
2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 94(410) 

ОСОБЕННОСТИ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
XVIII в. 

Омелькович А.В. 
студент,  
Самарский государственный технический университет, 
Самара, Россия                                                                                                                                                                              
 
Аннотация  
В статье анализируется вопрос взаимоотношений британской метрополии и 
североамериканских колониальных владений Великобритании, 
способствовавший развитию внутренней промышленности, внешней торговли, 
рыболовства и судоходства путем размещения колониальных поселений в 
Новом Свете и эксплуатации его ресурсов через коммерческие компании. 
 
Ключевые слова: колонии, типы британских колоний, колониальная политика 
Великобритании, торговые войны. 

 
FEATURES OF BRITISH COLONIAL POLICY OF THE XVIII 

CENTURY 
Omelkovich A.V. 
Student, 
Samara State Technical University,                    
Samara, Russia    
                                                                                                                                                 
Annotation 
The article analyzes the relationship between the British metropolis and the North 
American colonial possessions of Great Britain, which contributed to the 
development of domestic industry, foreign trade, fisheries and shipping by placing 
colonial settlements in the New World and exploiting its resources through 
commercial companies. 
 
Keywords: colonies, types of British colonies, British colonial policy, trade wars. 

Английская колониальная политика, которая стала «британской» с 

объединением Англии и Шотландии в 1707 году, началась с патентов 

шестнадцатого века сэру Хамфри Гилберту и сэру Уолтеру Роли. В 1606 году 

патенты были выданы Лондонской и Плимутской Компаниям Вирджинии, и 

была установлена политика урегулирования прямого контроля Короны. В 1609 

году это было изменено в соответствии с уставом, выпущенным компанией 
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Вирджинии, заменявшим косвенный прямой контроль и обеспечивающим 

определенную и обширную передачу земли. Эта новая политика привела к 

созданию Совета по Новой Англии в 1620 году. Прямой контроль вновь 

появился в 1624 году, когда политические полномочия компании Вирджиния 

были отозваны, и Вирджиния стала первой из королевских колоний в системе 

правления, в которую входил губернатор. Однако в 1629 году корпоративной 

колонии Массачусетского залива была предоставлена хартия, разрешающая 

переход правительства компании в Новый Свет. В 1632 году была основана 

первая частная колония Мэриленда с предоставлением широких полномочий 

семье Балтимора. Таким образом, появились три типа колониального 

правительства: королевское, корпоративное и частное [4; 4-12]. 

В Америке существовало три типа британских колоний. Первыми были 

плантационные колонии в Карибском море и Южно-атлантическом побережье. 

К ним относятся Ямайка, Барбадос, Вирджиния, Каролина и Джорджия, 

которые производили сахар, табак, рис и индиго. Вторая группа - средние 

колонии штата Мэриленд, Делавэр, Нью-Джерси, Пенсильвания и Нью-Йорк - 

производили пшеницу и древесину. Третья группа состояла из колоний Новой 

Англии Коннектикута, Массачусетса, Род-Айленда, Нью-Гемпшира и Мэна, 

экономика которых основывалась на торговле ромом и рабами, а также на 

судостроении. Король руководил колониальной политикой до начала первой 

английской гражданской войны, когда Длинный парламент взял на себя 

управление, действуя главным образом через специальную комиссию или 

совет, предусмотренный Указом 1643 года. Этот указ дал своему президенту, 

графу Уорику, звание главнокомандующего и лорда верховного адмирала всех 

английских колоний в Америке. Между 1645 и 1651 годами Парламент принял 

постановления о строгом контроле за колониальной торговлей в пользу 

английского судоходства и производства. Восстановление не отменило это 

парламентское вмешательство в колонии, но добавило ряд мер, начиная с 
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закона о судоходстве 1660 года и заканчивая законом 1696 года. В период 

Содружества Оливер Кромвель ввел временный отход от колониальной 

политики в 1654 году со своим планом, который получил название «Западный 

проект», целью которого было приобретение испанских колоний в Новом Свете 

и заселение их английскими колонистами [5].  

Колониальная политика в восемнадцатом веке пыталась свести 

корпоративные и частные колонии к королевским колониям, которые в 

значительной степени преуспели. Кроме того, эта политика усилила 

ограничения на колониальные предприятия с помощью таких актов, как Закон о 

шерстях от 1699 года, Закон о белой сосне, Закон о шляпах от 1732 года, Закон 

о сахаре от 1733 и 1764 годов и Закон о железе от 1750 года. С 1754 по 1763 год 

англичане и французы боролись за торговлю мехом в долине Огайо. После 

неуверенного начала, когда генерал Эдвард Брэддок был разгромлен войсками 

французов и индейцев перед фортом Дюкнес на месте нынешнего города 

Питтсбург, штат Пенсильвания, англичане получили военную инициативу под 

политическим руководством старейшины Питта (Уильяма Питта). Джеффри 

Амхерст захватил Луисбург. В 1759 году генерал Джеймс Вулф одержал победу 

над маркизом Монкальмом на равнинах Авраама под стенами крепости Квебек, 

и война почти закончилась [3; 143-150]. 

В 1764 году расходы на управление колониями составляли 350 000 

фунтов стерлингов в год, а торговля колониями принесла Великобритании не 

менее 2 миллионов фунтов стерлингов. Все же Семилетняя война создала 

военный долг в размере 130 миллионов фунтов стерлингов. Британские 

собственники земли, которые контролировали парламент, уже заплатили налог 

в размере 20 процентов, и они отказались платить больше. Премьер-министр 

Джордж Гренвилл оценил, что средний английский налогоплательщик платил 

ежегодный налог в размере 26 шиллингов, в то время как британский 

подданный, живущий в Массачусетсе, платил один шиллинг в год, а средний 
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вирджинец - всего 5 пенсов. Гренвилл утверждал, что, поскольку колониалы 

получили наибольшую выгоду от войны во Франции и Индии, они должны 

внести свой вклад в погашение военного долга. Поскольку Великобритания не 

хотела платить за новые индийские войны, парламент принял Закон о 

прокламации 1763 года, который запрещал колонистам двигаться на запад от 

Аппалачей. Колонисты воевали с французами, прежде всего, чтобы получить 

контроль над западными землями, и они были возмущены этими 

ограничениями, которые было трудно применить [1]. 

В 1764 году Британия приняла Закон о сахаре, первый из нескольких 

принятых мер по доходам, чтобы попытаться сократить британские военные 

долги. Налог на мелассу, использовавшийся для производства рома, ценного 

товара в работорговле, до закона 1764 года составлял 6 пенсов за фунт. 

Американские торговцы чувствовали, что этот налог был настолько высок, что 

они морально оправдывались, игнорируя его и выплачивая взятку в размере 

одного или двух центов таможенным агентам. Если они были арестованы, они 

могли рассчитывать на местное жюри, чтобы оправдать их. Закон о сахаре 

ударил по обеим этим проблемам. Он реформировал и расширил таможенную 

службу, снизил налог до 3 пенсов за фунт и создал новую систему судов, 

которая будет судить нарушителей таможни без присяжных. Колонисты 

протестовали против бойкота британского импорта. Великобритания 

отреагировала на это давление снижением налога в 1766 году до пенни за 

баррель [5]. 

В 1765 году Парламент принял Закон о гербовом сборе, который требовал 

обложения налогом юридических документов, газет, брошюр, игральных карт и 

счетов за руки. На облагаемом объекте была проставлена печать, 

показывающая, что налог был уплачен. Этот поступок вызвал бурю 

возмущения в колониях. Местные группы «сыновей свободы» были 

сформированы в знак протеста против этого акта и для обеспечения бойкота 
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британских товаров. В октябре 1765 года тридцать семь делегатов из девяти 

колоний собрались в Нью-Йорке, чтобы выступить против закона о гербовом 

сборе. Этот Конгресс был первым, когда представители большинства 

колонистов встретились вместе. Юридический вопрос заключается в том, имеет 

ли парламент, законодательный орган, в который колонисты не избирают своих 

членов, право взимать налоги с колонистов. Колонисты утверждали, что по 

обычаю и британской конституции только их собственные избранные 

колониальные собрания могут делать это. Это было выражено в лозунге «нет 

налогообложению без представительства». Колонисты утверждали, что они не 

могут облагаться налогом без их согласия и что колониальные законодательные 

органы обладают налоговыми полномочиями, эквивалентными полномочиям 

парламента. Представители в колониальные законодательные органы и местные 

советы избирались имущими гражданами на районной основе, но лидеры 

парламента утверждали, что каждый английский подданный был «фактически» 

представлен в английском парламенте. Они утверждали, что даже если член 

парламента избирался из определенного географического района, он 

юридически представлял интересы граждан империи в целом. На самом деле 

интересы непредставленных избирателей мало волновали членов, избранных 

десятой частью взрослого мужского населения Англии, голосовавшего за 

парламент, и колонисты считали эту доктрину виртуального представительства 

софистикой. Парламент отменил Закон о гербе в 1766 году в ответ на 

колониальное давление, но в то же время принял Декларативный закон, 

который подтвердил парламентское превосходство. В 1767 году канцлер 

казначейства Чарльз Тауншенд наложил пошлины на бумагу, краску, свинец, 

стекло и чай, ввозимые в колонии. Колониальные возражения и бойкоты 

привели к падению торговли на 50 процентов, что заставило парламент 

отступить. Закон Тауншенда был отменен в 1770 году, за исключением 3-

пенсового налога на чай. В течение следующих трех лет колонии не вводились 
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новые налоги или пошлины, и протесты утихли. Однако большое количество 

британских солдат было размещено в колониях, и между ними и колонистами 

возникла напряженность. 5 марта 1770 года толпа в Бостоне начала перебивать 

и бросать снежки в группу британских солдат. Солдаты запаниковали и 

открыли огонь по толпе, убив пять человек. Эта «Бостонская резня» побудила 

колонистов создать комитеты по переписке, чтобы держать друг друга в курсе 

событий в колониях. В 1772 году группа колонистов села на британское 

таможенное судно «Гаспи», после того как оно село на мель, серьезно ранило 

капитана корабля, а затем сожгло его [6]. 

В 1773 году парламент предоставил британской Ост-Индской компании 

монополию на чай. Эта монополия была предназначена не для того, чтобы 

причинять вред или облагать налогами американских торговцев, а для того, 

чтобы помочь финансово ограниченной Ост-Индской компании. Этот закон 

позволил Ост-Индской компании заниматься доставкой и продажей своего чая, 

который до этого был продан компанией на открытых торгах. Так, этот закон 

снизил бы цены на чай, но конкурирующие торговцы, такие как Джон Хэнкок, 

были бы лишены важного источника дохода. Колонисты опасались, что другие 

британские компании могут получить аналогичные привилегии за их счет. 

Колонисты ответили на чайную монополию чайным бойкотом. 16 

декабря 1773 года около 150 бостонцев, замаскированных под индейцев, 

поднялись на борт трех британских торговых судов, загруженных чаем, 

которые ждали в бостонской гавани возможность выгрузить свой груз. Менее 

чем за три часа 342 сундука чая были выброшены за борт. В 1774 году 

парламент принял ответные законы о принудительных актах, которые 

колониалы называли недопустимыми. Эти действия закрыли порт Бостона до 

тех пор, пока не был оплачен уничтоженный чай; приостановили 

самоуправление в Массачусетсе;  позволили перенести судебные процессы над 

колонистами в другие колонии или в Великобританию. Великобритания 
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надеялась, что принудительные меры изолируют Массачусетс и послужат 

примером. Вместо этого это объединило колонии. В ответ на невыносимые 

законы первый Континентальный конгресс встретился в сентябре 1774 года и 

согласился на бойкот английских товаров. В ответ на Бостонское чаепитие и 

колониальный бойкот Великобритания переместила больше солдат в колонии. 

В 1775 году семьсот солдат британской армии вышли из Бостона, чтобы 

арестовать колониальных лидеров Сэмюэля Адамса и Джона Хэнкока и 

захватить колониальные военные поставки в городах Лексингтон и Конкорд, 

штат Массачусетс. Колонисты вызвали свое ополчение для сопротивления 

англичанам. Когда британцы прибыли в Лексингтон рано утром 19 апреля, их 

встретили семьдесят «минутников». Кто-то выстрелил, и во время нескольких 

залпов было убито восемь колонистов. Затем британцы пошли в Конкорд, где 

большая группа американцев открыла по ним огонь. Удивленные и 

встревоженные масштабами сопротивления, британцы отступили в Бостон и 

были обстреляны на части пути. Британцы потеряли 73 убитых, 174 раненых и 

26 пропавших без вести 20 процентов британских солдат. Американские потери 

были 49 убитыми и 39 ранеными [2]. 

Американские колонии объявили о своей независимости 4 июля 1776 

года. Декларация независимости, составленная Томасом Джефферсоном, 

основывалась на идеях естественных прав европейских политических 

философов, особенно английского философа Джона Локка, и была основана на 

многих реформах, предложенных во время второй английской гражданской 

войны, но не полностью принятых в Британии. Многие вопросы, поднятые 

американцами и американской революцией, привели к улучшению британской 

колониальной политики в других частях Британской империи после 1783 года. 

 Подводя итог, можно сделать ряд выводов. Во-первых, эпоха 

буржуазных революций стала катализатором процесса включения Англии в 

борьбу за колониальное, торгово-промышленное и морское господство. Во-
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вторых, для достижения победы в обозначенной борьбе Англия, наряду с 

другими европейскими государствами проводила активную внешнеторговую 

политику, граничившую с понятием «торговых войн». Подобные 

специфические войны сочетали грабительские нападения на иностранные 

колониальные владения и территориальные захваты в Северной Америке.                   

В-третьих, важно подчеркнуть, что соперничество Англии и других 

европейских государств в заокеанских владениях способствовало вовлечению 

коренных народов Северной Америки в процесс европейского колониального 

противостояния.  
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