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Аннотация. Статья посвящена переломному этапу в истории британского колониализма в Восточной 
Аравии, оказавшему большое влияние на последующую судьбу региона. 
 
Summary. The paper describes the turning point in the British colonial history in Eastern Arabia that exerted 
considerable influence upon the following historical development of the region. 
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В начале 70-х гг. XVIII в. Ост-Индская компания оказалась на грани банкротства.  
Реальная угроза кризиса торгово-колониального и морского могущества Англии обеспокоила 
ее правящие круги. Об этом свидетельствовали дискуссии, развернувшиеся в парламенте. 
Обсуждение вопросов, связанных с имперской колониальной политикой, велось с небыва-
лым ожесточением. Представители земельной аристократии и торгово-промышленной бур-
жуазии открыто поставили под сомнение целесообразность сохранения старой колониальной 
системы и решительно выступили против монопольных компаний, их агентов и связанного с 
ними королевского двора. Особенно резкой критике подвергалась Ост-Индская компания, 
рост богатства и политического влияния которой давно вызывал недовольство многих. Вме-
сте с тем представители финансовых и колониальных кругов, поддержанные дворцовой кама-
рильей, прилагали все усилия к тому, чтобы сохранить традиционную систему. 

В 1773 г. большинством голосов парламент утвердил Акт о правилах лучшего управ-
ления делами Ост-Индской компании, вводивший правительственный контроль над террито-
риальными владениями и деятельностью компании. События последующих лет показали, что 
Акт сам по себе мало что значил: представители финансовых и колониальных кругов прак-
тически не считались с ним. В результате борьба в парламенте разгорелась с новой силой. 
Лишь в 1784 г. под давлением объективных обстоятельств, в частности банкротства Ост-
Индской компании, враждовавшие парламентские группировки заключили соглашение: был 
принят закон «о лучшем управлении Ост-Индской компанией и британскими владениями в 
Индии». Закон сохранял торговые привилегии компании (до 1813 г.), но передавал управле-
ние ее владениями и контроль над ее политикой правительственному Контрольному совету; 
таким образом, компания превратилась в послушное орудие британских властей, возглавля-
емых на Востоке генерал-губернатором Индии [1]. 

Билли 70-х и 80-х гг. XVIII в. означали гораздо больше, чем решение вопросов, свя-
занных с делами британской Ост-Индской компании. В целом билли 70-х и 80-х гг. XVIII в. 



 
как нельзя более соответствовали требованиям времени. Практически к этим годам восходят 
истоки новой колониальной политики, которая в конечном счете привела к созданию новой 
колониальной системы Великобритании, соответствовавшей повсеместно утвердившемуся 
принципу господства «цивилизованных», экономически развитых держав-метрополий над 
«нецивилизованными», экономически отсталыми колониальными и зависимыми странами. 

Само собой разумеется, что эта новая колониальная политика не только в период ее 
зарождения, но и впоследствии, когда она окончательно сформировалась, опиралась лишь на 
силу. «Наша империя, – писал в самом начале XIX в. один из апологетов британского коло-
ниализма Вильям Ховит, – не есть империя, держащаяся общественным мнением; она не 
есть даже империя закона; она была приобретена, она управляется, она удерживается, пока 
не изменена вся система управления, прямым воздействием силы» [2]. И все же эта политика 
отличалась от экспансионизма прошлого, т.к. при реализации планов дальнейшего расшире-
ния британских колониальных владений и их более прочного подчинения метрополии 
предусматривала следующее: во-первых, ограниченное применение силы непосредственно 
метрополией и возможно более широкое использование испытанного временем принципа 
Римской империи «разделяй и властвуй»; во-вторых, одновременное применение менее доро-
гостоящих и рискованных методов «мирного», экономического закабаления; в-третьих, обя-
зательное принятие мер, направленных на постепенное создание в колониальных и зависи-
мых странах более или менее прочной социальной опоры. 

В XVI – XVIII вв. «расширение» и «освоение» мира происходило в «европоцентриче-
ском» порядке: европейцы совершали географические открытия, осуществляли завоевание и 
колонизацию новых земель, по их инициативе отмирали старые и появлялись новые торго-
вые пути и т.д. При этом, естественно, происходило установление господства отдельных, часто 
сменявших друг друга европейских государств [3]. Во второй половине XVII в. во главе  
«европоцентрического» мирового хозяйства оказалась Англия (см. прим. 1). Однако до пол-
ной победы британского колониализма было еще далеко. Во Франции уже зрели планы заво-
евания гегемонии в мире, осуществление которых началось в период наполеоновских войн. 

В Лондоне шла лихорадочная подготовка к очередному этапу колониальных захватов 
на Востоке, в частности в районе Персидского залива. 

Интерес британских правящих кругов к району Персидского залива именно в это время 
впервые стал официально обосновываться необходимостью обеспечения обороны Индии. 
Однако фактически он по-прежнему был самым тесным образом связан с давними планами 
торгово-колониальной экспансии в восточных вилайетах Османской империи и юго-запад-
ных областях Ирана. Несмотря на осложнение международной обстановки в конце XVIII в., 
правительство Питта Младшего расценивало эти планы как вполне своевременные и реаль-
ные. Для подобного рода оптимизма действительно имелись некоторые основания. 

К числу основных факторов, представлявшихся британским властям наиболее обна-
деживавшими, следует отнести следующие: 

− во-первых, явное ослабление турецкого влияния в районе Персидского залива, 
явившееся прямым следствием кризиса Османской империи, падения ее международного 
престижа после ряда военных поражений и территориальных потерь; 

− во-вторых, столь же очевидное ослабление иранского влияния, вызванное ожесто-
ченной борьбой в Иране за шахский престол между Зендами и Каджарами, в ходе которой, 
по мере того как шансы последних на победу увеличивались, центр политической и эконо-
мической жизни перемещался с юга (из Шираза) на север (в Тегеран); 

− в-третьих, возникновение в районе Персидского залива, выражаясь современным 
языком, некоего «вакуума силы», порожденного не только ослаблением позиций Османской 
империи и Ирана, но и изгнанием арабами (в 1776 г.) наиболее опасных претендентов на 
экономическое, а затем и на политическое господство в этом районе – голландцев [5]. 

Британское правительство не спешило с организацией нового вторжения в район Пер-
сидского залива. Опыт, почерпнутый во время военных столкновений Ост-Индской компа-



 
нии с населением Южной и Восточной Аравии, подсказывал ему необходимость действовать 
осмотрительно. В связи с этим генерал-губернатору Индии Корнуоллису были даны указа-
ния ориентировать Ост-Индскую компанию не на подготовку к возобновлению военных дей-
ствий против арабов, а к проведению по отношению к ним сложных дипломатических манев-
ров в соответствии с новой колониальной политикой. Ближайшей целью этих маневров объ-
являлась «нормализация» отношений с правителями Южной и Восточной Аравии. 

Лорд Корнуоллис счел за лучшее начать выполнение полученных указаний с попыток 
установления «дружественных отношений» с Оманом. 

Ставка на Оман была не случайной. В конце XVIII в. это некогда сильное феодальное 
государство, подчинявшее своему влиянию большинство племен и племенных конфедераций 
Южной и Восточной Аравии, вступило в полосу кризиса. Кризис достиг апогея в 1789 г., когда 
имам Сайд бен Ахмед в нарушение религиозных канонов ибадитской секты ислама передал 
светскую власть своему сыну Хамиду бен Сайду, сохранив за собой сан духовного владыки. 
В стране вспыхнула междоусобица. В ходе борьбы между сторонниками и противниками ре-
формы Хамиду бен Сайду пришлось покинуть столицу государства Растак и укрыться в Мас-
кате. После его смерти власть узурпировал брат имама Султан бен Ахмед. В 1792 г. он закре-
пил за собой и своими потомками титул султана Маската. Таким образом, государство фак-
тически распалось на враждовавшие между собой имамат Оман и султанат Маскат. 

Вскоре Маскат оказался в чрезвычайно тяжелом положении, что вынудило Султана 
бен Ахмеда начать поиски союзников. Этим обстоятельством и поспешил воспользоваться 
генерал-губернатор Индии, обеспокоенный к тому же появлением в Маскате агентов Фран-
ции. К Султану бен Ахмеду был направлен представитель Ост-Индской компании перс Махди 
Али-хан. Британский эмиссар предложил ему содействие в заключении договора с Англией; 
высказанная в ходе переговоров угроза блокады Маската флотом Ост-Индской компании 
решила исход дела [6]. В октябре 1798 г. был подписан англо-маскатский договор. 

В соответствии с договором 1798 г. султанат Маскат за весьма туманные обещания 
помощи со стороны Англии обязался держать сторону Англии в международных делах; не 
разрешать Франции и Голландии в военное время создавать на территории султаната торго-
вые и иные базы; не допускать присутствия в территориальных водах военных кораблей 
Франции; отказывать подданным Франции в праве пребывания и проживания в султанате; 
содействовать флоту Англии в борьбе с флотом Франции (см. прим. 2). На просьбу англичан 
разрешить им создать в Маскате укрепленную факторию Султан бен Ахмед ответил отказом, 
согласившись на присутствие англичан в принадлежавшем султанату Бендер-Аббасе. Впро-
чем, этот спорный вопрос был частично решен в 1800 г., когда прибывшему в султанат бри-
танскому дипломату Дж. Малькольму удалось убедить Султана бен Ахмеда подписать новое 
соглашение, которое не только подтвердило все пункты ранее заключенного договора, но и 
узаконило постоянное пребывание в Маскате британского политического резидента, наде-
ленного весьма широкими полномочиями [7]. 

Многие западные историки, следуя давней традиции, утверждают, что договор 1798 г. 
и соглашение 1800 г. были нацелены главным образом на укрепление обороны Индии. Однако 
есть основание полагать, что в Лондоне придавали гораздо большее значение тем условиям 
договоров, которые обязывали Маскат поддерживать политику Англии на Востоке, в частно-
сти в Аравии, чем прочим условиям, в значительной степени носившим «профилактический» 
характер. Во всяком случае, упомянутые акты создавали исключительно благоприятные усло-
вия для нового вторжения Англии в район Персидского залива. Не случайно после их вступ-
ления в силу агенты Ост-Индской компании немедленно вплотную занялись проблемой «нор-
мализации» отношений с правителями Восточной Аравии. Настойчивые требования нового 
генерал-губернатора Индии А. Уэлсли решить эту проблему в кратчайший срок были вызваны 
не французской, а ваххабитской угрозой. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Получившие в 1783 г. независимость Соединенные Штаты Америки еще не могли нарушить «евро-
поцентризм» мирового хозяйства. 
2. Блокада Маската с моря неминуемо поставила бы султанат, снабжавшийся продовольствием и това-
рами первой необходимости из Индии, в катастрофическое положение. 


