимов по праву считается одним из основа-

телей советской американистики. Его монография «К истории капитализ-
ма в США» (1934) [1] является первым серьезным трудом в советской исто-
риографии, где получили рассмотрение некоторые аспекты Американской 
революции XVIII в. «Алексей Владимирович был не только крупным ученым, 
но и великолепным педагогом, яркие лекции которого гремели по всей 
Москве» [2, с. 131]. В 1940 г. А. В. Ефимовым был создан популярный 
школьный учебник по новой истории [3], который затем много раз переизда-
вался и переводился на многие языки мира. Его «Очерки истории США» 
(1955, 1958) [4; 5] долгое время использовались в советских университетах 
в качестве учебного пособия. Все свои достижения по истории американско-
го капитализма, двух американских революций историк обобщил в фундамен-
тальном труде «США. Пути развития капитализма (доимпериалистическая 
эпоха)» (1969) [6]. Учениками А. В. Ефимова являются такие известные аме-
риканисты, как академики Г. А. Арбатов, Н. Н. Болховитинов, В. В. Журкин, 
член-корреспондент РАН А. А. Громыко и др. 

Родился Алексей Владимирович в дворянской семье в г. Баку. В 1913 г. 
окончил гимназию в Тбилиси, в 1916 г. – Технологический институт в Петро-
граде, в 1916–1917 проходил службу в Морском ведомстве, где окончил 
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школу мичманов военного времени. В 1922 г. окончил ФОН 1-го Московского 
университета. В 1930 г. окончил аспирантуру РАНИОН, став одним из самых 
уважаемых молодых историков-марксистов. В 1933–1941 гг. работал в Инсти-
туте истории АН СССР. В 1939 г. стал членом-корреспондентом АН СССР, а в 
1947 г. – членом-корреспондентом АПН СССР. С 1957 г. и до своей смерти 
возглавлял сектор Америки Института этнографии АН СССР [7, с. 26–39]. 

Большое внимание А. В. Ефимов уделял Американской революции 
XVIII в. Автор критиковал концепции «историков-идеалистов» XIX 
(Дж. Банкрофт, Дж. Л. Мотли и их школа) и ХХ вв. (Дж. Ф. Джемсон, 
Ч. М. Эндрюс и др.), объясняющих причины борьбы за независимость «сво-
бодолюбием американских колонистов, отрицая экономические причины и 
сводя ее предпосылки только к стремлению американцев получить общую 
конституцию для всех колоний». Представителей же «экономического направ-
ления» (Ч. Бирд, М. Хокет, А. М. Шлезингер (старший) и др.) А. В. Ефимов кри-
тикует за то, что «они всячески затушевывают внутренние, классовые проти-
воречия…, стараясь вытравить классовый аспект из истории американской 
революции» [5, с. 94]. Сам же автор рассматривал Американскую революцию 
с точки зрения марксистской методологии, опираясь на идеи К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина, которые положительно оценивали борьбу севе-
роамериканских колоний за независимость. 

Началом конфликта автор называет период 1761–1764 гг., когда ан-
глийское правительство попыталось бороться с контрабандой, составляв-
шей основу торговли колоний. Тогда адвокат Дж. Отис начал отстаивать по-
зицию, что налоги без представительства незаконны, создав, таким обра-
зом, главную идею, побуждавшую колонистов бороться за свои права – 
«Нет налогам без представительства». 

Важнейшей причиной борьбы колоний за независимость А. В. Ефимов 
называл желание колонистов «освободиться от тех ограничений, которым 
подвергалось развитие торгово-промышленной деятельности в колониях со 
стороны метрополии» [6, с. 360]. Огромный ущерб американскому сельско-
му хозяйству, которое тогда преобладало в экономике колоний, наносил ко-
ролевский запрет 1763 г. на поселение западнее Аллеган, что вело к зе-
мельному дефициту. Это вызвало недовольство фермеров Севера и план-
таторов Юга, вытекшее в восстания арендаторов и фермеров в 1768–1771 
гг., которые в советской историографии считались «первой большой клас-
совой битвой американской революции». Дальнейшие действия британско-
го правительства вызвали новые недовольства, которые переросли в вос-
стания, со временем слившиеся в «общее восстание колоний, в колониаль-
ную революцию». Приводятся пророческие слова Франклина: «Если войска 
будут посланы для того, чтобы принудить исполнять закон силой, они не 
найдут там революции, но могут явиться ее причиной» [6, с. 370]. «Движу-
щими силами американской буржуазной революции были фермеры, ремес-
ленники, мануфактурные и поденные рабочие, негры-рабы, матросы, рево-
люционная буржуазия, которой удалось стать классом-гегемоном револю-
ции. Особенностью этой буржуазной революции было то, что она была од-
новременно и объединительным национально-буржуазным (во главе с ко-
лониальной буржуазией) и освободительным (от гнета английской буржуаз-
ной монархии) движением» [5, с. 104]. 
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Важное место в работах А. В. Ефимова занимала борьба вокруг приня-
тия американской конституции. Одной из главных проблем был вопрос о цен-
трализации власти, где выделялись две тенденции – «усилить центральную 
власть, чтобы обеспечить господство купцов и крупных землевладельцев Се-
вера, или же децентрализовать власть, но так, чтобы в наибольшей мере 
обеспечить всесилие плантаторов». Конституция 1787 г. стала компромиссом, 
укрепила центральную власть, но оставила широкую автономию для штатов. 
Американская демократия также получила ограниченный характер, так как 
имел место имущественный ценз [5, с. 141–142]. 

А. В. Ефимов в своих работах задал направления для дальнейших 
исследований истории основания американского государства (русско-
американские отношения, ранняя история дипломатии США, аграрный во-
прос, проблемы конституционного и государственного строительства и др.), 
которые были более подробно изучены следующими поколениями россий-
ских американистов. 

 
Список использованных источников 

 
1. Ефимов, А. В. К истории капитализма в США / А. В. Ефимов. – М., 1934.  

2. Печатнов, В. О. Американистика в МГИМО / В. О. Печатнов // Вестник МГИМО 

Университета. – 2014. – № 5 (38). – С. 131–135. 

3. Новая история. Учебник для 8-го класса средней школы. – М., 1940.  

4. Ефимов, А. В. Очерки истории США. От открытия Америки до окончания граж-

данской войны / А. В. Ефимов. – М., 1955. 

5. Ефимов, А. В. Очерки истории США. От открытия Америки до окончания граж-

данской войны / А. В. Ефимов. – Изд. 2-е. – М., 1958.  

6. Ефимов, А. В. США. Пути развития капитализма / А. В. Ефимов. – М., 1969.  

7. Zhuk, S. I. Nikolai Bolkhovitinov and American Studies in the USSR: people’s diplo-

macy in the Cold War / S. I. Zhuk. – Lanham: Lexington Books, 2017. – XVII, 275 p. 

 

А. И. Донченко, доцент 
Благовещенский государственный педагогический университет 

 
СИСТЕМА КЛАССОВОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ FARC-EP  

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI в. 
 

Данная статья представляет собой попытку дать краткий очерк ны-
нешнего отношения FARC-EP (Революционных Вооруженных Сил Колумбии 
– Армии Народа) к коке и показать, каким образом повстанцы косвенно во-
влечены в эту сферу сельскохозяйственного производства. Несмотря на то, 
что это может показаться противоречащим нашим прежним утверждениям о 
марксистско-ленинском подходе FARC-EP к проблеме наркотиков, следует 
отметить, что повстанцы изменили свое отношение к выращиванию коки 
после анализа ужасающего положения крестьянства в стране. Партизаны 
были вынуждены признать, что все большее число людей вынуждено по 
финансовым соображениям уйти от выращивания традиционных культур, 
поскольку в итоге их доходы оказывались очень незначительными, и/или 


