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Сэр Роберт Уолпол - один из крупней-

ших представителей старинного норфолк-

ского семейства, предки которого были куп-

цами в городе Линн, начиная с XIII в. По про-

шествии двух веков во времена Тюдоров Уо-

лполы прочно закрепились в статусе джентри 

и посещали католическую церковь. Позже 

один из них был советником Эдуарда VI. Но 

так, как в прошлом семья состояла в ордене 

святого Игнатия и из-за последующего рели-

гиозного нонконформизма, Уолполы выпали 

из общественной жизни при правлении Ели-

заветы I [20, p. 139]. Больше всего не повезло 

Генри Уолполу (1558-1595). Он написал эпи-

тафию на смерть известного католика и доб-

родетельного священника Эдмунда Кэмпи-

она и за это был подвергнут пыткам и казнен 

17 апреля 1595 г [10, pp. 33-34]. 

После религиозных преследований 

родственники Уолпола стали посещать Цер-

ковь Англии. Прадед Роберта Уолпола уже 

был выходцем из англиканской семьи. В 

начале XVII в. семейство продолжало жить в 

городе Линн, где владело имуществом в раз-

мере 750 фунтов [29, p. 8]. Уолполы тяготели 

к свободомыслию, ибо поддерживали рели-

гиозных диссидентов, оставаясь сторонни-

ками англиканства, почитая «39 статей», при-

нятых при Елизавете I. Таким образом, они 

были против католической доктрины ссыла-

ясь на сам текст «Священного писания» - то 

есть на изначальное христианство, а не на его 

толкование католической церковью. 

В целом эпоха, в которой жили Уол-

полы, отличалась возникновением среди про-

тестантов множества движений, общин и ве-

рований, различавшихся друг от друга взгля-

дами на административное устройство 

Церкви и понимание Библии. Но все они 

были похожи в одном — каждая община счи-

тала себя единственной истинной Церковью. 

Такое дробление среди реформаторов наблю-

далось во всех протестантских странах. Од-

нако особенно широко им была охвачена Ве-

ликобритания. 

Характер существовавших тогда соци-

альных связей и особенности политического 

устройства превращали джентри в настоящее 

ядро «правящего класса». Оно было тесно 

связано практически со всеми социальными 

группами английского общества. Это при-

вело к тому, что в глазах окружающих и своих 

собственных семья Уолполов как яркие пред-

ставители джентри оказались способными 

самоидентифицировать себя в качестве «ис-

тинных англичан» и выстоять в ходе полити-

ческих конфликтов конца XVII в. в качестве 

защитников «традиционных прав и привиле-

гий английского народа». Джентри являлись 

основной социальной группой, которая 

смогла оказать сопротивление абсолютист-

ской по своей сути политике королей. 

В результате оппозиция королевскому 

правительству в эпоху Реставрации стала 

консолидироваться в палате общин. В проти-

вовес «партии двора» (тори) оппозиционеры 

называли себя «партией страны» (виги), в 

том числе и Уолпол. В состав «партии 

страны» входили английские помещики, 

купцы, которые пополняли собой передовую 

часть джентри. Они критиковали коррупцию 

и распущенность двора, внешнюю политику 

правительства, в частности, союз с абсолю-

тистской Францией. Как и «партия двора», 

оппозиция включала и аристократов, поддер-

живаемых частью английской финансовой 

элиты. В 1680-х гг. «партии страны» во мно-

гом удавалось корректировать решения 
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правящего кабинета. 

В 1693 г. произошло важное для буду-

щего английской политической системы со-

бытие: Вильгельм III распустил торийское 

правительство и назначил на ключевые госу-

дарственные должности вигских лидеров – 

лордов Монтэгю, Сомерса, Уортона, Ромни, 

Орфорда и Шрусбери (они вошли в историю 

как «хунта вигов»). Эта часть вигов из вечной 

оппозиционной группы превратилась во 

властную силу: она прекратила олицетворять 

собой «партию страны» и стала «партией 

двора». Однако, возглавив государство, про-

должала управлять теми же методами, что и 

предшественники. Так, виги поддерживали 

короля по вопросу увеличения военного бюд-

жета. Вигский государственный секретарь 

Дж. Тренчард развернул охоту на якобитов, 

часто используя незаконные методы [3, c. 

378]. Вильгельм III щедро раздавал титулы, 

должности и другие награды преданным ему 

вигам. Это возмущало Уолпола и его сорат-

ников, которые видели в подобных действиях 

усиление королевской власти в государстве, 

что означало ослабление роли парламента. 

Политикам, воспитанным на вигских 

идеалах эпохи Реставрации, государственная 

деятельность хунты казалась той самой «тира-

нией», против которой боролись они и их 

предки в прошлом. Это раскололо партию на 

фракции «вигов двора» (сторонников хунты) и 

«вигов страны» (оппозицию). В одном из пам-

флетов того времени тори ехидно заметили 

вигам: «В вашей партии нет ни организации, 

ни дисциплины, ни стойкости» [14, p. 391]. 

Была и другая причина, усугублявшая 

этот раскол. К середине 1690-х гг. материаль-

ное положение помещиков, представлявших 

«земельные интересы» в парламенте, ухуд-

шилось под тяжестью растущих налогов. 

Война с Францией, которую в народе про-

звали «войной до последней гинеи», требо-

вала все больших денежных средств. 

«Хунта» поднимала налоги на землю, что 

сильно ударяло по карману землевладельцев, 

среди которых была семья Уолполов. 

В середине 1690-х гг. в палате общин 

формируется политическая фракция, одним 

из лидеров которой был отец Уолпола, состо-

ящая из «вигов страны». Ее ядром стали де-

путаты западной Англии из графств Хере-

фордшир, Вустершир, Радноршир, Шропшир 

и Стаффордшир. Уолпол выберет политиче-

ский путь, который будет неразрывно связан 

с деятельностью вигов. Среди лидеров вигов 

были бывшие королевские министры граф 

Шефтсбери и герцог Бекингем-младший. 

Виги - решительные враги якобитов. И, что 

немаловажно, виги выступали за ограниче-

ние прерогатив королевской власти и усиле-

ние позиций парламента. 

Будущий премьер-министр Роберт Уол-

пол был пятым по счёту сыном. Он родился в 

Хотон-Холле (графство Норфолк) 26 августа 

1676 г. Будучи ребёнком, Роберт Уолпол с ше-

сти лет посещал частную школу в местечке 

Массингем, расположенную в графстве Нор-

фолк [13, p. 4]. После окончания школы по-

ступил в Итонский колледже в 1690 г. [8, p. 

325], где был назван преподавателями «от-

личным учёным». Он оставил Итон 2 апреля 

1696 г. и поступил в королевский колледж 

Кембриджа в тот же день. [20, p. 125] Во 

время учёбы в Кембридже у Уолпола была тя-

желая форма оспы. Друг отца Уолпола и ле-

чащий врач молодого студента Роберт 

Брэйди однажды сказал одному из препода-

вателей Кембриджа: «Мы должны заботиться 

о нём, чтобы спасти этого молодого человека, 

или мы будем винить себя в том, что наме-

ренно пренебрегли этой возможностью, по-

тому что он – очень яростный виг» [13, p. 

100]. Но учёная деятельность молодого Уол-

пола прекратилась 25 мая 1698 г. потому, что 

после смерти старшего брата Эдварда он 

уехал помогать отцу управлять семейным 

имуществом, которое должно было стать в 

будущем его наследством. 

Надёжной опорой Роберта на протяже-

нии всей жизни стал младший брат Горацио 

Уолпол, который родился в Хоутон-Холле 8 

декабря 1678 г. Как Роберт, Горацио получил 

образование в Итоне и королевском колледже 

Кембриджского университета. Гораций Уол-

пол вошел в парламент в 1702 г., оставаясь 

его членом в течение пятидесяти четырех лет. 

Роберт Уолпол после окончания Кем-

бриджа планировал стать священнослужите-

лем, но, так как был самым старшим выжив-

шим сыном в семье, отказался от этой идеи. 

По прошествии многих лет герцог Мальборо 

напишет о самоуверенности Уолпола, с кото-

рой тот заявил: «Не будь я первым мини-

стром, я был бы архиепископом 
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Кентерберийским.» [16, p. 701] 

В ноябре 1700 г. умер его отец, и Уолпол 

унаследовал родовое поместье. По завеща-

нию отца от 9 июня 1700 г, Роберту Уолполу 

передавались имения в Норфолке и Саф-

фолке, в состав которых вошли девять поме-

стий [25, p. 180]. В это же время Уолпол ку-

пил акции в «компании Южных морей», как 

и многие другие британцы. 

Однако семейная традиция предписы-

вала Роберту место в парламенте и политиче-

скую карьеру, связанную с деятельностью ви-

гов. Таким образом, Роберт-младший унасле-

довал от своего отца Роберта-старшего не 

только имя, но и склонность к политике. Ши-

рокий круг друзей помогал ему в будущем 

стать лидером вигов и главой правительства 

Англии. В самом начале политической карь-

еры Роберт Уолпол получит место в палате 

общин от округа Касл-Райзинга 11 января 

1701 г. в возрасте 25 лет, куда его изберут вме-

сто умершего друга четы Уолполов - Томаса 

Говарда [17, pp. 408-409]. 

Уолпол обладал практичным умом, был 

реалистом в политике. Он довольно быстро 

разобрался в сложившейся ситуации, понял, 

что правящая элита Англии рассматривала 

государственную машину со всеми её долж-

ностями, пенсиями и титулами, как источник 

доходов, получение которых зависело от ре-

зультатов голосования в парламенте. 

На этом промежутке жизненного пути 

одновременно с политической деятельно-

стью в парламенте появляются новые про-

блемы. Пусть даже его наследство было 

очень значимым – ежемесячно Уолпол полу-

чал хороший доход от аренды недвижимости 

и земельных участков около 2 тыс. фунтов 

стерлингов – но он был обременен различ-

ными займами под высокие проценты [11, p. 

455]. К тому же его жена и мать были весьма 

экстравагантными и тратили на свои увлече-

ния большие деньги и, вдобавок, его соб-

ственные политические амбиции требовали 

значительных расходов. 

Одновременно Уолпол понимал, что ра-

бота в парламенте не сулит спокойной дея-

тельности и размеренной семейной жизни. 

Молодому парламентарию необходимо было 

заниматься законотворческими проектами, а 

также постоянно следить за состоянием гос-

ударственной казны. Ход исторических 

событий вывел Уолпола на передовую поли-

тических баталий. А в палате общин моло-

дого Уолпола заметили лидеры вигов, и через 

три месяца после избрания он вошёл в состав 

комитета, созданного для рассмотрения пред-

ложений по выплате государственного долга. 

Именно к началу XVIII в. на фоне внут-

риполитической борьбы в парламенте 

оформляются два принципиальных против-

ника - группировки вигов и тори, в то время 

ещё не были политическими партиями в со-

временном смысле. Для этого потребуется 

полтора столетия. 

Однако процесс размежевания полити-

ческих сил начался в период реставрации 

Стюартов. Водоразделом послужило различ-

ное отношение к короне, ее прерогативам, 

правам парламента и народному представи-

тельству. Изначально тори и виги имели дво-

рянское происхождение и были привержены 

конституционной монархии. Но Славная ре-

волюция способствовала углублению про-

цесса выработки принципов и тех, и других. 

К началу XVIII в. тори отстаивали боже-

ственное происхождение королевской власти 

и, в силу этого, пассивное повиновение ей. 

Виги полагали, что она происходила из воли 

народа, и отстаивали права парламента, до-

пуская возможность сопротивления монарху 

в случае нарушения правителем законов 

страны. 

Именно в этот период политической 

борьбы между тори и вигами Уолпол подго-

товил политические программы, которые 

подтвердили конституционные принципы 

вигов в палате общин. Он утверждал, в част-

ности: «Что монарх не может ожидать пови-

новения более, чем того требуют законы и 

конституция каждой конкретной страны» 

[15, p. 293], высмеивал доктрину тори о 

наследственном божественном праве мо-

нарха. 

Виги все чаще стали ассоциироваться с 

аристократией, землевладельцами, связан-

ными с новыми формами хозяйствования, 

крупными финансистами и джентри, пред-

ставителем которого был Роберт Уолпол. 

Тори более опирались на массу среднего дво-

рянства — сквайров, экономическое значе-

ние которых в XVIII в. весьма выросло в ре-

зультате происходившего аграрного перево-

рота. 
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Профессор Кентского университета Г. 

Мингей в своём труде «Джентри. Подъем и 

падение правящего класса» [22] разделил 

джентри по доходам на три группы. В соот-

ветствии с этой классификацией «богатые 

джентри» (бароны, рыцари) имели мини-

мальный ежегодный доход в 1000 фунтов 

стерлингов и владели 15% всей земли Ан-

глии. «Среднему джентри» (большинство 

рыцарей, некоторые эсквайры и немногие 

джентльмены) с ежегодным доходом от 250 

до 1000 фунтов стерлингов принадлежало 

12,5% земли. И, наконец, третья группа - 

«низшее джентри» (мелкие сквайры, духо-

венство, бывшие чиновники, купцы, юристы) 

-получала ежегодно около 250 фунтов стер-

лингов, владея 4% земли королевства» [22, p. 

188]. Мингей пишет, что «историческое зна-

чение джентри не было связано с их числен-

ностью, местом в иерархии лендлордов…; 

большая их часть не относилась даже к пред-

ставителям выдающихся людей. Значение 

джентри как класса вполне естественно вы-

текало из землевладения – основного в то 

время источника богатства, а следовательно, 

величайшего источника политической вла-

сти» [22, p. 188]. Джентри, которые в основ-

ном олицетворяли вигов составляли доста-

точно влиятельную в экономическом отноше-

нии часть английского общества, что конку-

рировала с представителями тори. 

Для противодействия нападкам со сто-

роны тори виги создали организации, кото-

рые можно рассматривать как политические 

клубы, координировавшие их деятельность и 

укреплявшие ряды. «Вигская хунта» органи-

зовывала еженедельные собрания вигов в 

«Розовой таверне» и кофейне «Сент-

Джеймс», а с 1700 г. и в клубе «Кит-Кат». На 

таких собраниях могло присутствовать одно-

временно до 200 человек. Лидеры вигов об-

суждали парламентские дела во время посе-

щений скачек в Ньюмаркете. Тори, в свою 

очередь, встречались в таверне «Прибреж-

ный фонтан» и в кофейне «Кофейное де-

рево». Помимо обсуждения насущных поли-

тических вопросов вигские и торийские ли-

деры широко использовали практику рас-

сылки циркулярных писем и подписных ли-

стов для рядовых членов своих политиче-

ский группировок [6, c. 230]. 

Одновременно виги, как и тори, стали 

активнее использовать внепарламентские ме-

тоды борьбы, а именно: образование различ-

ного рода политических объединений и клу-

бов, проведение собраний (митингов) по раз-

ным поводам. Хотя результаты не всегда сов-

падали с заданными целями, эти явления сви-

детельствовали о начавшихся переменах в 

настроении общества. 

На фоне политических интриг деятель-

ность Уолпола в парламенте была весьма 

бурной. Молодой политик был очень активен 

в палате общин, выступая в качестве спикера 

три раза. Во время его первого дебюта и в 

дальнейшем он всегда стоял на стороне ан-

гликанского духовенства: так 23 апреля 1701 

г. он выступил против законопроекта о за-

прете англиканской веры в Ирландии, заявив: 

«Начиная с протестантских инакомыслящих 

Ирландии, парламентом были сделаны по-

пытки заставить их платить штрафы. Это 

слишком несправедливо. Давайте лучше за-

ставим их пользоваться преимуществом за-

кона о веротерпимости 1689 г.» [18, p. 79]. 

Англиканское духовенство было голо-

сом ирландского и английского парламентов, 

зачитывало принятые законы и постановле-

ния, разъясняло их сущность и значение для 

Ирландии, а также формировало выгодное 

для протестантского государства мнение о 

внутренних и внешних событиях, интерпре-

тируя происходящие в мире события с рели-

гиозной точки зрения в духе христианского 

провиденциализма. Наиболее действенной 

оказалась идеология, созданная на противо-

поставлении «цивилизованного протестант-

ского государства», которым, конечно, явля-

лась Ирландия, «дикой католической 

стране», под которой подразумевалась преж-

няя Ирландия, или любое иное католическое 

государство Европы. Таким образом, ключе-

вой антитезой англиканской идеологии ру-

бежа XVII–XVIII веков стал католицизм. Та-

ким образом, в течение XVII столетия англи-

канская церковь Ирландии являлась важней-

шей опорой английского владычества на ост-

рове, а духовенство – важным администра-

тивным ресурсом. В то же время англиканизм 

в Ирландии был религией меньшинства, что 

подразумевало постоянную борьбу с пред-

ставителями иных конфессий, прежде всего 

католицизма [2, c. 47]. 

Учитывая популярность религиозной 
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темы, в тот момент речь Уолпола была вос-

принята ведущими парламентскими полити-

ками очень благосклонно. Так же Уолпол вы-

ступил за запрет министрам иметь всякого 

рода финансовые отношения с католической 

церковью [11, p. 456]. Данный запрет оста-

навливал хищения денежных средств из 

казны Великобритании. Молодой парламен-

тарий весьма серьезно отнесся к своей дея-

тельности в законодательной сфере, посвя-

щал ей много времени и довольно быстро за-

работал авторитет среди коллег-заднескаме-

ечников. 

Уолпол выступал в парламенте с зако-

нопроектами в качестве представителя вигов 

семь раз, в том числе, и 19 февраля 1702 г. 

против предложенного дополнения к «Акту о 

престолонаследии», принятого в 1701 г. Акт 

был принят в царствование короля-проте-

станта Вильгельма III Оранского, непосред-

ственной преемницей которого была его сво-

яченица Анна. Все дети Анны умерли в мла-

денчестве или в детстве, последний, 11-лет-

ний герцог Глостерский, скончался в 1700 г. 

Эта смерть ставила неизбежный вопрос о 

дальнейшем престолонаследии, поскольку 

все ближайшие родственники дома Стюартов 

были католиками. Общественное мнение в 

Англии и Шотландии было категорически 

против занятия престола католиками, тем бо-

лее что ближайшим претендентом был род-

ной брат Анны, сын изгнанного во Францию 

Славной революцией Якова II. В условиях 

войны за Испанское наследство живший во 

Франции претендент «Яков III» находился в 

лагере врагов Англии и пользовался под-

держкой Людовика XIV. В соответствии с Ак-

том, монархом в Англии могло быть только 

лицо, состоящее в общении с Англиканской 

Церковью. От престолонаследия отстраня-

лись лица католического вероисповедания, 

лица, вступившие в брак с католиками, а 

также нисходящее потомство тех и других. 

10 мая и 4 июня 1701 г. в предвыборной 

компании против тори он высказался напере-

кор импичменту четырем лордам-вигам, ко-

торые были обвинены в государственной из-

мене [11, p. 129]. Роберт Уолпол не смог сдер-

жать эмоций и с трибуны начал кричать: «Я 

считаю что поступки, которые совершили 

мои товарищи, нельзя считать преступле-

нием. Я не могу понять, как можно это 

трактовать в качестве преступления. По та-

кому же принципу можно обвинить любого 

королевского министра и представителя па-

латы общин. А в парламенте объяснить всем, 

что не стоит беспокоиться, потому что они 

это заслуживают.» [11, p. 435]. В дальнейшем 

Уолпол настолько убедительно выступал в 

роли адвоката вигских единомышленников, 

что в народе получил прозвище «Заслон». В 

палате общин Уолпол быстро обратил на себя 

всеобщее внимание. Его речь отличалась яс-

ностью и убедительностью, он в полном объ-

еме владел тем предметом, о котором гово-

рил, каким бы сложным и специальным тот 

ни был. По поводу импичмента его брат Го-

рацио написал в письме Роберту следующие 

строки: «Я полагаю, что парламенту выгодно 

в какой-то степени иметь на своей стороне 

тебя и тех несчастных вигов.» [30, p. 14] 

На всеобщих выборах 1702 г. дядя Гора-

цио станет продвигать с помощью связей в 

парламенте Уолпола для того, чтобы обеспе-

чить ему переход в избирательный округ 

Кингс-Линн. Но некоторые виги были недо-

вольны таким ходом событий, полагая, что 

Уолпол перейдёт на сторону тори. Основа-

нием послужил недавний пример известных 

политических деятелей Роберта Харли и 

Фоли. В 1698–1700 гг. те постепенно эволю-

ционировали в направлении тори. Они объяс-

няли своё решение разочарованием в полити-

ческой программе вигов. Деятельность же 

умеренных тори, напротив, казалась им близ-

кой по духу и более перспективной. Впослед-

ствии известный вигский политик и британ-

ский лорд-канцлер У. Каупер (1665–1723) дал 

Р. Харли такую характеристику: «Если и 

было кому-нибудь суждено родиться плутом 

и мошенником, то таким человеком был 

именно он» [11, p. 459]. В итоге при помощи 

своих родственников Тернеров Уолпол благо-

получно перешёл в избирательный округ 

Кинн-Линн. Но в отличие от Харли Уолпол 

не предал своих вигских товарищей. 

В 1702 г. Роберт стал членом парла-

мента от норфолкского порта Кингс-Линн, 

который издавна находился под влиянием се-

мейства Уолполов и их ближайших соседей 

Тауншендов из Рейнэма. Как блестящий пар-

ламентский оратор и преданный товарищ он 

довольно быстро вошёл в число ведущих виг-

ских политиков страны. Уолпол полностью 
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разделял политические принципы вигов. 

Поддерживая лондонских предприни-

мателей, он на парламентской сессии в 1703 

г. высказался против законопроекта, который 

был предложен Норвической корпорацией, 

обязать богатых торговцев в городе, которые 

не являлись членами корпорации, нести фи-

нансовую ответственность в муниципальном 

управлении [24, p. 23]. Его финансовая поли-

тика была весьма выгодна богатому купече-

ству, судовладельцам, мануфактуристам и 

банкирам. К примеру для Уолпола было 

важно, чтобы правительство платило высо-

кий процент английским банкам по государ-

ственным займам. В результате отменили или 

значительно снизили пошлины на ввоз мно-

гих видов сырья, необходимых для англий-

ских мануфактур: шелка-сырца, древесины, 

красителей, и прочего. Одновременно с та-

кого рода финансовой поддержкой ограни-

чили или запретили ввоз иностранных това-

ров, конкурировавших с английскими [27, p. 

280]. Наконец, поощрение реэкспорта ино-

странных и колониальных товаров способ-

ствовало обогащению английских купцов и 

судовладельцев и усилению их роли в миро-

вой посреднической торговле. 

В начале 1703 г. его уже рассматривали 

как одного из лидеров молодых вигов и 

весьма многообещающего политика. Он стал 

членом известного клуба Кит-Кэт в 1703 г. [9, 

p. 17], в котором наиболее влиятельные ли-

деры вигов собирались вместе с яркими ли-

тераторами, представленными в первой по-

ловине XVIII в. - Джозефом Аддисоном, 

Ричардом Стилом, Уильямом Конгривом и 

Джоном Ванбругом. Хороший товарищ, кра-

сивый, с дружелюбным и веселым характе-

ром, как описывали современники, он был 

очень популярным, а также полезным чело-

веком в парламенте [11, p. 459]. Филип Стэн-

хоуп Честерфилд сделал в мемуарах замеча-

ние про характер молодого Уолпола: «В част-

ной жизни это был добродушный, приветли-

вый, общительный человек; однако манеры 

его не отличались изяществом, а мораль - 

строгостью. Остроумие его было сочным и 

грубым, и он слишком часто переступал гра-

ницы дозволенного в его положении, неиз-

бежно роняя при этом свое достоинство…» 

[4, c. 265]. 

Один из его первых друзей в политике, 

Джеймс Стэнхоуп, написал в письме в ок-

тябре 1703 г. Уолполу: «Мне сообщили ваши 

друзья, что Вы не сможете посетить Лондон 

до Рождества, и мы вынуждены будем Вас 

умолять приехать к нам ради своих друзей.» 

[19, p. 4]. В этом письме он перечислил лор-

дов Хартингтона, Галифакса (Чарльз Мон-

тегю) и Сандерленда (Чарльз, лорд Спенсер) 

и Джона Смита. А также достопочтенного 

Спенсера Комптона, с которым Уолпол был в 

«очень близких» отношениях. 

В июне 1705 г. Уолпол был назначен 

членом совета принца Датского Георга мужа 

королевы Анны. Этот совет ведал управле-

нием и организацией английского военно-

морского флота. Вскоре незаурядные адми-

нистративные способности Уолпола были за-

мечены Джоном Черчиллем, герцогом Маль-

боро, который порекомендовал его на долж-

ность казначея в совете лорда верховного ад-

миралтейства, с жалованьем в размере 1 тыс. 

фунтов стерлингов. Вскоре герцогиня Маль-

боро злобно напишет в мемуарах, что её муж 

и лорд Годольфин любили разговаривать о 

действиях Уолпола и лорда Галифакса в пар-

ламенте, а именно: «Что они оба были по-

лезны в парламенте, но ни один из них не 

имел каких-либо собственных идей.» [23, p. 

144]. Но одновременно с этим, по мнению Го-

дольфина и Мальборо, Уолпол на протяже-

нии первого парламента Великобритании 

был одним из лучших лордов-казначеев 

среди вигов. 

Но оставался нерешённым ещё один 

очень острый вопрос - объединения Англии 

и Шотландии. В течение примерно 100 лет 

после унаследования шотландским королём 

Яковом VI английского престола от его трою-

родной бабушки Елизаветы I, Англия и Шот-

ландия возглавлялись одним монархом, но 

тем не менее оставались независимыми гос-

ударствами. В обеих странах находились сто-

ронники и противники объединения. В Шот-

ландии в таковом были заинтересованы глав-

ным образом по экономическим соображе-

ниям: шотландские купцы рассчитывали 

приобрести доступ к торговле в Англии, а 

также с английскими колониями и фактори-

ями, который до того был для них закрыт. В 

Англии рассчитывали, что объединение поз-

волит нейтрализовать постоянный очаг 

напряжённости у северных границ 
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королевства, который представляла собой по-

литически нестабильная Шотландия, а также 

отстранить внешнеполитических противни-

ков английского правительства того времени 

- абсолютистскую Францию и поддерживае-

мого ею якобитского претендента на англий-

ский престол -потенциального союзника и 

возможной военной базы на острове [26, p. 

777]. Переговоры об условиях объединения 

начались между делегациями парламентов 

двух стран в Лондоне в апреле 1706 г. в кото-

рых участвовал и Уолпол. Детали объедине-

ния были согласованы к 22 июля 1706 г. в 

форме договора, и легли в основу проекта 

Акта об унии, который в течение следующих 

нескольких месяцев был утверждён парла-

ментами двух стран. 1 мая 1707 г., в правле-

ние королевы Анны Акт об унии вступил в 

силу, парламенты Англии и Шотландии объ-

единились в единый парламент Великобрита-

нии, из-за этого в английской историографии 

иногда Акт об унии упоминается как «Союз 

парламентов» [12, p. 22-24]. 11 декабря 1708 

г. Уолпол выступил против торийской оппо-

зиции, которая пыталась закрепить якобит-

ское влияние в Шотландии. 

На следующий день вместе с друзьями 

вигами проголосовал за дополнительную 

статью в налоговый законопроект о землях. 

Она объединяла интересы крупных земле-

владельцев в Англии и Шотландии. В интере-

сах лендлордов Уолпол и его товарищи 

смогли снизить поземельный налог и повы-

сили премии за вывоз зерна и других продук-

тов сельского хозяйства. В результате круп-

ные землевладельцы, в том числе и Роберт 

Уолпол, в палате общин добились выгодного 

для них свободного вывоза хлеба. Теперь при 

заключении договора с королем они спо-

койно могли выиграть для себя выгодную 

сделку. В то время, как корона предложила 

установить налог на земельные владения, 

парламент добавил к закону о премии поло-

жение об уплате от правительства за вывоз 

английского хлеба. Во время дебатов один де-

путат сказал: «Мы вернем с выгодой позе-

мельный налог при продаже нашего хлеба» 

[1, c. 170]. Пользуясь своими политическими 

преимуществами, крупные землевладельцы 

приобрели в 1720-1740 гг. XVIII в. еще 

больше выгод. 

Для таких крупных землевладельцев, 

как Роберт Уолпол, обладавших различного 

рода политическим влиянием в Великобрита-

нии, привлекательность землевладения была 

большей, чем когда-либо. Английский исто-

рик Хебекук, внимательно исследовавший 

изменения в землевладении в Нортгемптон-

шире и Бедфордшире, происшедшие между 

1680-1710 гг., подтверждает: «Покупали 

землю те, кого особенно волновали сообра-

жения социального престижа и политической 

власти. Среди них было несколько крупных 

купцов, которые стремились к политике; но 

большинство новых землевладельцев или 

были связаны каким-нибудь путем с прави-

тельством, или являлись судьями, которые 

желали приобрести в обществе то значение, 

которое могло дать только наличие земель-

ной собственности. Они покупали участки 

земли в различных частях страны, скупали 

владения у некоторых соседних джентри, 

приобретали право назначать приходских ви-

кариев и часто даже манориальные права 

парламентских городков». [5, c. 227] 

Среда, в которой воспитывался Уолпол, 

всегда была связана с государственной вла-

стью. Его родственники по мужской линии 

имели депутатские мандаты и их жизнь была 

неразрывно связана с правительством Ан-

глии. После завершения учёбы в Кембридж-

ском университете Роберт Уолпол не стал 

нарушать семейные традиции и решил зани-

маться политикой. Как член палаты общин, 

он твердо отстаивал идею мира и экономиче-

ского развития Британии. Часто оспаривал 

действия тори по отношению к внутренней 

политике страны и всеми силами старался 

поддерживать взаимовыгодные условия со-

трудничества с английскими предпринимате-

лями и крупными землевладельцами. Для 

развития торговли Уолпол поддержал идею 

низкого налогообложения английских това-

ров и ввода более высоких пошли на ино-

странные. В начале политического пути виг-

ский деятель в отношениях с иностранными 

державами придерживался политики нейтра-

литета. Иногда в ущерб английской гордости 

избегал враждебных столкновений с другими 

державами вопреки позиции тори и «хунты 

вигов». 
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