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ТОРИ (Tories), политич. партия в Англии в 17–19 вв., неофициальное историч.
название Консервативной партии Великобритании. Наименование «Т.» – от
оскорбительного прозвища, данного оппонентами (происходит от ирл. toraidhe –
разбойник, бандит, грабитель).
Первоначально партия представляла интересы крупных землевладельцев-роялистов.
В кон. 1670-х гг. партия Т. объединила сторонников герцога Йоркского (будущего
короля Якова II), которого за принадлежность к католицизму политич. парламентская
группировка вигов пыталась лишить права наследовать престол. Т. оказывали
поддержку Якову II во время его недолгого правления (1685–88), были сторонниками
укрепления Англиканской церкви, отвергали проводимую королём политику
веротерпимости в отношении его единоверцев. После свержения Якова II в ходе
«Славной революции» Т. остались верными свергнутой династии, сохраняли политич.
влияние и формировали крупную парламентскую фракцию. На их стороне выступали
видные полемисты эпохи – Дж. Свифт, А. Поуп и др. В 1714–60 Т. находились
фактически в политич. изоляции в условиях всевластия вигов.
Возрождение Т. вызвано решением Георга III положить конец власти вигов. С
правлением Т. связана жёсткая позиция Великобритании в отношении сев.-амер.
колоний и как следствие их утрата в ходе Войны за независимость в Северной
Америке 1775–83. Торийское правительство У. Питта Младшего (1783–1801, 1804–06)
предприняло энергичные усилия для восстановления экономики, сбалансирования
бюджета, сокращения гос. долга. Оно начало войну с революц. Францией (1793),
впервые ввело для покрытия дефицита бюджета подоходный налог (1799), приняло
Акт об унии с Ирландией (см. в ст. Англо-ирландская уния 1801). После победы над
Наполеоном I Т. проводили политику «либерального торизма», в основе которой

лежал принцип свободы торговли, позволивший уменьшить до минимума пошлины,
стабилизировать финансы, оздоровить пром-сть, улучшить жизнь жителей городов.
Т. приняли закон о свободе католиков и уравняли их в правах с протестантами (1829).
В 1830-х гг. Т., возглавляемые Р. Пилем, перестали быть партией крупных
землевладельцев и начали отстаивать интересы среднего класса и даже рабочих.
Правительство Пиля (1841–46) придерживалось принципа свободы торговли,
отказавшись от запретов на любой импорт, включая импорт зерна. На основе Т. в
1860-х гг. сформировалась Консервативная партия Великобритании.
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