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Введение. Еще в конце XVI в. Англия существенно отставала от Франции, 

Испании и Португалии в темпах освоения Нового Света, а от Голландии – в 

торговле и финансах. Но за 200 лет Британия превратилась из страны, 

находившейся на периферии европейской политики, в ведущую мировую 

державу. В период расцвета Британская империя, крупнейшая в новой истории, 

занимала четвертую часть суши и управляла четвертой частью мирового 

населения. 

В процессе расширения Британской империи экономика всегда шла 

впереди политики. В частности, важнейшую роль в колониальном управлении 

Индии играли сотрудники Ост-Индской компании, которая обладала 

собственными поселениями, дипломатами и даже войсками. Созданное 31 

декабря 1600 г. указом королевы Елизаветы I, это акционерное общество 

получило обширные привилегии для торговых операций в Индии. С помощью 

Ост-Индской компании была осуществлена британская колонизация Индии и 

ряда стран Востока. Почти целое столетие компания проводила в своих 

индийских владениях разорительную политику, результатом которой стало 

разрушение традиционных ремёсел и деградация земледелия, что и привело к 

гибели от голода до 40 млн индийцев. По подсчётам известного американского 

историка Б. Адамса, только в первые 15 лет после присоединения Индии 

британцы вывезли из Бенгалии ценностей на сумму в 1 млрд ф. ст. 2 

Безудержная эксплуатация индийских колоний была важнейшим источником 

накопления британских капиталов и промышленной революции в Англии. 

Литературу, привлеченную в ходе исследования, можно условно разделить 

на несколько групп по проблемному принципу. Об Английской Ост-Индской 

компании писали: Э.О. Берзин1, К.А. Фурсов2, А.А. Егоров3, А.А. Киселёв4. 

Проблема британского колониализма раскрывается в работах Е.В. Тарле5, 

                                                             
1 Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII – начале XVIII века. М., 1987. 
2 Фурсов К.А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской компании с английским 

государством и индийскими патримониями. М., 2006. 
3 Егоров А.А. Уильям Питт Младший и судебный процесс над Гастингсом // Известия вузов. Северо-
Кавказский регион. Общественные науки. 2016. № 3. С. 29–32. 
4 Киселёв А.А. Великобритания и английская Ост-Индская компания во второй половине XVIII века 

// Вестник ВолГУ. Серия 4. 2008. №1(13). С. 73–81. 
5 Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (Конец XV – 

начало XIX в.). М., 1965. 
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В.В. Высоковой6, А. Тряпковой7. История Англии исследуется в работах как 

отечественных – М.А. Барга8, Т.А. Павловой9, Е.А. Косминского10, В.А. 

Савельева11, Е.А. Сорокиной12, М.А. Чельцов-Бебутова13, В.В. Штокмар14, так и 

зарубежных специалистов – К. Дэниэла15, П. Лэнгфорда16. Об истории 

Индийского субконтинента писали отечественные историки К.А. Антонова17, 

Л.Б. Алаев18, К.З. Аштрафян19, Е.Ю. Ванина20, Л.С. Васильев21, 

Г.А. Ивашенцов22, А.А. Писарев23, А.М. Родригес-Фернандес24, А.Е. Снесарев25, 

Е.Н. Успенская26, А.И. Чичеров27; среди зарубежных историков – А.Л. Бэшем28, 

Т. Рой29, Д. Кумар и Т. Райчаудхури30, Д. Клингингсмит и Дж. Дж. Уильямсон31, 

С. Бродберри и Б. Гупта32, С. Уолперт33, О. Трушке34. 

                                                             
6 Высокова В.В. и др. Британская империя: становление, эволюция, распад. Екатеринбург, 2010.  
7 Трапкова А. Как британцы навязали свои порядки всему миру. URL: 

https://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/239510-kak-britantsy-navyazali-svoi-poryadki-vsemu-miru (дата 
обращения: 27.05.2020). 
8 Барг М.А., Лавровский В.М. Английская буржуазная революция. М., 1958. 
9 Павлова Т.А. Кромвель. М., 1980. 
10 Косминский Е.А. Английская буржуазная революция XVII века. М., 1954 
11 Савельев В.А. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1 / под ред. Н.А. 

Крашенинниковой, О.А. Жидкова. М., 1998. 
12 Сорокина Е.А. Внутренняя и внешняя политика Англии в XVIII в. Виги и тори. URL: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=26342 (дата обращения: 26.04.2019). 
13 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда 

и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М., 1957. 
14 Штокмар В.В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его развития. Л., 1962. 
15 Дэниел К. Англия. История страны / пер. с англ. Т.В. Минина. М., 2007. 
16 Лэнгфорд П. История Великобритании / под ред. К. О. Морган [и др.]; пер. с англ. С.А. Машкова. 
М., 2008. 
17 Антонова К.А. Английское завоевание Индии в XVIII в. М., 1958; Она же. История Индии. М., 

1973. 
18 Алаев Л.Б. История Востока: В 6 т. / гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков [и др.] М., 1995. Т. 3. 
19 Ашрафян К.З. Средневековый город Индии XIII – середины XVIII века. М., 1983. 
20 Ванина Е.Ю. Свобода, утраченная и обретенная // Азия и Африка сегодня. 1997. № 7. С. 34–39. 
21 Васильев Л.С. История Востока: в 2-х т. Т.1. М., 2013.  
22  Ивашенцов Г.А. Индия. М., 1989 
23 Писарев А.А. Развитие азиатских обществ в XVII – начале XX вв.: Современные западные теории. 

// Либеральные социально-экономические теории: поиск внутренних факторов развития [научно-
аналитический обзор]. Вып. 1 / под ред. А.А. Писарева. М., 1990.  
24 Родригес-Фернандес А.М. Новая история стран Азии и Африки XVI–XIX века. М., 2014. 
25 Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981. 
26 Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб., 2000.  
27 Чичеров А.И. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием (ремесло и торговля 

в XVI–XVIII вв.). М., 1965. 
28 Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. М., 1977. 
29 Roy T. Economic History and Modern India // Journal of Economic Perspectives. 2002. Vol. 16. N. 3. Р. 

109–130. 
30 Kumar D., Raychaudhuri T. The Cambridge economic history of India. Vol. 1: c. 1200–1750. Cambridge. 
1982; Они же. Kumar D., Raychaudhuri T. The Cambridge economic history of India. Vol. 2: c. 1750–1990. 

Cambridge, 1983. 

https://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/239510-kak-britantsy-navyazali-svoi-poryadki-vsemu-miru
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Таким образом, не все аспекты заданной проблематики изучены одинаково 

хорошо. Наиболее подробно в историографии проработана история Англии. И 

зарубежные, и отечественные специалисты подробно изучили историю 

Английской революции, её предпосылки, ход событий и последствия. Тема 

формирования колониальной системы остаётся востребованной и изучается с 

разных сторон – как со стороны метрополии, так и со стороны колоний. 

Необходимо отметить, что такой важный феномен формирования Британской 

империи как Английская Ост-Индская компания в историографии изучен мало. 

Не менее важно отметить, что история Индии XVII в. изучена в политическом 

аспекте, данные по экономике этого периода практически отсутствуют. С 

другой стороны, имеется ряд современных работ по экономике Индии XVIII в, 

позволяющие по-новому взглянуть на состояние страны времён раннего 

колониализма. 

Целью магистерской работы является изучение колониальной политики 

Англии посредством торговой и политической деятельности английской Ост-

Индской компании на территории Ост-Индии в XVIII в. 

Достижение поставленной цели предполагает решение нескольких 

взаимосвязанных задач: 

- рассмотреть состояние английского общества и государства к началу 

XVIII в., то есть к началу активной колонизаторской политики, и выявить 

причины, толкнувшие Англию к дальнейшему укреплению своих позиций в 

Индии; 

- выяснить положение Империи Моголов к началу XVIII в. с целью понять, 

почему индийское правительство не смогло справиться с обрушившимся на 

государство европейским присутствием; 

- показать историю возникновения и английской Ост-Индской компании и 

её деятельность в XVII в.; 

                                                                                                                                                                                                          
31См.: Clingingsmith D., Williamson J.G. Deindustrialization in 18th and 19th century India: Mughal de-

cline, climate shocks and British industrial ascent // Explorations in Economic History. 2008. Vol. 45, iss. 3. 

Р. 209–234. 
32 Broadberry S., Gupta B. Indian GDP, 1600–1871: some preliminary estimates and a comparison with Brit-

ain. Coventry, 2010. 
33 Уолперт С. Индия. История, культура, философия / пер. с англ. Е.М. Поспелова. М., 2013. 
34 Truschke A. Aurangzeb. The Life and Legacy of India’s Most Controversial King. NewJersey, 2017. 
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- выявить механизмы, благодаря которым небольшая группа английских 

предпринимателей смогла укорениться в Индии, оттеснив своих европейских 

конкурентов; 

- изучить правление английской администрации в Индии в контексте 

экономической политики Англии в колониальных владениях. 

Необходимо пояснить, что Ост-Индия (Восточная Индия) – это термин, 

употреблявшийся в прошлом в отношении территории Индии и некоторых 

других стран Южной и Юго-Восточной Азии. Он возник в противовес термину 

Вест-Индия после того, как, путешествуя в восточном направлении от Европы, 

европейцы, считавшие в то время Индией открытые Х. Колумбом острова 

Карибского моря в Америке, достигли берегов полуострова Индостан. 

Британская Ост-Индия – это собственно Индия.  

Научная новизна магистерской работы состоит в том, что в ней 

предпринята попытка анализа английского колониального правления в Индии 

через Ост-Индскую компанию, а также его последствия к концу XVIII в. 

Источниковедческую базу данной работы составили источники нескольких 

типов: законодательные, документальные, нарративные. 

Законодательные акты. Одним из первых и наиболее важных источников 

информации об экономической политике англичан в Индии является 

навигационный акт, изданный Кромвелем 9 октября 1651 г.35 и сыгравший 

большую роль в истории английской морской торговли.  

Вторым, используемым в данной работе законодательным источником, 

является принятый в 1784 г. Британским парламентом акт, долженствующий 

устранить недостатки принятого в 1773 г. Регулирующего акта: «Акт о лучшем 

регулировании и управлении делами Ост-Индской компании и британскими 

владениями в Индии, а также об установлении беспристрастного суда для более 

быстрого и эффективного разбора дел с участием лиц, обвинённых в деяниях, 

совершённых в Восточных Индиях»36.  

                                                             
35 Навигационный акт 9 октября 1651 года // Сборник документов по истории нового времени стран 
Европы и Америки. М., 1990. С. 96. 
36 Акт Ост-Индийской Компании 1784 года // Хрестоматия по новой истории. М., 1963. С. 566. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Источники документального характера. Прежде всего, необходимо 

отметить Жалобу правителя Бенгалии на агентов Ост-Индской компании37, 

которая датируется маем 1762 г. и направлена в адрес президента компании.  

Политику английских колониальных властей в индийских землях 

позволяют изучить донесения Уоррена Гастингса Совету директоров 

компании38, относящиеся к разновидности делопроизводственных документов.  

Источники нарративного характера. В конце 1814 г. французский 

экономист и публицист Жан Батист Сэй путешествовал по Англии, изучая и 

фиксируя для своей будущей книги благосостояние страны. В 1815 г. книга 

вышла в свет на французском языке, а в 1817 г. была опубликована в русском 

переводе под названием «Об Англии и англичанах. Рассуждение о 

государственном хозяйстве»39. Одна из глав книги называется «Исторический 

опыт о происхождении, успехах и вероятных последствиях владычества 

англичан в Индии» и посвящена деятельности Английской Ост-Индской 

компании.  

Еще одним источником информации для нас стали «Размышления об 

индийских делах»40 Уильяма Болтса (1738–1808), торговца, родившегося в 

Амстердаме, а в 15-летнем возрасте переехавшего в Англию. Он начал свою 

карьеру в качестве сотрудника Английской Ост-Индской компании, но затем 

стал независимым торговцем. 

При написании работы нами привлекалось также сочинение Уильяма 

Фулертона «Об изменениях в Бенгалии, происшедших в результате 20-летнего 

господства Ост-Индской компании» 41, написанное в 1778 г.  

Ценные сведения содержит сочинение жившего в первой половине XIX в. 

француза Баршу де Паноэна «Индия под английским владычеством»42. Для нас 

представляют особенный интерес две книги из этого сочинения. «Книга 

                                                             
37 Жалоба правителя Бенгалии на агентов Ост-Индской компании (май 1762 г.) // Хрестоматия по 

новой истории. М., 1948. С. 29. 
38 Донесение У. Гастингса Совету директоров // Хрестоматия по новой истории. М., 1963. С. 565. 
39 Сэй Ж.Б. Об Англии и англичанах. Рассуждение о государственном хозяйстве / пер. с фр. Н. И. 

Греча // Северный архив. 1825. Ч. 13. № 2. С. 167–181. 
40 Болтс У. Размышления об индийских делах (1772 г.) // Хрестоматия по новой истории. М., 1948. С. 
4–55. 
41 Фулертон У. Об изменениях в Бенгалии, происшедших в результате 20-летнего господства Ост-

Индской Компании (1778 г.) // Хрестоматия по новой истории. М., 1948. С. 29–30. 
42 Баршу де Паноэн. Индия под английским владычеством / пер. с фр. П.В. Голубкова. М., 1849. Т. 2. 

С. 4–56. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/British_East_India_Company&usg=ALkJrhiCTUaC4kajBjakKetZDR2tvHY57Q
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седьмая» посвящена англо-индийской армии: глава 2 посвящена устройству 

английской армии начиная с Карла II; глава 3 – образованию армий туземных. 

«Книга осьмая» называется «О европейской цивилизации и христианстве в 

Индии». Её четвертую главу «О миссиях протестантских» автор посвятил 

описанию и анализу отношений Английской компании к протестантским 

миссионерам на подвластных ей индийских территориях с 1710 по 1813 гг. 

Поставленные цель и задачи, а также имеющиеся в нашем распоряжении 

исторические источники и исследования определили структуру магистерской 

работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых 

источников и литературы. 

Основное содержание работы. Английское королевство в эпоху Раннего 

Нового времени завоевывает статус одного из самых могущественных 

государств мира. Уступая своим соперникам по экономическому потенциалу, 

размерам и численности населения, Англия переживает эпоху бурного 

развития. Важные изменения произошли к концу XVII столетия во всех сферах 

жизни королевства. Изменения явились результатом фундаментальных 

изменений в обществе и государстве. 

На протяжении XVII в. Англия была аграрной страной, 4/5 ее населения 

занимались сельскохозяйственными работами. Однако начавшийся подъем в 

экономике, стал возможен благодаря устранению препятствий для развития 

капитализма, то есть благодаря ликвидации феодального характера земельной 

собственности, отмены торгово-промышленных монополий. Увеличение 

колониальных владений и расширение внутреннего рынка в Англии также 

играло колоссальную роль. Поворот общественной мысли в сторону научных 

идей способствовал модернизации сельского хозяйства. Города продолжали 

расти. В следствии принудительного огораживания, которое было 

санкционировано парламентом, мелкое крестьянство окончательно потеряло 

землю. Благодаря развитию товарно-денежных отношений и активной торговли 

в Лондоне к XVIII в. возник новый класс богатых предпринимателей.  

Образ жизни, благосостояние и убеждения людей менялись. Возникали 

новые научные идеи, совершенно отличные от новых религиозных убеждений. 

Философией Просвещения, новые экономическими теории, популярные в это 
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время в Англии протестантские секты, становятся базисом для возникновения 

мыслителей Нового времени.  

Серьезные изменения произошли в течение XVII в. во внутреннем 

устройстве Англии. Две революции изменили положение вещей, политическая 

власть перешла в руки представителям богатой знати и зажиточных купцов, т.к. 

новое законодательство усилило власть парламента и ограничило монархию. 

Англия стала парламентской монархией, продолжалась политика подчинения 

Ирландии и Шотландии. Завершилось сформирование английской нации. 

В начале XVII в. Британия все еще считалась менее значительной страной 

на мировой арене, нежели Франция, Испания и Священная Римская империя. 

Однако процессы, происходящие внутри государства и общества, сильно 

изменили понимание англичан о своём месте в мире. К 1714 г., когда 

закончилась война за испанское наследство, благодаря военным успехам, 

некогда слабая Британия становится ведущей европейской державой. Но 

английская внешняя политика XVII века велась не только силами государства, а 

также силами торговых компаний, которые получали право на открытие новых 

земель. Эти компании являлись мощнейшим двигателем Англии в 

международных отношениях, колониальной экспансии и экономическом 

развитии. 

Торговля в Индии была поручена Английской Ост-Индской компании, 

получившей монопольные права на торговлю с 1600 г. Но начальный период 

истории компании – 1600–1657 гг. – оказался весьма трудным. С одной 

стороны, ей приходилось терпеть притязания на финансы от королевской 

власти, она осталась без помощи в борьбе с главным соперником – 

Голландской Ост-Индской компанией. С другой стороны, парламент вообще не 

был заинтересован в содействии монопольной компании, поддержанной когда-

то монархом, к тому же в стране господствовала теория меркантилизма, 

порицающая монополии. Зато торговая деятельность была значительно 

успешнее взаимоотношений с английским правительством. К началу XVIII в. 

компания стала лидирующей торговой организацией в континентальной Индии 

не только среди англичан, но и среди всех европейских компаний. 

Способствовало этому не только торговая деятельность, ведь организация с 

самого своего возникновения получила право на самостоятельную внешнюю 
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политику на новоприобретённых территориях. Английская Ост-Индская 

компания сконцентрировала в своих руках все государственные операции в 

Индии - торговые, политические, военные и дипломатические. Это была 

наиболее удачная форма проникновения и закрепления на территории другого 

государства. 

Английские фактории располагались на территориях самого крупного 

государства Индии XVII в. – в империи Моголов. на Пике своего развития это 

государство располагало ресурсами, беспрецедентными в истории Индостана и 

охватывало почти весь субконтинент. Экономика Индии в XVII в. являлась 

одной из самых развитых в мире. существовала эффективная система 

налогообложения. Благодаря климату почвы давали по 2 или 3 урожая в год, а 

ремесленное производство почти целиком удовлетворяло все потребности 

местного населения. На мировом рынке Индия являлась главным 

производителем, ещё с XVI в. производя больше четверти от мировой 

продукции. К 1695 г., например, валовый доход империи составил 80 млн ф.ст. 

XVII в. - время расцвета сказочного богатства и славы империи Моголов, она 

была эффективно и централизованно организована, имела огромный и сложный 

государственный аппарат, и богатую казну, необходимую императору и его 

дворянству. Большая часть тех территорий, которые захватывала империя, 

являлись торговыми и культурными центрами индийского субконтинента.  

Однако к началу XVIII столетия регионы начали восстанавливать свои 

независимые позиции благодаря экономическому росту этого периода, что в 

свою очередь укрепляло местную власть, тем самым ослабляя центральную. 

Слабость центральной власти облегчила интервенцию со стороны европейцев, в 

том числе и англичан. Поэтому в середине XVIII в. англичанам удалось 

закрепиться в Индии не только в качестве торговцев, а уже в качестве 

настоящих хозяев северо-восточной части субконтинента. На своих 

территориях компания организовала президентства, английская администрация 

контролировала промышленность, торговлю и сельскохозяйственное 

производство. 

Английская Ост-Индская компании помогала активному развитию 

промышленности. Однако её политика сильно ухудшала положение самих 

ремесленников. Вокруг британских факторий строились целые ремесленные 
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города. Компания диктовала им что производить и по какой цене будет это 

покупать. Такое положение дел однозначно ухудшило жизнь мастеров, а 

ненужные англичанам отрасли производства – производство дорогих и 

роскошных тканей или добыча соли, например, переживали серьезный кризис, 

зато производство дешевой хлопчатобумажной материи и пряжи возросло. 

Единственной новой отраслью производства при англичанах было 

судостроение на Калькуттской верфи. Его руководство находилось полностью в 

руках англичан. Строились там главным образом суда для торговли с Китаем. 

Захват компанией всех экономических позиций привел к вытеснению индийцев 

из крупной торговли и монетно-вексельного дела. Закабаление ремесленного 

населения и закрепление его, порой насильственное, за определенной 

факторией ухудшало положения вдвойне. А самая высокая смертность 

ремесленников от голода фиксировалась на мануфактурах британской 

компании.  

Внешняя торговля Индии под руководством английской компании в 

XVIII в. была активной, и происходила со многими странами как Европы, так и 

Азии. Индийский океан являлся частью сложной коммерческой структуры, 

связанной с Атлантикой и Тихим океаном. В XVIII в. вектор индийских 

торговых интересов развернулся в сторону Запада, торговля восточной и юго-

восточной Азией сосредотачивалась в руках английских торговцев. XVIII в. 

является периодом расширения мировой экономики, в отличие от XVII в. 

Таким образом, XVIII в. для Индии являлся периодом феноменального подъёма 

торговли в целом. Европеизирующаяся торговля наметила путь дальнейшего 

коммерческой жизни Индии. Во многом роль Индии во взаимодействии с 

мировой экономикой была задана ещё в середине XVII в., а именно – 

Навигационным актом от 9 октября 1651 г., например, каботажное плавание 

предоставлялось исключительно английским судам. В течение XVIII в. 

внешняя торговля Индии значительно расширилась.  

Очевидный рост товарно-денежных отношений неизбежно вызвал 

появление людей, умело спекулирующих на этом. Таким образом, большая 

часть прибыли оседала в руках не производителей, а в руках перекупщиков, 

агентов компании или знати, в зависимости от территории. Торговля на 

территориях, подвластных англичанам сильно завесила от интересов компании, 
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а её интересы зависели от потребностей английской экономики. Поэтому если 

торговля индиго и опиума росла повсеместно, то торговля сахарным 

тростником сокращалась по причинам незаинтересованности английской 

администрации. Монопольный характер торговли, конечно, не улучшал 

положения частных индийских купцов. Но целом можно сделать вывод, что в 

сфере торговли в XVIII в. английское правление не разрушила традиционную 

экономику, а лишь умело прибрала её в свои руки. 

Положение в Индийской деревне изменилось под руководством 

английской администрации. Придя к власти, англичане начали активно 

вмешиваться в систему налогообложения деревни. Таким образом налоговый 

гнёт рос на протяжении XVIII в., а редкие восстания жестоко подавлялись, 

мелкое крестьянство, не имея какой-то экономической защиты, разорялось. По 

факту англичане не развивали сельскохозяйственный сектор экономики, 

обработка продолжала оставаться традиционной. Зато англичане вводи новые 

сельскохозяйственные культуры, например, рис или опиум. Неурожаи часто 

вызвали голод среди крестьянского населения и колоссальную смертность. 

Налоги в некоторых частях английских владений достигали 90%. Жёсткая 

меркантилистская политика англичан хуже всего сказывалась на состоянии 

самых незащищённых - мелком индийском крестьянстве. 

Заключение. Колониальная политика Английского государства по 

отношению к Индии в XVIII веке носила особенный характер, так как являлась 

определенной промежуточной стадией между уже сформированным 

устойчивыми торговыми отношениями этих государств в XVI в. и предстоящим 

военным, экономическим и социальным господством Британии в индийских 

владениях в XIX в. Очевидно, что существует ряд факторов, следствием 

которых и стала та колониальная политика, осуществление которой 

происходило на подвластных англичанам территориях. 

Первым фактором является политико-экономическое состояние, в каком 

находились оба государства к началу XVIII в. XVII в. был временем великих 

политических и социальных потрясений в Англии, ознаменованных 

обнищанием крестьянства, гражданской войной и политической революцией. С 

другой стороны, это было время великого научного прогресса, развития новых 

философских и религиозных идей, появление нового класса предпринимателей. 



12 

Индийский субконтинент в XVII в. переживал период наивысшего расцвета в 

экономическом и политическом плане. Однако к концу столетия ситуация 

меняется и политическая разрозненность, усилившаяся в XVIII в. становится 

причиной лёгкого укоренения европейцев, в частности и англичан. 

Вторым, но не менее важным фактором, определившим специфику 

последующих колониальных отношений, был способ проникновения 

английских интервентов. Как и у других европейцев этот способ был 

экономическим - посредством торговли. Эту торговлю осуществляла 

английская Ост-Индская компания, которой была предоставлена монополия 

всей английской торговли в Азию королевским грантом при ее учреждении в 

1600 г. Благодаря успешной деятельности пайщиков, компания превратилась в 

коммерческий концерн, а удачная торговля позволяла получать новые 

привилегии от английской короны. С этого момента правительство так или 

иначе поддерживало компанию, видя в ней источник доходов.  

Привилегии, полученные компанией от английского правительства, 

являются третьим и решающим фактором в формирующихся колониальных 

отношениях. Получив право на полную самостоятельность в решении 

политических, экономических и военных вопросов, администрация Компании 

использовала всю полноту власти для максимального обогащения. Англичане 

контролировали все сферы индийской экономики. Промышленная и торговая 

деятельность сильно зависели от потребностей англичан, а проявлялось это в 

физическом насилии и экономическом закабалении. 

Однако изучение новых экономических данных позволило сделать вывод, 

что сложившееся в традиционной историографии мнение о губительных 

последствиях английского правления в Индии сильно преувеличено. 

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что, вмешиваясь в чуждую и 

чужую экономику, английская администрация разрушила традиционный 

промысел, захватила и узурпировала торговые пути, допустила мор в 

индийской деревне, усилила социальное неравенство среди местного 

населения, но однозначно существует ряд положительных последствий 

пребывания англичан в Индии. Примером тому служит развитие внутреннего 

рынка, проникновение в деревню товарно-денежных отношений, 

возникновение новых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Таким 
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образом, можно сделать вывод, что сформировавшаяся в XVIII в. колониальная 

политика английской администрации в индийских владениях была обусловлена 

множеством факторов, а её негативные последствия несколько преувеличены. 


