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Тема 38 “Реставрация Стюартов. “Славная революция”. Англия в XVII в.”
Оливер Кромвель назначил своим преемником старшего сына Ричарда. Но тот был человеком
слабым, нерешительным и не справлялся с управлением страной в смутное время. Скоро Ричард
сделался марионеткой в руках генералитета армии, а затем и вовсе отказался от звания протектора.
Нестабильность правления грозила новыми выступлениями народных масс. Роялисты, (сторонники
монархии, от фр. roi - король) призвали на трон Карла II Стюарта, сына казненного короля.
Парламент поддержал их. Так в 1660 г. совершилась реставрация (восстановление) монархии. Народ
встречал нового короля с ликованием.
Карл II подписал документ, в котором подтверждал все привилегии "нового дворянства" и
буржуазии, полученные ими в ходе революции;
участников революционных событий не преследовали, в руках новых владельцев оставляли все
земли и собственность, полученные ими в годы революции. Вводить налоги в государстве можно
было только с разрешения парламента. Парламент назначал королю денежное содержание, чтобы тот
не мог обойтись без его созыва.
Карл II начал правление с церемонии символической казни убийц своего отца: трупы Кромвеля и
двух его соучастников были вынуты из гробов, повешены и обезглавлены. Головы "казненных"
водрузили на копья и выставили около Вестминстерского дворца.
Приход к власти Карла II не означал, что развитие страны повернуло вспять. Но становление
буржуазного уклада затормозилось. После смерти Карла в 1685 г. ему наследовал брат Яков II,
продолживший уже наметившуюся политику конфронтации Стюартов с парламентом. Будучи
настроен прокатолически, новый король издал Декларацию о веротерпимости, которая открывала
католикам доступ во все сферы управления Англии. Это была одна из причин, породивших огромное
недовольство им в обществе. В конце 1688 г. Яков II бежал из страны; парламент передал корону
Англии правителю Голландии Вильгельму III Оранскому, женатому на дочери Якова II, Марии.
Этот дворцовый переворот, получивший название Славная революция, ознаменовал собой
завершение вековой борьбы между королем и парламентом. Парламент вручил новому королю
Декларацию прав (или Билль о правах), согласно которой монарх в Англии не мог без согласия
парламента издавать законы, собирать подати с народа и созывать армию. В декларации
подчеркивалось, что народ вправе низложить недостойного короля и заменить его другим, а также
изменить порядок престолонаследия.
Таким образом, в Англии установился режим парламентарной монархии, при котором правительство
ответственно перед парламентом, а не перед королем. Нередко монархию в Англии называют
конституционной (из-за приоритета закона перед волей короля), что формально неверно, ибо
конституции в собственном смысле слова (как свода основных законов страны) в Великобритании
нет.
Революция имела решающее значение для развития капитализма в Англии. Через парламент был
проведен ряд законов, способствовавших развитию нового, капиталистического уклада. Было
сокрушено могущество старой знати, уничтожен абсолютизм. В стране стало складываться
гражданское общество. Провозглашенные Английской революцией политические принципы и
буржуазные свободы, а также новый экономический порядок составили основу современной
индустриальной цивилизации.
В XVII в. ведущую роль в английской политике играл парламент, по-прежнему состоявший из
палаты лордов и избираемой населением страны палаты общин. Но из 5,5 млн жителей королевства
правом голоса пользовались всего 250 тыс. От полумиллионного населения Лондона в парламент
посылались лишь четыре депутата.
Английские законодатели разделились на две политические партии. Тори отличались
приверженностью к королевской власти, отстаивали нерушимость королевских прав и незыблемость
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существующих порядков. Виги защищали во всех спорах парламент и выступали за различные
реформы: в экономике, в государственном и церковном устройстве. Еще Вильгельм III начал
формировать свой кабинет министров из представителей той партии, которая имела большинство в
парламенте. В 1714-1760 гг., в правление Георга I и Георга II, господствовали выражавшие интересы
буржуазии виги. Затем, в продолжение почти всего 60-летнего царствования Георга III, правящей
партией были тори.
В 1707 г. парламент узаконил объединение Англии и Шотландии. Государство стало называться
Великобританией. Было положено начало Британской колониальной империи. В войне за испанское
наследство (1701-1714) и в последующих конфликтах Англии удалось значительно поколебать
могущество своей соперницы Франции.
В течение двух с половиной столетий в стране происходила аграрная революция, результатом
которой стало сосредоточение земель в руках крупных собственников, исчезновение крестьянства и
широкое применение в сельском хозяйстве труда наемных рабочих. Сложилась характерная для
английской деревни того времени пирамида: лендлорд, арендаторы-фермеры, батраки. Крупное
землевладение создавало условия для увеличения производства зерна, что привело даже к снижению
цен на него.
Уничтожение различного рода ограничений в пору революции способствовало подъему
промышленности. К, середине XVIII в. в Англии созрели условия для промышленного переворота, т.
е. перехода от мануфактуры к фабрично-заводскому, машинному производству. Джон Кей, ткач и
механик, изобрел в 1733 г. ткацкий станок. В 1765 г. ткач Джеймс Харгривс из Ланкашира изобрел
механическую прялку, в которой одновременно работало 15-18 веретен. В 1769 г. Ричард Аркрайт
запатентовал машину, приводимую в движение водяным колесом. Все эти изобретения вызвали
подъем производительности труда и явились исходным пунктом промышленного переворота.
Из среды буржуазии выделились владельцы крупных производств. Промышленный капитализм
начал отделяться от торгового. Рост производительности труда не улучшил положения рабочих. На
растущих как грибы фабриках не существовало никакой охраны труда.
Итак, в результате победы, революции в Англии утвердился новый, капиталистический уклад,
важнейшими чертами которого стали господство развитого товарного производства и замена
мануфактуры фабрикой. Активно формируются новые, противостоящие друг другу классы буржуазия и наемные рабочие. Основными ценностями общества провозглашаются: трудолюбие,
бережливость, учтивость, осторожность, честность, расчетливость.
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