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ВВЕДЕНИЕ 
 

Английская Ост-Индская Компания (далее – Компания, ОИК), основанная 

31 декабря 1600 г. и прекратившая свое существование в 1874 г., была важной 

частью экономической и политической жизни Великобритании. Она являлась 

инструментом британской колониальной политики в странах азиатского региона, 

выступала в качестве британского агента на завоеванных территориях и сыграла 

исключительную роль в утверждении интересов Великобритании в Азии. 

Во второй половине XVIII в. Компания, получив право сбора налогов в 

Бенгалии и тем самым став частью экономической и политической жизни 

Индии, привлекла к себе пристальное внимание британского государства, 

отчаянно нуждавшегося в финансах после Семилетней войны 1756–1763 гг. 

Поэтому период 1763–1813 гг. является наиболее значимым для ОИК, так как 

именно в это время она наиболее ожесточенно отстаивала свои права, пытаясь 

влиять на политическую жизнь Великобритании и процесс принятия решений в 

парламенте по вопросу автономности свой деятельности.  

Данный период в деятельности Компании недостаточно освещен в 

русскоязычной историографии. В англоязычной историографии история 

Компании исследуется давно, однако вопрос о ее непосредственном влиянии на 

основные политико-экономические процессы в Великобритании не изучен в 

полной мере. Особую актуальность изучению рассматриваемой проблемы 

придает то обстоятельство, что речь идет о противостоянии интересов 

государства и частного предприятия. В современном мире все чаще частные 

субъекты более низкого по сравнению с государственным уровнем порядка 

выходят на первые позиции, нередко подменяя собой государство.  

В настоящее время крупные транснациональные корпорации, одним из 

первых представителей которых можно считать Английскую Ост-Индскую 

Компанию, играют значительную роль во внутри- и межгосударственной 

политике. Поэтому изучение Компании как уникального политико-

экономического образования имеет важное значение при анализе поведения и 

урегулирования деятельности транснациональных корпораций с целью 

обеспечения защиты национальных интересов, стоящих перед современным 

обществом.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Проблема диссертационного исследования тесно связана с научной 

деятельностью кафедры истории нового и новейшего времени Белорусского 

государственного университета. Тема разрабатывалась в рамках 

государственных программ научных исследований «История, культура, 

общество, государство» (2011–2015 гг.) (утверждена Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 886 от 09.09.2010 г.), «Экономика и 

гуманитарное развитие белорусского общества» (2016–2020 гг.) (утверждена 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 483 от 10.07.2015 

г.) 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить степень влияния Английской Ост-Индской 

Компании на политическую и экономическую жизнь Великобритании в 1763–

1813 гг., используя количественные методы исследования. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить место Английской Ост-Индской Компании в политической 

жизни Великобритании в середине XVIII – начале XIX в.; 

 обозначить структуру, изменение численности и влияние лобби 

Английской Ост-Индской Компании на принятие политических решений в 

парламенте Великобритании в 1763–1813 гг.; 

 проанализировать влияние Английской Ост-Индской Компании на 

торговлю и торговый оборот Великобритании в рассматриваемый период; 

 определить вклад Английской Ост-Индской Компании в 

формирование доходов бюджета Великобритании в 1763–1813 гг.; 

 показать корреляцию между экономическим и политическим 

влиянием Английской Ост-Индской Компании в Великобритании в середине 

XVIII – начале XIX в. 

Объект исследования – политическая и экономическая деятельность 

Английской Ост-Индской Компании. Предмет исследования – торгово-

экономическое и политическое влияние Английской Ост-Индской Компании в 

Великобритании в 1763–1813 гг.  

Хронологические рамки исследования охватывают 1763–1813 гг. 

Нижняя граница обусловлена окончанием Семилетней войны в Европе, 

вынудившей Великобританию искать средства для восстановления своих 
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финансов, что стало одной из главных причин вмешательства в дела Английской 

Ост-Индской Компании со стороны государства. Верхняя граница определяется 

потерей монопольного права торговли с индийскими территориями Английской 

Ост-Индской Компании в 1813 г. 

 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

отсутствием в русскоязычной и англоязычной историографии комплексных 

квантитативных исследований по оценке влияния Английской Ост-Индской 

Компании на экономику и политическую жизнь Великобритании в период 1763–

1813 гг. Впервые в русскоязычную историографию вводится комплексный 

массив данных о структуре и объеме торговых операций и платежей Компании в 

казну Великобритании. Дается оценка их влияния на развитие как экономики 

Великобритании в целом, так и ее отдельных отраслей. В работе представлена 

созданная автором полная электронная база данных о членах парламентского 

лобби Компании в 1763–1813 гг., что позволяет с высокой точностью выявить 

композицию и количество членов лобби ОИК в соответствии с используемыми 

критериями в любой промежуток времени, определенный границами 

исследования. Сделан принципиально важный вывод о том, что Английская 

ОИК, обладая огромным влиянием на экономику Великобритании на 

протяжении всего рассматриваемого периода, не обладала необходимым 

политическим влиянием, которое бы позволило ей предотвратить потерю 

торговой монополии и независимости. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Место и роль Английской Ост-Индской Компании в политической 

жизни Великобритании, выраженное во влиянии на формирование политической 

повестки дня парламента, имело прямую зависимость от объема ее властных 

полномочий. В 60-х – начале 80-х гг. XVIII в. Компания воспринималась не 

столько как торговая корпорация, сколько как собственник и правитель 

обширных владений в Индии. Такое положение не устраивало британское 

государство, которое видело в ней своего прямого конкурента в праве 

собственности на вновь обретенных землях. Дополнительное внимание со 

стороны государства также было вызвано необходимостью улучшения 

финансового положения Компании и войной с североамериканскими колониями. 

Подобные обстоятельства привели к затяжному противостоянию между 

двумя субъектами, в котором государство после принятия Акта Норта 1773 г. и 
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Акта Питта 1784 г. смогло поставить ОИК под свой прямой контроль. После 

1784 г. значение Компании в политической жизни нивелируется, ей отводится 

гораздо менее значимая роль как в парламентских дебатах, так и в политической 

системе страны. Это нашло свое отражение в резком снижении ее доли в 

парламентском дискурсе Великобритании, наибольшие всплески которого 

наблюдались в 1793 г. и 1813 г. Финальный этап борьбы состоялся в 1813 г. при 

обсуждении продления хартии Компании, в результате которого она потеряла 

право на монопольную торговлю с индийскими территориями. 

2. Основным инструментом репрезентации и трансляции интересов, а 

также влияния Английской ОИК на процесс принятия политических решений в 

парламенте Великобритании являлось ее лобби, в котором выделялась строгая 

четырехуровневая структура по степени принадлежности ее членов к делам 

Компании (ее директора, бывшие военные и гражданские служащие, 

действительные и бывшие владельцы ее акций). В период с 1763 г. по 1813 г. 

общая численность лобби составляла 838 человек, или более одной трети от 

общего количества членов парламента Великобритании.  Такое крупное лобби, 

тем не менее, в плане самоорганизации не могло соперничать с существовавшей 

в стране двухпартийной системой. В итоге принадлежность представителей 

лобби к различным группировкам как внутри Компании, так и в самом 

парламенте привела к тому, что его члены участвовали в процессе принятия 

решений в основном как сторонники тори и вигов, не ассоциируя себя с 

глобальными интересами ОИК. Также низкая активность парламентского лобби 

при голосовании по ключевым вопросам деятельности ОИК привела к тому, что 

его влияние было минимальным и не оказывало существенного воздействия на 

решения парламента Великобритании.  

3. Английская Ост-Индская Компания имела большое значение для 

торговли Великобритании, что было важным фактором влияния на всю 

британскую экономику. Она являлась одним из важнейших торговых агентов 

Великобритании, обеспечивавших на протяжении 1763–1813 гг. практически 

10% от общего торгового баланса страны.  

Как импортер Компания прошла две стадии развития. До второй половины 

1786 г. основными импортируемыми товарами были текстиль, фарфоровые 

изделия, медикаменты, чай и т.д. Однако после принятия чайного Акта Питта 

1784 г. и развития чайной культуры в самой Великобритании в начале XIX в. она 

фактически превратилась в единственного импортера чая, занявшего основное 

место в структуре ее импорта. Такое серьезное изменение было обусловлено 

промышленной революцией в Великобритании, с одной стороны, и развитием 

частной торговли – с другой. 
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Как экспортер Компания занимала менее значимое место в структуре 

торгового оборота Великобритании, обеспечивая экспорт таких товаров 

британского производства, как ткани (хлопковые, шерстяные и различные их 

производные), металлы (железо, олово свинец, медь), серебро, медные монеты, а 

также различных товаров гражданского и военного назначения. Компания 

выступала в роли не только инструмента транспортировки этих товаров, но и в 

качестве их покупателя, чем обеспечивала рост как отдельных отраслей, так и в 

целом экономики. 

4. Английская Ост-Индская Компания оказывала значительное влияние на 

формирование бюджета Великобритании, являясь одним из крупнейших 

налогоплательщиков страны. Выплачивая налоги со своей торговой 

деятельности, она на протяжении исследуемого периода претерпела 

значительную эволюцию структуры своих налоговых выплат в бюджет. 

Основными стали чайные платежи, размеры которых росли и составляли 

абсолютное большинство от общего объема всех ее выплат, при этом выплаты за 

другие ввозимые товары и за частных купцов постоянно уменьшались. 

Абсолютные размеры налоговых отчислений постоянно увеличивались и 

выросли за исследуемый период более чем в пять раз. К началу 70-х гг. XVIII в. 

вклад Компании в формирование доходов бюджета достиг своих наивысших 

значений и оценивался в среднем в 8 % ежегодно, однако в дальнейшем ее 

значение для бюджета как налогоплательщика постепенно стало падать. Это 

было вызвано новыми тенденциями в экономике Великобритании, 

происходившими в конце XVIII – начале XIX в., значительным увеличением 

поступлений в бюджет в результате бурного развития в ходе промышленной 

революции текстильной и металлургической отраслей, а также изменением 

структуры и размеров доходов бюджета после введения подоходного налога 

правительством У. Питта в 1799 г. Несмотря на отмеченные тенденции, 

бюджетные поступления ОИК в рассматриваемый период являлись одним из 

основных источников пополнения бюджета Великобритании. 

5. Важность деятельности Английской Ост-Индской Компании для 

экономики Великобритании в совокупности с ее слабым влиянием на принятие 

решений в парламенте привела к потере ОИК независимости и права 

монопольной торговли на индийских территориях. Предельного уровня 

политического и экономического влияния ОИК достигла к 70–80-м гг. XVIII в., 

что не могло не привлечь к ее деятельности пристальное внимание со стороны 

британского государства. В начале 70-х гг. XVIII в. государство из-за 

существенной важности Компании для экономики Великобритании начало 

вмешиваться в ее дела как в Индии, так и в метрополии. Основными причинами 

государственного вмешательства стали: необходимость регулирования 



6 

 

 

административной деятельности ОИК на индийских территориях, обеспечение 

непрерывности ее торговых операций, ликвидация коррупции и патронажа 

внутри Компании, потребность в экономических преобразованиях, вызванных 

промышленной революцией в Великобритании, потеря контроля над 

североамериканскими колониями после Войны за независимость США 1775–

1783 гг.  

Результатом вмешательства властей в дела ОИК стало принятие Акта 

Питта 1784 г., в результате которого Компания была поставлена под 

непосредственный государственный контроль и в 1813 г. лишена права 

монопольной торговли на индийских территориях, превратившись в фактически 

подчиненного британскому государству администратора Индии. Несмотря на 

значительное лобби в парламенте Великобритании, она оказалась не в состоянии 

противостоять наступлению государства во многом из-за неспособности лобби к 

консолидации и низкой активности его членов в ходе принятия ключевых 

решений относительно судьбы Компании. 

 

Личный вклад соискателя 

Диссертация является результатом самостоятельной исследовательской 

работы автора и подготовлена на основании широкого круга оригинальных 

исторических источников, касающихся деятельности Английской Ост-Индской 

Компании, хранящихся в Национальной библиотеке Великобритании в собрании 

«Записей и личных документов Министерства по делам Индии».  

Автором проанализированы основные этапы взаимоотношений 

Английской Ост-Индской Компании и британского государства; выявлено 

изменение места Компании в парламентском дискурсе Великобритании; 

показаны структура, количественный состав и поведение при голосовании лобби 

Компании в парламенте в 1763–1813 гг.; раскрыто изменение роли ОИК в 

экономической системе Великобритании; охарактеризовано ее влияние на объем 

и структуру импорта, экспорта и торгового баланса Великобритании и место 

ОИК в формирование доходов бюджета. 

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты диссертационного исследования были апробированы на 

следующих научных конференциях: 72-я научная конференция студентов и 

аспирантов Белорусского государственного университета (11–12.05.2015, 

г. Минск, БГУ); круглый стол «Общество, государство и религии в современном 

мире» (31.10.2017, г. Минск, БГУ); ХIII Международная научно-практическая 

конференция «Eurasia Science» (09.02.2018, г. Москва); I Международная научно-
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практическая конференция «Передовые научно-технические и социально-

гуманитарные проекты в современной науке» (28.02.2018, г. Москва); 

III Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия 

современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

(17.03.2018, г. Пенза); Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2018» (9–13.04.2018, г. Москва, МГУ им. М. В. 

Ломоносова). 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 

научных работах, в том числе: 4 статьи в научных изданиях в соответствии с п. 

18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 2,3 авторского листа), 6 статей в 

сборниках материалов научных конференций. 

 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертационного исследования определяется поставленными 

целью и задачами. Диссертация состоит из введения, общей характеристики 

работы, 3 глав, включающих в себя 11 разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации 

составляет 331 страницy, в том числе 55 рисунков (на 20 страницах), 1 таблица 

(0,5 страницы), 8 приложений занимают 126 страниц. Библиографический 

список содержит 267 наименований, включая собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1 «Историография проблемы, источники, методология» 

включает три раздела.  

В разделе 1.1 «Историографический обзор литературы» анализируется 

разработанность данной проблемы в русскоязычной и англоязычной 

историографии. 

В русскоязычной историографии данная тема не получила широкого 

развития, среди наиболее значимых работ следует выделить монографию 

К. А. Фурсова
1
, изданную в 2006 г., затрагивающую некоторые аспекты 

                                                           
1
 Фурсов, К. А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской Компании с английским государством 

и индийскими патримониями / К. А. Фурсов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 364 с. 
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политических взаимоотношений государства и Компании в указанный период, а 

также статью А. А. Киселева
2
, рассматривающего взаимоотношения ОИК и 

британского парламента во второй половине XVIII в. Работы, раскрывающие 

экономические аспекты деятельности ОИК в исследуемый период, в 

русскоязычной историографии отсутствуют. 

В англоязычной историографии вопросы политического влияния 

Английской ОИК представлены более широко, однако раскрываются они, как 

правило, сквозь призму взаимоотношений Компании и государства и содержат в 

большинстве случаев качественную оценку данного явления. В англоязычной 

историографии можно условно выделить четыре периода в исследовании данной 

проблематики. 

Первый период, конец XVIII – начало XX в., характеризуется постановкой 

проблемы и первыми попытками обобщения опыта деятельности Компании. 

Следует отметить изыскания Дж. Брюса
3
 – официального историографа 

Английской Ост-Индской Компании, сосредоточившегося на описании проблем 

взаимодействия Компании и государства, а также на составлении первой 

хроники ОИК. Ф. Рассел, П. Абэр, У. Кэри, А. Шлезингер в своих трудах 

сосредотачивают внимание, в основном, на причинах и последствиях принятия 

определяющих парламентских актов в отношении деятельности Компании, а 

также раскрывают исторический контекст, в котором данные события 

происходили
4
. 

Второй период, 20–50-е гг. XX в., характеризуется началом научного 

изучения проблемы, осуществленного крупными исследователями того времени, 

такими как У. Фостер, Дж. Хольцман, Л. Сазерленд, С. Филлипс
5
, которые в 

своих работах полностью описывают период XVIII – начала XIX в. в контексте 

взаимоотношений Компании и государства, уделяя гораздо больше внимания 

                                                           
2
 Киселев, А. А. Великобритания и английская Ост-Индская Компания во второй половине XVIII в. / А. А. 

Киселев // Вестник ВолГУ. Серия 4. – 2008. – № 1(13). – С. 73–81. 
3
 Bruce, J. Annals of the Honourable East India Company / J. Bruce. – London: Black, Parry and Kingsbury, 1810. – 

677 p. 
4
 Russel, F. A short history of the East India Company: exhibiting a state of their affairs, abroad and at home, political 

and commercial ... / F. Russell. – London: Printed for J. Sewell [etc.], 1793. – 159 p.; Auber, P. An Analysis of the 

Constitution of the East India Company and of the Government of their Affairs, at Home and Abroad / P. Auber. – 

London: Printed for Kingsbury [etc.], 1826. – LXXII, 804 p.; Auber, P. Supplement to an Analysis of the Constitution 

of the East India Company and of the Government of their Affairs, at Home and Abroad / P. Auber. – London: Printed 

for Kingsbury [etc.], 1828. – 203 p.; Carey, W. H. The Good Old days of Honorable John Company / W. H. Carey. – 

New Quins abridged ed. – Calcutta: Published by Sri A. K. Dey for Quins Book Co., 1964. – XIV, 287 p.; Schlesinger, 

A. M. The Uprising Against the East India Company / A. M. Schlesinger // Political Science Quarterly. – 1917. – Vol. 

32, № 1. – P. 60–79. 
5
 Foster, W. The East India House: Its History and Associations / W. Foster. – London: John Lane The Bodley Head 

Ltd., 1924. – 250 p.; Foster, W. John Company / W. Foster. – London: John Lane The Bodley Head Ltd., 1926. – 285 

p.; Holzman, J. M. The nabobs in England, a study of the returned Anglo-Indian, 1760–1785 / J. M. Holzman. – New 

York, 1926. – 186 p.; Sutherland, L. S. The East India Company in Eighteenth-Century Politics / L. S. Sutherland. – 

Oxford: Clarendon Press, 1952. – XII, 430 p.; Philips, C. H. The East India Company, 1784–1834 / C. H. Philips. – 

Manchester: Manchester Univ. Press, 1940.  – 388 p. 
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проблемам влияния ОИК на Великобританию, нежели авторы предыдущего 

периода, формируя тем самым базу для дальнейших исследований. В этот же 

период предпринимаются и первые попытки количественного описания 

структуры и размеров лобби Компании. В частности, С. Филипс дает оценку 60–

100 владельцев акций Компании ежегодно среди членов британского парламента 

в 1784–1834 гг., а Дж. Хольцман предпринимает первую попытку выделения 

конкретных персоналий, как владельцев акций, так и набобов.  

Третий период, начало 50-х – конец 70-х гг. XX в., характеризуется 

снижением внимания исследователей к данной проблематике. Среди работ 

выделяется научная деятельность П. Маршалла, акцентирующего свое внимание 

на деятельности наиболее значимых фигур в истории ОИК, таких как У. 

Гастингс, Р. Клайв и др.
6
 

Современный период начинается с конца 70-х гг. XX в. и характеризуется 

более глубокой проработанностью проблем влияния Компании на политику 

Великобритании. Диссертационные исследования Дж. Паркера, Дж. Боурнэ, Х. 

Бовена
7
 отходят от описания качественных аспектов влияния и приходят к их 

количественному анализу. Дж. Паркер составляет биографии и описывает 

деятельность директоров ОИК, Х. Бовен создает первый и единственный полный 

список обладателей акций Компании – членов парламента, а также 

разрабатывает методологические основы и принципы формирования таких 

списков для будущих исследователей
8
.  

На данном этапе выделяется деятельность таких исследователей, как 

П. Лоусон, Дж. Кей, Б. Гарднер, П. Бучан и Э. Элофсон
9
, которые, в основном, 

дополняют на основе вновь найденных источников труды С. Филлипса и 

Л. Сазерленд. 

                                                           
6
 Marshall, P. J. Problems of Empire: Britain and India 1757–1813 / P. J. Marshall. – London: George Allen and Unwin 

Ltd., 1968. – XII, 239 p.; Marshall, P. J. East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century / P. J. 

Marshall. – Oxford: Clarendon Press, 1976. – IX, 284 p. 
7
 Parker, J. G. The Directors of the East India Company, 1754–1790 / J. G. Parker. – Edinburgh: University of 

Edinburgh, 1977. – XVIII, 481 p.; Bourne, J. M. The Civil and Military Patronage of the East India Company, 1784–

1858 / J. M. Bourne. – Leicester: University of Leicester, 1977. – VIII, 377 p.; British Politics and The East India 

Company, 1766–1773: in 2 vol. / H. W. Bowen. – University of Wales, 1986. – 2 vol. 
8
 Bowen, H. W. 'Dipper in the Traffic': East India Stockholders in The House of Commons 1768–1774 / H. W. Bowen // 

Parliamentary History. – 1986. – Vol. 5, № 1. – P. 39–53. 
9
 Lawson, P. Robert Clive, the 'Black Jagir', and British Politics / P. Lawson, B. Lenman // The Historical Journal. – 

1983. – Vol. 26, № 4. – P. 801–829; Lawson, P. «Our Execrable Banditti»: Perceptions of Nabobs in Mid-Eighteenth 

Century Britain / P. Lawson, J. Phillips // Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies. – 1984. – Vol. 

16, № 3. – P. 225–241; Keay, J. The Honorable Company: A History of the English East India Company / J. Keay. – 

London: Harper Collins, 1993. – XX, 475 p.; Gardner, B. The East India Company: a history / B. Gardner – New York: 

Dorset Press, 1990. – 319 p.; Buchan, P. B. The East India Company 1749–1800: The Evolution of a Territorial 

Strategy and The Changing Role of the Directors / P. B. Buchan // Business and Economic History. – 1994. – Vol. 23, 

№ 1. – P. 52–61; Elofson, W. M. The Rockingham Whigs in Transition: The East India Company Issue 1772–1773 / W. 

M. Elofson // The English Historical Review. – 1989. – Vol. 104, № 413. – P. 947–974. 
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Непосредственное квантитативное изучение экономической деятельности 

Компании начинается с 60-х гг. XX в. и сосредотачивается на анализе таких 

аспектов, как влияние чайной торговли ОИК на экономику Великобритании, 

применение состояний служащих ОИК в Великобритании, влияние на 

формирование национального долга, а также политических аспектов 

экономической деятельности ОИК, содержащихся в статьях П. Дж. Маршала, Э. 

Вебстера,  Дж. Райта, Х. Бута, Л. и Ч. Муи
10

. 

Первые монографические крупные исследования экономической 

деятельности ОИК данного периода относятся ко второй половине 2000-х гг. 

Особое внимание следует уделить работе Х. Бовена, систематизирующей и 

описывающей количественные аспекты экономической деятельности Компании 

как в Великобритании, так и в Азии
11

. Также следует отметить работу 

М. Мэйкпис, посвященную формированию и функционированию логистической 

системы ОИК в Великобритании
12

. 

В разделе 1.2 «Характеристика источников» представлена общая 

классификация используемых источников и их описание. 

К первой группе источников относятся материалы Английской Ост-

Индской Компании, хранящиеся в Национальной библиотеке Великобритании в 

собрании «Записей и личных документов Министерства по делам Индии». Это 

делопроизводственные документы экономического характера: «Кассовые 

журналы Английской Ост-Индской Компании и Министерства по делам 

Индии»
13

, содержащие информацию о платежах Компании в Великобритании и 

Азии, «Коммерческие журналы Английской Ост-Индской Компании»
14

, в 

                                                           
10

 Marshall, P. J. The Personal Fortune of Warren Hastings / P. J. Marshall // The Economic History Review. – 1964. – 

Vol. 17, № 2. – P. 284–300; Marshall, P. J. British Society in India under the East India Company / P. J. Marshall // 

Modern Asian Studies. – 1997. – Vol. 31, № 1. – P. 89–108; Webster, A. The Political Economy of Trade 

Liberalization: The East India Company Charter Act of 1813 / A. Webster // The Economic History Review. – 1990. – 

Vol. 43, № 3. – P. 404–419; Webster, A. The Strategies and Limits of Gentlemanly Capitalism: The London East India 

Agency Houses, Provincial Commercial Interests, and the Evolution of British Economic Policy in South and South 

East Asia 1800-50 / A. Webster // The Economic History Review. – 2006. – Vol. 59, № 4. – P. 743–764; Wright, J. F. 

The Contribution of Overseas Savings to the Funded National Debt of Great Britain, 1750–1815 / J. F. Wright // The 

Economic History Review. – 1997. – Vol. 50, № 4. – P. 657–674; Boot, H. M. Real Incomes of the British Middle 

Class, 1760–1850: The Experience of Clerks at the East India Company / H. M. Boot // The Economic History Review. 

– 1999. – Vol. 52, № 4. – P. 638–668; Mui, C-H. William Pitt and the Enforcement of the Commutation Act, 1784–

1788 / C-H. Mui, L. H. Mui // The English Historical Review. – 1961. – Vol. 76, № 300. – P. 447–465; Mui, C-H. The 

Commutation Act and the Tea Trade in Britain 1784–1793 / C-H. Mui, L. H. Mui // The Economic History Review. – 

1963. – Vol. 16, № 2. – P. 234–253; Mui, C-H. Smuggling and the British Tea Trade before 1784 / C-H. Mui, L. H. 

Mui // The American Historical Review. – 1968. – Vol. 74, № 1. – P. 44–73. 
11

 Bowen, H. W. The Business of Empire. The East India Company and Imperial Britain 1756–1833 / H. W. Bowen. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – XIV, 304 p.  
12

 Makepeace, M. The East India Company's London workers: management of the warehouse labourers, 1800–1858 / 

M. Makepeace. – Woodbridge: Boydell and Brewer, 2010. – X, 242 p. 
13

 East India Company and India Office General Ledgers, 1756–1814 // BL IOR. East India Company and India Office 

General Ledgers 1664–1924. – Vol. 20–30. 
14

 Commerce Journals, 1763–1813 // BL IOR. Accountant General's Records. East India Company and India Office 

Ledgers and Journals. East India Company Commerce Journals. – Vol. 14–24. 
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которых представлена информация о стоимости и объемах экспортируемых, 

импортируемых и реэкспортируемых товаров ОИК, «Бюджеты Ост-Индии» и 

«Полугодовые отчеты для Казначейства»
15

, являющиеся документами 

финансовой отчетности, предоставляемыми Компанией для ознакомления в 

парламент. «Журналы записей транзакций акций Английской Ост-Индской 

Компании»
16

 были использованы автором для составления базы данных лобби 

Компании в парламенте.  

Архивные материалы «Документы о переговорах с министрами Его 

Величества о продлении Хартии Английский Ост-Индской Компании», 

«Корреспонденция между Советом директоров и Контрольным Советом» и 

другие
17

 раскрывают информацию о политической активности Компании в 

Великобритании. 

Ко второй группе источников относятся материалы парламентских 

слушаний. Основное место в них занимают стенограммы записей парламентских 

дебатов, составленные официальными хронистами Великобритании – 

семейством Хансардов
18

.  

К третьей группе – мемуары и эпистолярные источники современников 

событий, таких как У. Враксалл, У. Питт-старший, Дж. Гренвилл
19

 и др., 

позволяющие проследить изменение восприятия Компании в высших кругах 

британской политической элиты. 

К четвертой группе – различные периодические массовые издания, 

использованные автором при составлении списка лобби Компании и 

идентификации его членов. 

Последняя группа источников включает памфлеты – произведения 

публицистического характера, содержащие субъективные мнения их авторов 

                                                           
15

 Half-Yearly Accounts for the Treasury, 1773–1784 // BL IOR. Accounts General's Records. Accounts Compiled for 

Parliament, The Treasury and The Board of Control (1773–1858). Half-yearly accounts for the Treasury 1773–1784. – 

Vol. 4; East India Budgets, 1788–1805 // BL IOR. Accounts General's Records. Accounts Presented to Parliament. East 

India Budgets. 
16

 Main Stock: Stock Ledgers, 1761–1818 // BL IOR. Accountant General's Records. Stock records 1601–1943. Stocks 

and bonds of the United East India Company 1709–1874. – Vol. 13–35. 
17

 Negotiations with His Majesty’s Ministers for renewal of East India Company’s privileges after 1st march 1814. etc. 

etc. // BL IOR. Parliament Branch Records 1697–1953. Parliamentary Collections 1697–1953; Composite volume of 

papers addressed mainly to Henry Dundas relating to the renewal of the Company's charter in 1793. // BL IOR. Charters 

Statutes and Treaties 1600–1947. Material relating to charters of the East India Company 1720–1851. 
18

 Hansard’s Parliamentary History of England, from The Earliest Period to the year 1803: in 36 vol. / ed.: T. C. 

Hansard. – London: T. C. Hansard, Peterborough-court, Fleet Str., 1806–1820. – Vol. 15–36; Hansard’s Parliamentary 
Debates (1st series): in 41 vol. / ed.: T. C. Hansard. – London: T. C. Hansard, Peterborough-court, Fleet Str., 1803–

1814. – Vol. 1–27. 
19

 Thomlinson, J. R. G. Additional Grenville Papers, 1763–1765 / J. R. G. Thomlinson. – Manchester: Manchester 

University Press, 1962. – 347 p.; Correspondence of William Pitt, Earl of Chatham : in 4 vol. / ed.: W. S. Taylor, J. H. 

Pringle. – London: John Murray, Albemarle Str., 1838. – Vol. 3. – XXV, 495 p.; The Historical and the Posthumous 

Memorials of Sir Nathaniel William Wraxall: in 5 vol. / ed. H. B. Wheatley. – London: Bickers & Son, 1884. – 5 vol. 
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относительно событий, связанных с Компанией, и государственного 

вмешательства в них
20

. 

Также были использованы издания справочно-статистического характера: 

«Историческая статистика Великобритании»
21

, включающая оригинальную 

статистическую информацию об основных индикаторах социально-

экономического развития Великобритании в XVI–XX вв., «Записи голосования 

членов парламента Великобритании в 1761–1820 гг.»
22

, включающие свыше 

45 тысяч записей о голосовании членов парламента Великобритании. 

В разделе 1.3 «Методология и методы исследования» раскрыта 

методологическая составляющая диссертационного исследования. 

Основой исследования выступили принципы историзма, объективности и 

системности, позволяющие в полной мере изучить предмет исследования в 

контексте происходивших событий. В работе применяются как общенаучные 

(анализ и синтез, дедукция, моделирование), так и специально-исторические 

методы. Историко-генетический метод использовался для изучения развития 

взаимоотношений между Английской Ост-Индской Компанией и британским 

государством. Для определения структуры влияния ОИК на политические и 

экономические процессы в Великобритании был использован историко-

системный метод.  Получили также применение методы количественного и 

математического анализа. Метод контент-анализа и интент-анализа были 

использованы при определении места Компании в парламентском дискурсе 

Великобритании. При составлении и анализе структуры, численности и 

результатов голосования лобби Компании в парламенте было использовано 

процедурное расширение языка программирования SQL – PL/pgSQL, 

применяемое в объектно-реляционной системе управления базами данных 

PostgreSQL. Корреляционный и факторный анализ использовался для 

определения влияния Компании на развитие экономической системы 

Великобритании. 

Глава 2 «Влияние Английской Ост-Индской Компании на 

политическую жизнь Великобритании» состоит из трех разделов.  

В разделе 2.1 «Характеристика развития взаимоотношений между 

Английской Ост-Индской Компанией и Великобританией в 1763–1813 гг.» 

раскрываются предпосылки вмешательства государства в дела Компании в 1767 

                                                           
20

 Thoughts on Improving the Government of the British Territorial Possessions in the East Indies / Anon. - London: 

Printed for T. Cadell, in the Strand, 1780. – 76 p.; Tierney, G. The Real Situation of the East India Company & etc. & 

etc. / G. Tierney. – London: Printed for J. Debrett, 1787. – 46, 50 p.; Popular Topics; & etc., System of Reform for the 

Est India Company / Anon. – London: Printed for J. Debrett, 1784. – 34 p. 
21

 Mitchell, B. R. British Historical Statistics / B. R. Mitchell. – New York: Cambridge University Press, 2011. – 886 p. 
22

 Voting Records of the British House of Commons 1761–1820: in 6 vol. / ed. D.E. Ginter. – London: The Hambledon 

Press, 1995. – 6 vol. 
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г. Проанализированы причины и последствия принятия Акта Норта 1773 г. и 

Акта Питта 1784 г. для суверенитета Компании, основные противоречия между 

У. Питтом-младшим и Г. Фоксом относительно Ост-Индского вопроса, показана 

роль Компании в свержении правительства Г. Фокса и ее стремление 

противодействовать принятию данных актов. 

Выявлены основные причины принятия Хартии 1813 г., лишившей 

Компанию монопольного права на торговлю в Индии. Показана эволюция 

статуса Компании в Индии и Великобритании от полноправного правителя на 

индийских землях до их фактического администратора. 

В разделе 2.2 «Структура и характер упоминаний Английской Ост-

Индской Компании в парламентских дебатах Великобритании» на основе 

контент-анализа парламентских дебатов в Великобритании анализируется место 

Английской Ост-Индской Компании в парламентском дискурсе и ее влияние на 

формирование политической повестки дня. Выделяется трехуровневая структура 

упоминаний ОИК в зависимости от их характера и места Компании в них: 

относящиеся непосредственно к деятельности Компании или ее служащих, 

затрагивающие деятельность Компании или ее служащих, а также вопросы, в 

которых затрагивается Индия или индийские территории без непосредственного 

упоминания Английской ОИК. 

Наибольшее количество упоминаний о Компании приходится на 70–

80-е гг. XVIII в., когда определялись дальнейшие векторы развития и сфера 

полномочий Компании. После данного периода количество вопросов первой и 

второй групп редко превышало 10 % от общего количества обсуждаемых в 

парламенте вопросов. Начиная со второй половины 1780-х гг. в дискурсе все 

чаще стали появляться упоминания Индии вне контекста Компании, что 

свидетельствовало о потере ее первостепенного значения как субъекта 

политической системы Великобритании в решении таких вопросов.  

 В разделе 2.3 «Лобби Английской Ост-Индской Компании в парламенте 

Великобритании» анализируется изменение численности и структуры лобби 

Английской ОИК в парламенте. Лобби Компании в парламенте Великобритании 

можно условно разделить на четыре подгруппы в зависимости от степени 

вовлеченности в дела Компании: действующие и вышедшие в отставку 

директора Компании; бывшие военные и гражданские служащие Компании; 

действующие владельцы акций; бывшие владельцы акций Компании. Лобби 

Компании являлось главным механизмом репрезентации и трансляции ее 

интересов в политическую жизнь Великобритании. 

Общее количество членов лобби Компании, достигнув к марту-июлю 

1779 г. максимального значения в 192 человека, впоследствии снижалось, и 

вплоть до 1806 г. практически не опускалось ниже отметки в 150 членов. В 



14 

 

 

среднем ежегодное количество членов лобби Компании составляло 156 человек, 

или 26,8 % от общего количества членов парламента. 

В разделе 2.4 «Влияние лобби Английской Ост-Индской Компании на 

принятие политических решений в парламенте Великобритании» на основе 

записей голосования выделенных членов лобби анализируется участие 

Компании в процессе принятия политических решений в парламенте 

Великобритании.  

Члены лобби Компании всех подгрупп имели, как правило, 

оппозиционные политические взгляды, что выражалось в их голосовании против 

позиции действующих министерств по большей части вопросов. Также в 

паттернах голосования между всеми подгруппами прослеживаются связь и 

симилярность, говорящие о том, что их действия происходили в одной канве, 

тем не менее лобби Компании не было единой силой: оно было разделено как по 

группировкам внутри самой Компании, так и внутри парламента.  

Политическое влияние лобби Компании было низким, что выражается в 

результатах голосования по наиболее значимым вопросам относительно 

деятельности Компании, таким как продление ее хартий и голосование по Акту 

Фокса 1783 г., в котором члены лобби практически не принимали участия, а 

также в низкой активности членов лобби при голосовании по другим вопросам, 

где они составляли в среднем 8,72 %.  

Глава 3 «Влияние Английской Ост-Индской Компании на экономику 

Великобритании» состоит из четырех разделов.  

В разделе 3.1 «Роль Английской Ост-Индской Компании в экономической 

системе Великобритании» анализируется изменение значения Компании в 

экономике Великобритании. 

 После получения дивани в Бенгалии в 1765 г. Компания, кроме своей 

торговой функции, влилась и в систему управления Индии в качестве 

землевладельца и сборщика налогов. С целью увеличения торгового капитала 

она вела постоянные войны с индийскими княжествами, которые увеличивали 

внутренний долг Компании как в Великобритании, так и в Индии. 

Ухудшающееся экономическое состояние требовало постоянных финансовых 

вливаний в нее со стороны государства, что в итоге привело к необходимости 

регулирования ее экономических и политических функций со стороны 

последнего. Это, в конечном итоге, наряду с последствиями развернувшейся 

промышленной революции в Великобритании, привело к изменению ее статуса с 

торговой компании до администратора индийских территорий, лишенного 

монопольного права торговли на них в 1813 г. в угоду организации и 

осуществления более приоритетного административного направления. 
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В разделе 3.2 «Развитие и структура торговли Английской Ост-Индской 

Компании» анализируется структура торгового баланса Компании и его влияние 

на торговый баланс Великобритании. 

ОИК занималась и импортом, и экспортом товаров из Великобритании. К 

экспортируемым товарам относились металлы (железо, медь, олово, свинец), 

ткани (шерсть и различные изделия из нее, хлопок и различные хлопковые 

изделия), серебро, монеты, а также разные товары гражданского и военного 

назначения. До конца 1770-х гг. структура экспорта почти не менялась, в нем 

превалировали товары текстильной группы и неферические металлы. После 1779 

г.  и вплоть до конца исследуемого периода на первое место выходит экспорт 

текстильных изделий, преимущественно шерстяных, а доля металлов в экспорте 

ОИК падает. Общий вклад ОИК в экспорт Великобритании составлял 6,37 % от 

общебританского экспорта и имел положительную тенденцию, увеличившись с 

4,77 % в 1763 г. до 11,01 % к 1803 г. (пиковое значение), остановившись к концу 

периода на отметке в 6,92 %. 

К импортируемым товарам относились текстильные (преимущественно 

шелковые и хлопковые) изделия, чай и другие товары (специи, фарфоровые 

изделия, медикаменты и т.д.). До середины 1780-х гг. наблюдался паритет между 

тремя группами вышеупомянутых импортируемых товаров с некоторым 

доминирование текстильных изделий, занимавших в период с 1763 г. по 1786 г. в 

среднем ежегодно 46,37 % от общего объема импорта Компании. Объемы 

импорта чая составляли в среднем 23,34 % за указанный период. После принятия 

Чайного акта 1786 г., по которому пошлины на ввозимый Компанией чай 

сократились с 119 % до 12,5 %, произошло резкое изменение структуры импорта 

ОИК: чай выходит на первые позиции, достигнув к 1810 г. 72,28 % от общего 

объема импорта Компании. Доля ОИК в импорте Великобритании за 

исследуемый период в среднем составляла 9,57 % и имела положительную 

тенденцию развития, увеличив свое значение в импорте с 5,22 % в 1763 г. до 

12,06 % к 1812 г. 

На протяжении всего периода ОИК укрепляла свои позиции как важного 

торгового агента Великобритании, ее доля в торговом балансе страны постоянно 

росла, достигнув пика в 14,41 % к 1778 г., а в среднем на протяжении всего 

периода находилась на отметке в 9,57 % в объеме общего торгового баланса 

Великобритании.  

В разделе 3.3 «Вклад Английской Ост-Индской Компании в формирование 

доходов бюджета Великобритании» представлен анализ структуры и объемов 

выплат Компании в бюджет Великобритании. 

Компания платила в Великобритании три типа налогов. Первый – 

таможенные платежи, уплачиваемые компанией за товары, импортируемые в 
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страну. Начиная с 1785 г. таможенные пошлины, уплачиваемые за ввоз чая, 

исключались из данной группы, и образовывали вторую группу налоговых 

выплат Компании. Третья группа представляла собой платежи Компании за 

товары, ввозимые в Великобританию частными купцами на кораблях, 

принадлежавших ОИК. 

 После 1786 г. чайные выплаты доминируют в структуре налоговых выплат 

Компании. ОИК из многовекторного налогоплательщика второй половины XVIII 

в. к началу XIX в. становится главным поставщиком чая в Великобританию. 

Выплаты за ввозимый чай после 1802 г. составляют около 95 % всех выплат 

Компании государству. 

Максимальное влияние на формирование бюджета страны ОИК оказывала 

в 70–80-е гг. XVIII в., когда ее среднегодовые поступления формировали 7,88 % 

бюджета. Однако в дальнейшем Компания не смогла нарастить объемы своих 

выплат, значение ОИК как налогоплательщика постоянно снижалась, а ее 

влияние на формирование бюджета падало. Виной тому служили более низкие 

темпы прироста прибыли Компании по сравнению с ростом экономики 

Великобритании, что отразилось на значении уплачиваемых ею налогов. 

В разделе 3.4 «Неквантификацируемые аспекты влияния Английской Ост-

Индской Компании на экономику Великобритании» рассматриваются некоторые 

качественные аспекты влияния Компании на развитие экономики 

Великобритании. 

На территории Великобритании ОИК являлась источником обогащения 

многих других менее значительных субъектов экономики Великобритании, 

таких как небольшие компании, у которых она закупала свой товар на экспорт, а 

также частные лица, в основном служащие ее административного аппарата в 

Лондоне и ее логистических учреждений, в том числе Ост-Индских Доков. 

Среди косвенных путей влияния Компании на экономику Великобритании 

можно выделить ее участие в покупке государственных ценных бумаг, а также 

трансфер и применение в Великобритании состояний, нажитых ее служащими в 

Индии. Данные финансовые транзакции ввиду обрывочности их информации не 

поддаются объективному подсчету, однако являются важным способом 

обогащения индивидов, а значит, и экономики Великобритании в целом, путем 

их инвестирования в местные активы и производства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 
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1. Достигнув в 1770–1780-е гг. пика политической активности, со второй 

половины 1780-х гг. Английская Ост-Индская Компания стала постоянно терять 

свое значение как субъект политической жизни Великобритании. После 

получения дивани в Бенгалии в 1765 г. и вливания Компании в политическую 

систему Индии в метрополии шли постоянные дебаты относительно роли 

Компании как в управлении заморскими территориями, так и в Великобритании. 

Это вылилось в крупные парламентские разбирательства относительно 

коррупции и экономического состояния дел ОИК. В 1767 г. произошло первое 

парламентское наступление на Компанию, в результате которого она обязана 

была выплачивать по 400 тысяч фунтов ежегодно в пользу Великобритании за 

свои территориальные приобретения в Индии. В 1773 г. в связи с принятием 

Акта Норта произошел первый этап урезания прав Компании. В частности, была 

преобразована система управления в Индии, введена должность генерал-

губернатора, служащим Компании было запрещено заниматься частной 

торговлей, а в Форте Уильям вводилась британская судебная система. Однако 

данный акт был лишь частичной мерой [3; 5].    

2. Начиная с середины 60-х гг. XVIII в. общее количество членов лобби 

Компании постоянно росло. Преодолев в ноябре 1770 г. отметку в 150 человек, 

оно не опускалось ниже ее вплоть до 1806 г. Максимальное количество членов 

лобби наблюдалось в марте-июле 1792 г. – 192 человека. 

Рассматривая отдельные группы лобби, можно сказать, что наиболее 

многочисленной группой были действующие владельцы акций Компании 

(средняя ежегодная численность – 70,6 человека). Второй по значимости 

группой до конца 1796 г. были бывшие владельцы акций Компании (средняя 

ежегодная численность – 50 человек), которые после указанного времени с 

переменным успехом делили свое место с военными и гражданскими 

служащими ОИК (средняя ежегодная численность – 21,46 человека).  

Большинство членов лобби находились в оппозиции к действующим 

министерствам Великобритании. Наиболее ярых оппозиционных взглядов 

придерживалась группа бывших владельцев акций. И все же их активность в 

парламентском голосовании была относительно низкой, а разобщенность ее 

членов в связи с принадлежностью к различным группировкам как внутри самой 

Компании, так и в парламенте приводила к нескоординированности действий. 

Наиболее ярко это выражалось в неспособности противостоять 

государственному натиску на суверенитет Компании, что в конечном итоге 

привело к потере торговой монополии Компании [3; 4; 8; 9].  

3. Английская Ост-Индская Компания была важным субъектом экономики 

Великобритании, обеспечивая в среднем 9,57 % от общего товарооборота. 

Импорт Компании имел более важное значение, чем экспорт, как в абсолютных, 
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так и в относительных значениях, составляя в среднем 12,1 % от объема 

ежегодного импорта Великобритании.  

Основными импортируемыми товарами были чай и различные 

наименования индийского текстиля, причем со второй половины 1780-х гг. 

чайный импорт стал доминирующим направлением в ее торговле, в то время как 

роль в импорте текстильных изделий постоянно снижалась. 

Экспорт Компании характеризовался наличием большого количества и 

разнообразия товарных позиций, которые условно делились на четыре группы 

товаров: железо, неферические металлы, ткани и другие товары. Шерстяные и 

хлопковые ткани традиционно занимали доминирующее положение в экспорте 

Компании, который имел важное значение для промышленности 

Великобритании, в частности, хлопковой. С 1760-х и до конца 1770-х гг. ОИК 

обеспечивала в среднем около 75 % объема экспорта данных товаров из 

Великобритании, тем самым стимулируя их производство. Со второй половины 

1780-х гг. Компания занимала одно из лидирующих мест в Великобритании по 

экспорту шерстяных тканей, выйдя на уровень в почти 20 % от общебританского 

экспорта данных товаров к 1808 г.  

Вторым по значимости в структуре экспорта Компании был экспорт 

железа и неферических металлов, таких как олово, медь и свинец. И если в 

общебританском экспорте данные товары, вывозимые ОИК, редко составляли 

более 2 %, то в его секторальном измерении картина выглядела иначе. Значение 

группы неферических металлов было довольно высоким. Компания 

обеспечивала в среднем 26,55 % от общего экспорта данных товаров, что 

особенно заметно с начала XIX в., когда ее доля в данной области достигла 

своего пика с показателем в 64 % к 1812 г. 

Доля Компании в экспорте железа, как в общем, так и в секторальном 

измерениях, была не очень большой и не превышала десятые доли процента. 

Общая доля Компании в экспорте Великобритании на протяжении 1763–1813 гг. 

составляла в среднем 6,37 % [2].  

4. Английская Ост-Индская Компания на протяжении всего исследуемого 

периода являлась одним из крупнейших налогоплательщиков Великобритании и 

оказывала значительное влияние на формирование ее бюджета. Выплаты в 

бюджет Великобритании можно условно разделить на три основные категории: 

налоги, выплачиваемые Компанией; выплаты Компании за частных купцов; 

чайные пошлины. Данные выплаты играли системообразующую роль в доходах 

Великобритании и обеспечивали ежегодно в среднем 7,88 % доходов ее 

бюджета.  

До принятия в 1786 г. Чайного акта Питта чай не учитывался как отдельная 

статья налогообложения, а пошлины за его ввоз уплачивались вместе с 



19 

 

 

остальными налогами, однако после принятия акта значение чайных выплат 

Компании постоянно росло. В 1787 г. они составляли 22 % от общих выплат 

Компании в Великобритании, а уже спустя почти 20 лет обеспечивали свыше 

90 % от общего размера выплат ОИК, в то время как таможенные выплаты 

собственно Компании и частных купцов все больше теряли свое значение. 

Несмотря на абсолютное увеличение размера выплат ОИК в 

Великобритании с 1 млн фунтов в 1760–1780-е гг. до 5 млн фунтов в 1809 г., его 

относительные значения постоянно падали. Установившись на отметке в 4,98 % 

к 1813 г., они указывали на постепенное устойчивое снижение роли Компании 

как налогоплательщика, которая оставалась, тем не менее, одним из крупных и 

основных источников доходов бюджета Великобритании [1]. 

5. Английская Ост-Индская Компания не обладала достаточным 

политическим влиянием в Великобритании, чтобы противостоять 

государственному наступлению на ее права, и постепенно теряла свой 

политический вес, несмотря на значительное влияние на экономическую жизнь 

Великобритании. Рост объемов торговли Компании и ее выплат в бюджет 

Великобритании стали причиной повышенного внимания со стороны 

государства к состоянию и обеспечению функционирования ее торговых 

операций и административных функций в Индии, для поддержания которых 

государство было вынужденно поставить Компанию под свой непосредственный 

контроль в 1770–1780-е гг. Недостаточное политическое влияние Компании 

являлось основной причиной успеха наступления государства на ее 

относительную независимость. Несмотря на рост экономического влияния в 

1770–1780-х гг. XVIII в., политическая составляющая отходила на второй план.  

Изменение экономической ситуации в Великобритании в начале XIX в. 

привело к необходимости пересмотра принципов деятельности Компании, что 

вылилось в лишение ее в 1813 гг. торговой монополии в Индии. Разобщенность 

и слабая активность лобби Компании в парламенте Великобритании, приведшие 

к невозможности отстаивать свои интересы на высшем уровне, также стали 

причиной отмены ее торговой монополии [1; 2; 3; 4; 6; 7]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы и выводы диссертационной работы могут быть использованы в 

учебном процессе в вузах Республики Беларусь. Научные результаты 

исследования имеют большое значение для дальнейшего, более углубленного, 

изучения деятельности Английской Ост-Индской Компании в Великобритании и 

в странах Востока. В целом диссертация представляет определенный интерес для 
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государственных органов Республики Беларусь при выстраивании отношений 

частно-государственного партнерства как внутри страны, так и за ее пределами. 
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РЕЗЮМЕ 

Есьман Алексей Валерьевич 

Влияние Английской Ост-Индской Компании на политическую 

и экономическую жизнь Великобритании (1763–1813 гг.) 

 

Ключевые слова: Английская Ост-Индская Компания, Британская 

империя, история Европы Нового времени, колониальная политика, 

экономическая история, промышленная революция, оценка влияния, 

количественный анализ, история парламента Великобритании. 

Цель исследования: выявить степень влияния Английской Ост-Индской 

Компании на политическую и экономическую жизнь Великобритании в 1763–

1813 гг., используя количественные методы исследования. 

Методы исследования: в основу исследования легли принципы 

историзма, объективности, системности. Использованы общенаучные, 

специально-исторические методы исследования: историко-генетический, 

историко-системный; методы количественного анализа: контент-анализ, 

интент-анализ, корреляционный анализ, факторный анализ, инструменты 

управления базами данных. 

Полученные результаты и их новизна: в работе впервые в 

русскоязычной и англоязычной историографии создан полный список членов 

лобби Английской Ост-Индской Компании и проанализирован их вклад в 

принятие политических решений в парламенте Великобритании. Большое 

внимание уделено количественной оценке влияния Компании на экономику и 

политическую жизнь Великобритании. В русскоязычную историографию 

впервые вводится широкий спектр источников, относящихся к деятельности 

Английской Ост-Индской Компании. Сделан вывод о том, что, несмотря на 

большой вклад в экономическое развитие Великобритании, Компания из-за 

слабости и разобщенности ее лобби в парламенте практически не обладала 

реальным влиянием на политическую жизнь страны. 

Рекомендации по использованию и область применения: Материалы и 

выводы диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе 

в вузах Республики Беларусь. Научные результаты исследования имеют большое 

значение для дальнейшего, более углубленного, изучения деятельности 

Английской Ост-Индской Компании в Великобритании и в странах Востока. В 

целом диссертация представляет определенный интерес для государственных 

органов Республики Беларусь при выстраивании отношений частно-

государственного партнерства как внутри страны, так и за ее пределами. 
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РЭЗЮМЭ 

Есьман Аляксей Валер’евіч 

Уплыў Англійскай Ост-Індскай Кампаніі на палітычнае  

і эканамічнае жыццѐ Вялікабрытаніі (1763–1813 гг.) 

 

Ключавыя словы: Англійская Ост-Індская Кампанія, Брытанская 

імперыя, гісторыя Еўропы Новага часу, каланіяльная палітыка, эканамічная 

гісторыя, прамысловая рэвалюцыя, ацэнка ўплыву, колькасны аналіз, гісторыя 

парламента Вялікабрытаніі. 

Мэта даследавання: выявіць ступень ўплыву Англійскай Ост-Індскай 

Кампаніі на палітычнае і эканамічнае жыццѐ Вялікабрытаніі ў 1763-1813 гг., 

выкарыстоўваючы колькасныя метады даследавання. 

Метады даследавання: у аснову даследавання пакладзены прынцыпы 

гістарызму, аб'ектыўнасці, сістэмнасці. Выкарыстаны агульнанавуковыя, 

спецыяльна-гістарычныя метады даследавання: гісторыка-генетычны, 

гісторыка-сістэмны; метады колькаснага аналізу: кантэнт-аналіз, интэнт-аналіз, 

карэляцыйны аналіз, фактарны аналіз, сродкі кіравання базамі дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы ўпершыню ў рускамоўнай і 

англамоўнай гістарыяграфіі створаны поўны спіс членаў лобі Англійскай Ост-

Індскай Кампаніі і прааналізаваны іх уклад у прыняцце палітычных рашэнняў у 

парламенце Вялікабрытаніі. Вялікая ўвага надаецца колькаснай ацэнцы ўплыву 

Кампаніі на эканоміку і палітычнае жыццѐ Вялікабрытаніі. У рускамоўную 

гістарыяграфію ўпершыню ўводзіцца шырокі спектр крыніц, якія адносяцца да 

дзейнасці Англійскай Ост-Індскай Кампаніі. Зроблены вывад аб тым, што, 

нягледзячы на вялікі ўклад у эканамічнае развіццѐ Вялікабрытаніі, Кампанія з-

за слабасці і раз'яднанасці яе лобі ў парламенце практычна не валодала 

рэальным уплывам на палітычнае жыццѐ краіны. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і вобласць прымянення: Матэрыялы і 

высновы дысертацыйнай працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным 

працэсе ў ВНУ Рэспублікі Беларусь. Навуковыя вынікі даследавання маюць 

вялікае значэнне для далейшага, больш паглыбленага, вывучэння дзейнасці 

Англійскай Ост-Індскай Кампаніі ў Вялікабрытаніі і ў краінах Усходу. У цэлым 

дысертацыя ўяўляе пэўную цікавасць для дзяржаўных органаў Рэспублікі 

Беларусь пры выбудоўванні адносін прыватна-дзяржаўнага партнѐрства як 

унутры краіны, так і за яе межамі. 
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SUMMARY 

Yesman Aliaksei Valer’evich 

The influence of the English East India Company on the politics and economy of 

Great Britain, 1763–1813 

 

Keywords: English East India Company, British Empire, European history of 

modern times, colonial policy, economic history, industrial Revolution, impact 

assessment, quantitative analysis, history of the British parliament. 

The purpose of the study: quantificational analysis of the degree of influence 

of the English East India Company on the political and economic life of Great Britain 

in 1763-1813. 

Methods of research: The basis of the study lay the principles of historicism, 

objectivity, system. In the work, general scientific, especially historical methods of 

research were used: historical genetic, historical-system, methods of quantitative 

analysis: content analysis, intent analysis, correlation analysis, factor analysis, 

database management tools. 

The received results and novelty: For the first time in Russian and English 

historiography, a full list of members of the lobby of the English East India Company 

created, and their contribution to political decision-making in the British Parliament 

analyzed. For the first time in historiography, a quantitative assessment of the 

Company's influence on the UK economy is provided. A wide range of sources is 

first introduced into Russian-language historiography. It was concluded that despite 

the large contribution to the economic development of the UK, the Company had 

practically no influence on its political life because of the weakness of its lobby in 

British Parliament. 

Recommendations for use and scope: Materials and conclusions of the thesis 

can be used in the educational process in the universities of Republic of Belarus. The 

scientific results of studies are of great importance for the further, more in-depth, 

study of the activities of British East India Company in the UK and in the East. The 

whole thesis is of some interest to the public authorities of the Republic of Belarus 

for design of public-private partnerships, both within the country and abroad. 


