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Аннотация. В статье исследуются предпосылки к организации транспортного дела в 

Английской Ост-Индской компании (ОИК), в том числе вопросы строительства соб-
ственных верфей, аутсорсинга услуг по судостроению и техническому обслуживанию ко-
раблей на пути их следования на заморские земли. Рассмотрена проблематика совмеще-
ния, замещения и дополнения торгового и военно-морского флота, включая эксплуатацию 
данных средств в рамках частного предприятия и разделения его полномочий с королев-
скими военными силами, а также частными армиями транснациональных корпораций 
(ТНК). Цель работы заключается в выявлении побудительных мотивов Английской ОИК к 
интернализации морского дела и нахождении баланса в оказании указанных услуг у сто-
ронних организаций, следовательно, в определении экономической эффективности фи-
нансирования собственного флота и его влиянии на ситуацию с межстрановым обменом 
капитала, перевозимым в физической форме. При подготовке статьи применялись мето-
ды исторического синхронизма, диалектики, объективизма и когнитивного анализа ис-
торических документов, а также интерпретации свидетельств очевидцев рассматрива-
емых событий. На основании проведённого исследования было установлено, что соб-
ственный развитый флот Английской ОИК (в том числе собственные судостроительные 
объекты, такие как верфи и судоремонтные заводы) был императивом к выходу на 
внешние рынки и закреплении там, так как воинственная конкуренция с ТНК стран Евро-
пы и местными азиатическими властителями, в том числе бенгальцами и могулами, 
требовала централизации предпринимательской власти в рамках одной частной компа-
нии; более того, монополизация на рынке транспортных услуг позволяла Английской ОИК 
влиять на движение капитала между метрополией и колониями, условия денежного об-
ращения, а также заниматься аутсорсингом услуг по грузоперевозкам во фрахт треть-
им лицам. 

Ключевые слова: Английская Ост-Индская компания (ОИК), Бенгалия, международное 
движение капитала, Индия, колонизация, морской транспорт, прямые иностранные ин-
вестиции (ПИИ), транснациональная корпорация (ТНК). 

 
В XVII в. Ост-Индские компании (ОИК) 

стран Европы приступили к снаряжению 
экспедиций в страны Азии и организовали 
там сеть факторий. Столь отдаленное рас-
положение колоний от метрополий, впе-
чатляющее наблюдателя даже по совре-
менным меркам дистанционной организа-
ции хозяйствования, требовало от ОИК 
формирование сильного торгового и воен-
ного флота. Следовательно, для сохране-
ния зарубежного бизнеса и его развития 
первыми транснациональными корпораци-
ями (ТНК) отдавалось решающее значение 
кораблестроению в Европе и проведению 
ремонта судов на заморских землях, в силу 
чего был увеличен спрос на древесину, дё-

готь, смолу, паклю, канаты, паруса и про-
чее. На судостроительных и судоремонт-
ных заводах, верфях, причалах и гаванях 
создавались новые рабочие места, появля-
лись новые профессии. 

Английская и голландская ОИК посте-
пенно забирали первенство в кораблестро-
ении у португальцев, которые в 1512 г. по-
строили крупнейший корабль Санта Кате-
рина до Мнте Синай (Santa Catarina do 
Monte Sinai), водоизмещением 800 т и во-
оружённый 286-ю орудиями [1, p. 457]. 
Суда в составе первых экспедиций Ан-
глийской ОИК отправлялись в плавание из 
Детфорда – района на юго-востоке Лондо-
на на правом берегу Темзы. В это время 
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Английская ОИК арендовала мощности на 
королевских военных верфях, но к 1609 г. 
было налажено производство собственных 
судов в Детфорде; к 1614 г. компанией 
был взят в аренду земельный участок к во-
стоку от королевских военных верфей, на 
котором также было организовано соб-
ственное производство [2, p. 23]. Помимо 
этого, Английская ОИК начала обустраи-
вать верфи в Блэколле и Дандэниеле [3, 
p. 578]. 

Необходимость развертывания мощного 
флота ОИК определялась градуализмом в 
трансформации форм инвестирования на 
зарубежные рынки (или квазинивестиро-
вания при вооружённом захвате). «При 
анализе причин экспансии ОИК в Южную 
Азию можно выделить следующую зако-
номерность: частные купцы пришли в суб-
регион с целью организовать торговлю; 
затем, богатство этих земель приманило 
купцов, и они последовательно захватили 
страны силой» [4, p. 81]. Как было указано 
в «Регистре писем и проч.», в первые годы 
деятельности ОИК её торговые маршруты 
с Ост-Индией обслуживали следующие 
суда: «Дракон» (красный) с грузоподъем-
ностью 10,5 тыс. мешков перца и 460 ба-
каров гвоздики; «Гектор» перевозил перец, 
мускатный орех и его шелуху, а также 
гвоздику на сумму 40 тыс. реалов вось-
мых; «Согласие» перевозило те же товары, 
что и «Гектор», но меньшей стоимостью – 
12 тыс. реалов восьмых [5, p. 147]. Ука-
занные успехи были достигнуты несмотря 
на практикуемую на морском транспорте 
гендерную дискриминацию, которая была 
характерна для рассматриваемого периода 
времени и не была особой для Английской 
ОИК [6, p. 8-9]. 

В годы Английской ОИК голландские 
мореплаватели славились своим умением. 
В 1625 г. была опубликована книга о рели-
гии в мореходном деле (Groote Christelyke 
Zee-Vaert), которая выдержала 35 изданий. 
«В ней под навигацией понималось не 
только буквальное местоположение пред-
метов, но также ежедневная жизнь моря-
ков. В проповедях добавлялась и устанав-
ливалась моральная размерность мира, 
становившаяся частью курса в жизни, ко-
торый выбирает для себя мужчина. Разно-
образные трудности и тягости морских 

грузовых и пассажирских перевозок рас-
сматривались как метафоры для «вечного 
искусства» или «короткой жизни» (vita 
brevis). В соответствии с реформирован-
ной доктриной, жизнь мореплавателя 
(возможно, также просто человека) нахо-
дилась в руках Бога» [7, p. 27-27]. 

Важно отметить связь между единона-
чалием в кораблевождении с иерархиче-
ской структурой управления ОИК. Губер-
натор компании обычно избирался её об-
щими членами, а не назначался на эту 
должность руководящим органом из числа 
его членов. Поэтому губернатор компании, 
учрежденной согласно хартии, занимал 
несколько иное место в системе управле-
ния по сравнению с председателем совета 
директоров современной компании. Более 
того, современный председатель компании 
отвечает за обеспечение её управления на 
должном высоком уровне, что не было 
свойственно для губернатора, который от-
вечал за принятие текущих решений. В 
компаниях был хотя бы один депутат гу-
бернатора, который получал полномочия 
при отсутствии губернатора. 

Общее использование слова «губерна-
тор» (governor) для обозначения старшего 
должностного лица обладает определен-
ными особенностями в толковании. Учеб-
ные пособия по корпоративному управле-
нию обычно приводят этимологию этого 
слова, показывая его происхождение от 
классического латинского слова 
gubernator, изначально обозначавшего ру-
левого или пилота, контролирующего 
направление движения корабля, и позже 
получившего более общее значение для 
лица, которое что-либо направляет или 
контролирует. «Ипликация указанной эти-
мологии показывает, что губернатор дол-
жен быть лишь одним лицом в командова-
нии, так как комитеты не могут вести ко-
рабли (управлять их рулями)» [8, p. 342]. 
Другие должностные лица, участвующие в 
этой модели управления, будут играть 
роль исполнителей и советников, так как 
губернатор в конечном счёте будет отве-
чать за принятие решений и будет обеспе-
чивать претворение этих решений в жизнь. 

Помимо ориентальных даров и дико-
винных товаров, морской транспорт был 
занят физической перевозкой ценного ме-
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талла в колонии. «Учреждение [Англий-
ской – при. ред.] Ост-Индской Компании в 
1600 г. должно было доказать на деле, что 
запрещение вывозить из страны драгоцен-
ные металлы нецелесообразно. И действи-
тельно, этой Компании пришлось выво-
зить много золота в уплату за колониаль-
ные товары, которые она покупала в Ин-
дии» [9, c. 17]. «Если бы въ своихъ отно-
шениiяхъ къ Остъ-Индiи англичане руко-
водились коммерческими выгодами, они 
давнымъ давно отказались бы отъ управ-
лениiя ею: независимый народъ всегда по-
купает болѣе товаровъ, нежели зависи-
мый» [10, с. 520]. «Переворот в торговле 
вызвал изменение меркантилистических 
взглядов. Опыт Ост-Индской компании 
доказал, что вывоз денег не только не 
разоряет страну, а наоборот обогащает 
ее» [9, c. 38]. «В сборнике помещено также 
сочинение Мена «Рассуждение о торговле 
с Ост-Индией». Мен защищает деятель-
ность знаменитой Ост-индской компании, 
одним из директоров которой он состоял, 
и попутно излагает основные положения 
меркантилизма» [11, с. 180]. 

Указанное отражалось в трудах Карла 
Маркса. «В ряде статей, опубликованных в 
1853 г., Маркс разработал «реформы», 
бывшие в то время предметом прений в 
английском парламенте в связи с исчерпа-
нием срока действия хартий Остиндской 
компании в 1864 г.» [12, с. 41-42]. Однако 
в отличие от марксистов, некоторые со-
временные зарубежные авторы указывают 
на обратное: английская ОИК и британ-
ский колониализм не увеличили объемы 
золота и серебра, накопленных в Индии. 
«Напротив, ОИК ничего не оставила в Ин-
дии, кроме результатов её экономической 
эксплуатации. Проводилась дискримина-
ционная политика регулирования внешней 
торговли и была введена особого рода си-
стема налогообложения – это отрицатель-
но сказалось на производительности про-
изводства в этой стране» [13, p. 15]. 

В 1616 г. корабль Английской ОИК c 
грузом шерстяных тканей вошел в Оман-
ский залив и пришвартовался в персид-
ском пору Джаск, где планировалось орга-
низовать сбыт этого товара [14, p. 183]. 
«Флот Английской ОИК был ориентирован 
на организацию грузоперевозок между 

Азией и Лондоном, что делало невозмож-
ным проведение масштабных военно-
морских кампаний в Персидском заливе и 
Индийском океане» [15, p. 499]. В 1635 г. 
суда Английской ОИК осуществили пере-
ход из Сурата в Гоа, который прошёл в 
мирных условиях после подписания англо-
португальского договора [16, p. 230]. Ан-
глийская ОИК была одним из организато-
ров работорговли, и «её суда за 1660-
1720гг. перевезли (по минимальным офи-
циальным оценкам) 1240 таких лиц, обыч-
но на Сумарту и о. Св. Елены, но рабы из 
Мадагаскара также перевозились на фак-
тории в Индию» [17, p. 172]. 

К 1631 г. Английская ОИК стала испы-
тывать трудности в сохранении своего то-
тального контроля над грузоперевозками. 
Рассмотрев прошение директоров компа-
нии, король Англии Карл I диссеминиро-
вал прокламацию, где указывалось на 
«ограничения избыточности приватного 
или тайного элемента в торговле, которая 
впредь будет осуществляться между Ан-
глией и Ост-Индией, а также в реверсив-
ном направлении офицерами и моряками 
Английской ОИК на её собственных су-
дах [18, p. 800]. Благодаря этому был под-
писан дополнительный капитал на сумму 
£420 тыс., что в целом было немного. «Ан-
глийская ОИК и её английские конкурен-
ты несколько раз пытались организовать 
поселения в Африке, следуя примеру пор-
тугальцев. Они располагали укреплениями 
как в Западной, так и в Восточной Африке. 
Однако в 1635 г. король Англии выдал 
хартию другой компании на организацию 
поселений в Африке, в том числе на Мада-
гаскаре, и вышеуказанные попытки ан-
глийской ОИК не получили продолже-
ния [17, p. 172]. 

Власти Империи моголов ставили перед 
собой двойственные задачи. Во-первых, 
было нужно обосновать ожидания людей, 
которые рассчитывали на получение эко-
номических выгод от распространения в 
регионе власти могола и его защиты. Во-
вторых, требовалось оказать поддержку 
местным торговым организациям и част-
ным купцам в условиях ожесточения кон-
куренции с иностранцами, которые зача-
стую вели себя достаточно воинственно. 
Следовательно, могулы находились в 
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напряжённом состоянии и были постоянно 
«начеку» из-за присутствия европейцев. 
Политическая угроза происходила от не-
возможности ограничить амбиции ино-
странцев и оказать противодействие их 
экспансионистским планам, что особенно 
имело отношение к Джону Милденхоллу 
(John Mildenhall). Он назначил себя броке-
ром, осуществлявшим деятельность в ин-
тересах Английской ОИК, и распростра-
нял в среде иезуитов слухи, адресованные 
к могулам: «Под цветами товаров мы [ан-
гличане] вторгнемся в вашу страну, штур-
мом возьмем некоторые из ваших постов и 
подвергнем Ваше величество колоссаль-
ным пыткам» [19, p. 406]. 

Суда Английской ОИК использовались 
для обслуживания других лиц за плату. 
Например, «в 1702 г. группа армянских 
купцов зафрахтовала судно у ОИК для со-
вершения путешествия из Калькутты в 
Персидский залив. … В ранее новое время 
армяне развернули крупную торговую 
сеть, которая в XVII в. охватывала Европу, 
Россию, Средиземноморье, Малую Азию, 
Персию, Индию, Индонезию, Филиппины 
и даже Тибет» [20, p. 135]. В XVIII в. кон-
куренция за торговлю с Ост-Индией уси-
ливалась, в том числе бывшие работники 
Английской ОИК занимали должности в 
конкурирующих компаниях и английские 
суда фрахтовались иностранцами для пла-
вания в Бенгалию и обратно в европейские 
города [21, p. 278]. 

Указанное наблюдалось и при транс-
ферте лиц в другие торговые общества, в 
том числе на замещение вакантных долж-
ностей по морской тематике, которое про-
исходило под воздействием алчных начал, 
включая обсессивно-компульсивную тягу к 
получению и накоплению денежных 
средств, своего рода денежному фетишиз-
му, а также товарно-материальных ценно-
стей, что нельзя было обуздать морально-
нравственными и патриотическим воспи-
танием, так как ради денег лицо было спо-
собно сделать всё что угодно, даже продать 
и предать Родину. Например, «обуревае-
мый жаждой обогащения юный Детердинг 
попадает в колонии на службе в Голланд-
ское торговое общество, которое находи-
лось «на протяжении многих поколений, 
на таком же почетном счету у голландцев, 

как Ост-индская компания у англи-
чан» [22, с. 148]. 

Транспортное дело Английской ОИК 
существенно повлияло на научные объяс-
нения причин международного движения 
капитала. «Экспорт капитала в период 
торгового и отчасти промышленного капи-
тализма является одной из функций внеш-
ней торговли. Колониальная политика XVI 
и XVII вв. увеличивает приток европей-
ских капиталов в заокеанские страны, и 
получаемая торговая прибыль уходит за 
границу снова в виде торгового и торгово-
ссудного капитала. Характерным приме-
ром того, как метрополия использовала 
экспортированный капитал, может слу-
жить деятельность Ост-Индской компа-
нии, капиталы которой использовались 
самой компанией в интересах отечествен-
ного торгового капитала» [23, с. 36-37]. 

Во-первых, появились новые взгляды на 
межстрановой обмен капиталом. «У 
Гобсона, например, в главах, посвященных 
генезису современного вывоза капитала, 
совершенно стирается все своеобразие 
экспорта капитала в эпоху монополисти-
ческого капитализма и его качественное 
отличие от всех предыдущих форм мигра-
ции капиталов. Так, например, Гобсон 
утверждает, что современный экспорт ка-
питала является лишь развитием того дви-
жения капитала, которое наблюдалось еще 
во времена Генриха V (XV век) и особенно 
в период деятельности Ост-Индской ком-
пании. Совершенно прав т. Спектатор, да-
вая дополнительную характеристику сущ-
ности экспорта капитала в период монопо-
листического капитализма, подчеркивая 
своеобразие экспорта капитала в новей-
шую эпоху» [23, с. 36-37]. 

Во-вторых, предпринимались попытки 
найти связь между движением капитала и 
денежных средств. «Система денежного 
баланса была заменена системой торгового 
баланса, ярким представителем которой в 
литературе является Т. Мэн – бывший 
член дирекции Ост-Индской Компании. 
Он выступает резко против запрещения 
вывоза денег и тем самым защищает Ост-
Индскую К-о от нападок за нарушение 
«статута истрачения». Он доказывает, что 
вывезенные Компанией деньги из Англии 
в уплату за индийские товары возращают-
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ся в страну с избытком, т. к. они продают-
ся по более высоким ценам на внешнем 
рынке. Вывоз денег является лишь первым 
звеном в цепи торговых операций. Поэто-
му результат может быть выяснен только в 
конце, т. е. когда товары превращены в 
деньги» [9, c. 27-28]. 

При этом достаточно странно выглядят 
радикальные взгляды героизированных 
после революции представителей русской 
интеллигенции, которые гиперболизиро-
вали заботу и покровительство Англий-
ской ОИК, предоставленное в оказании 
транспортных услуг индийскому народу. 
«Дѣйствительно, нельзя сомнѣваться въ 
томъ, что англиiйское владычество прино-
сит пользу Индiи; но во-первыхъ, для фи-
лантропической заботливости о чужомъ 
благѣ есть много средствъ кромѣ владыче-
ства, поддерживающагося исключительно 
штыкомъ и штуцеромъ, – можно даже по-
лагать, что дружескiя мирныя сношенiя 
приносятъ больше пользы просвѣщаемому 
народу, нежели насильственное наложе-
ниiе просвѣщенiя; вовторыхъ, разстрои-
вать свои дѣла для поправленiя чужихъ, – 
это прекрасно, но вовсе не благоразумно, а 
таково положенiе, въ которое ставитъ 
Англiю къ Индiи владычество вооружен-
ной рукою. Для Остъ-Индiи оно выгодно, 
для Англiи убыточно. „Какъ убыточно? а 
торговыя выгоды? Англiя своимъ господ-
ствомъ обезпечиваетъ сбытъ своимъ това-
рамъ въ Индiю; безъ того, другiя нацiи от-
тѣснили бы ее изъ остъ-индской торгов-
ли“. Все это хорошо было говорить сто 
лѣть тому назадъ, а теперь каждый знаетъ, 
что для веденiя торговыхъ дѣлъ насилiе 
очень плохой способъ» [10, с. 520]. 

Английская ОИК стремилась расши-
рить ареал своего влияния и наладить мор-
ские маршруты со странами Персидского 
залива. «Приближенные шаха [Персии – 
прим. ред.] рассказывали, что в России те-
перь государя нет, Константин и Николай 
воюют друг с другом, и в стране господ-
ствует полная анархия. Удобнее момента 
для войны с Россией, казалось, было не 
найти. Повидимому, этого мнения держа-
лись не только персидские министры, но и 
субсидировавшая шаха английская Ост-

индская компания, настоятельно рекомен-
довавшая персам не терять времени» [24, 
с. 190]. «Еще более смешным моментом 
выглядит то, что те тайные договоры, ко-
торые Ост-Индская компания или Прави-
тельство Индии заключило с Шейхом-
Бахрейна, приводятся как доказательство 
самостоятельности последнего; или же 
оправдывается вмешательство Англии в 
дела Бахрейна» [25, с. 103]. 

Усиление кризисных явлений на мор-
ском транспорте Английской ОИК и её 
азиатическом владычестве, равно как у 
конкурирующих ТНК, было в том числе 
связано с следующим. «Особо важное зна-
чение имело уменьшение вдвое пошлины 
на хлопок (1833), что сильно стимулиро-
вало рост английской хлопчатобумажной 
индустрии. Наконец, отметим еще, что в 
начале тридцатых годов была отменена 
торговая монополия Ост-индской компа-
нии» [26, с. 19]. «Не в меньшей степени 
остро стоит вопрос о пересмотре старой 
системы поземельного налога, – наследия 
хищнической Ост-индской компании, – 
частично построенной и до сих пор на 
пресловутом принципе «государственной 
собственности на землю», причем налог 
систематически повышается, облагая вся-
кое произведенное в хозяйстве улучше-
ние» [27, с. 38-39]. 

Подведём итоги работы. Английская 
ОИК сумела добиться значительного про-
гресса в организации судостроения, тех-
нического обслуживания и налаживании 
логистического обеспечения грузоперево-
зок в отдалённые заморские земли. В до-
статочно короткий срок компания смогла 
сформировать современный для своего 
времени флот, обеспечивавший снабжение 
азиатических факторий и транспортировку 
даров Востока в Европу и иных грузов – в 
обратном направлении. Более того, транс-
портное дело в Английской ОИК суще-
ственным образом повлияло на формиро-
вание взглядов эпохи меркантилизма и 
трансформировало представления о меж-
дународном движении капитала в составе 
ТНК, а также об ограничениях в распро-
странении власти частных предприятий на 
колонизируемую территорию. 
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Abstract. The prerequisites to organization of maritime transport in the English East India 

Company (EIC) are studies in the article. It coves issues of constructing corporate shipyards and 

outsourcing shipbuilding and servicing of vessels, including ones on route to overseas lands. The 

problematics of collocation, substitution, and complementation of merchant and naval functions 

within the fleet are covered. This includes usage of ships by a private enterprise and separation 

of authority with the crown’s navy and private armies of transnational corporations (TNC). The 

purpose of the article is to find the motives of the English EIC to internalize maritime transport 

and to balance it with procuring such services from third parties. Therefore, it is necessary to 

reason business efficiency of financing one’s own fleet and its effects to international exchange 

of capital transported in physical form. The author uses methods of historic synchronism, dialec-

tics, objectivism and cognitive analysis of historic documents; statements made by eye-witnesses 

of studies events have also been interpreted. The research has concluded that the English EIC’s 

fleet, which consisted of private docks and shipyards, had been an imperative to penetration into 

foreign markets and securing their business establishments. The English EIC was warring and 

competing with its rivaling TNCs from other European nations. The Company has monopolized 

the market of maritime transport and became capable of regulating the capital exchange be-

tween the home country and the colonies. This also included the conditions of monetary circula-

tion and rendering of transport services to third parties through charter. 

Keywords: English East India Company (EIC), Bengal, international movement of capital, 

India, colonization, maritime transport, foreign direct investments (FDI), transnational corpora-

tion (TNC). 

  




