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Арнольд Тойнби  

(1852—1883) 

  

«Сущностью промышленной революции 

является замена свободной конкуренцией 

той регламентации, которая, начиная со 

Средних веков, навязывалась 

производству». 

«Лекции о промышленной революции» 

(1884) 

 
 

 
 



 
 

 

 

— немецкая историческая школа в политэкономии,  

— британские фабианские социалисты,  

— марксисты,  

— американские институционалисты;  

— Карлейль (1795—1881) и Рёскин (1819—1900). 
  



 
Поль Манту  

(1877—1956) 

 

«Все рассмотренные нами выше факты 

свидетельствуют о постепенном 

преобразовании старой промышленности... 

 

<Ниже> Мы увидим... как новая организация 

и новые приемы промышленности сами 

собой разбили слишком тесные рамки, в 

которые замыкало их законодательство 

другого века». 

(1906) 

  



1. Школа социальных изменений. 
Суть ПР — изменение в способе осуществления экономических взаимодействий между 
людьми;  акцент на появление формальных, конкурентных, безличных рынков 
потребительских товаров и факторов производства. То есть замена регламентации 
свободной конкуренцией. (Тойнби, Поланьи) 

 
2. Школа отраслевой организации. 
В фокусе структура и размеры фирм, постепенный рост капиталистической занятости и, 
в конечном счете, появление фабричной системы. (Манту, Маркс) 

 
3. Макроэкономическая школа. 
Изучение агрегированных переменных — рост национального дохода, темпы роста 
капиталообразования или доли совокупных инвестиций, темпы роста и состав рабочей 
силы. (Хоффманн, Кузнец, Ростоу) 

 
4. Технологическая школа. 
Изменения технологии первичны относительно всех остальных изменений.  
(Ашер, Ландес) 

(Не подразумевает технологического детерминизма.)  



 

Четыре общих вопроса: 
 

— была ли это революция или  
изменения произошли эволюционно? 
 

— почему в конце XVIII в.? 
 
— почему в Англии? 
 
— почему в Европе? 

  



 

Джоел Мокир (1999) одобрительно цитирует: 
Харольд Перкин (1969, 3—5): 
 

«Революция в доступе людей к средствам жизни,  

в контроле своей экологической среды,  

в способности  ускользнуть от тирании и прижимистости 

природы...  

она открыла людям путь к полному господству над своим 

физическим окружением без неизбежной нужды 

эксплуатировать друг друга». 

[Perkin H. J. 1969  
The Origins of Modern English Society, 1780—1880.  

L.: Routledge and Kegan Paul.]   



 
 
Дэвид Ландес (1950-е, 1999) 
 
«комплекс технологических успехов (advances):  
— замена машинами человеческих навыков и силы,  
— развитие неодушевленных источников энергии... 
— изобретение, производство и использование новых 

материалов... 
— внедрение и распространение новых способов 

производства, получившего у современников название 
фабричной системы». 

(Цит. по: Mokyr, ed. 1999, p. 132).  



 
 
 
 

Л. фон Мизес (1949) 
«Самое главное в Промышленной 

революции состоит в том, что она открыла 

эпоху массового производства для 

удовлетворения потребностей народных 

масс». 

[ЧД581] 
  



 
 
Население Британии в 1770 г.     — 8,5 млн чел. 
 
Городское население                    — 10% 
 
Пауперы  
(трудоспособные нищие, «изгои») — 1 млн чел. 

 
* * * 

 
Население Британии в 1831 г. — 16 млн. чел. 

  



Ф. Хайек (1951) 
 
«На протяжении большей части истории для 

большинства людей  владение орудиями труда  

было важнейшим условием для выживания или по 

крайней мере для того, чтобы прокормить семью. 

<...> Число тех, кто мог выжить, ограничивалось 

количеством пахотной земли и орудий, передающихся 

из поколение в поколение. <...>  

 

 



Лишь после того, как более широкие выгоды от 

применения машин предоставили и средства, и 

возможности для инвестирования в них, 

получили... шансы на выживание люди, которые в 

прошлом были частью периодически возникавшего 

избытка населения, обреченного на раннюю смерть.  

Пролетариат... «созданный капитализмом»...  

был добавочным населением... благодаря 

предоставленным капитализмом новым возможностям 

занятости».  



«...это был первый случай в истории, когда одна 

группа людей решила что в ее интересах 

использовать значительную часть своих доходов... 

чтобы предоставить новые орудия производства, 

которыми будут работать те, кто без них не смог бы 

добыть средства к существованию». 

 

[Хайек «Капитализм и историки»] 
 



 

 
Впервые появилась возможность  

накапливать капитал в промышленности. 

 

 



 

 

«более широкие выгоды от применения машин 

предоставили и средства, и возможности для 

инвестирования в них» 

*  *  * 

•  изобрести 
 
•  применить 
 
•  накопить 

 
  



 

1. Структура населения 
 

Государство (короли и бюрократия) 

Знать-землевладельцы 

Местные власти (муниципальные, 
приходские) 

Горожане (торговцы, ремесленники, 
«пролетариат») 

Крестьяне (фермеры, «пролетариат») 

«Изгои» (в городе и в деревне) 

2. Отраслевая структура 
 

Торговля международная 

Торговля внутренняя 

Ремесло/Кустарная промышленность 

Сельское хозяйство 

Потребители (знать, горожане, 
крестьяне) 

 

 
 
 
 
 



 

3. Экономическая политика (законы и обычаи) 
3а 

Коммерческая этика 

Монополии/Привилегии 

Гильдии 

Ремесленные регламенты 

3б 

Налоги 

Запреты 

Пошлины 

Субсидии 

Насаждение новых отраслей 

Внелегальное производство 

Контрабанда (между странами, из 
села или пригородов в город) 

 
  



Коммерческая этика 
Н е л ь з я: 

— зазывать в лавку; 

— ходить по харчевням, где остановились приезжие; 

— оформлять привлекательные витрины; 

— благоустраивать внутренне убранство лавки; 

— рекламировать место продажи тех или иных товаров; 

— оповещать о том, что товар продается по более низким целям, чем 
у конкурентов. 

 

Каждому (купцу, ремесленнику) гарантируется определенный круг 
покупателей, определенный рынок, и другие не должны захватывать 
принадлежащую ему область. 
 

  



 
 
 
Монополии 
 
 
Гильдии 
 
 
Регламентация цехового производства 

 
  



 
 
Обходные пути развития 
 

а) в результате насаждения новых отраслей  
государством 
 

б) внелегальное производство 
 
в) контрабанда  

  



 
 
 

Разрушение машин 
 
 
 
 

  



 
Общий характер деловой жизни: 

 
— отсутствие всякой конкуренции 
 
— отсутствие свободы промыслов (предпринимательства) 
 
— отсутствие свободы самостоятельно определять 

прибыль/доходы. 
 

  



Изобретения                            Препятствия 
1733 г. Самолетный челнок Джона Кея  

 

1765 г. Прялка «дженни» Джеймса 
Харгревса 

 

1769 г. Патент на паровую машину 
Джеймса Уатта 

 

1769 г. Водяная рама Ричарда Аркрайта  

 

1779 г. Мул (мюль) Самюэля Кромптона  

 

1785 г. Механический ткацкий станок 
Эдмунда Картрайта 

— враждебность рабочих («хочет лишить 
их хлеба») 

— вынужденный переезд в другое 
графство 

— разрушение образцов машины/станка 

— попытки тайно выведать секрет 
изобретения 

— недобросовестность конкурентов, не 
желавших платить лицензионные 
отчисления 

— физические угрозы 

— сожжение фабрики 

— аннулирование патента в судебном 
порядке 



 
 
 
 
 
 
 

Happy end! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тайна Броделя 

 

«Главное что непонятно, это почему в прошлом тот сектор общества, 

который я не колеблясь назвал бы капиталистическим, был 

намертво изолирован от всего остального?  

Почему не хватило энергии, чтобы расширить и подчинить себе 

общество в целом? <...>  

Как получилось, что в свое время заметное накопление капитала 

происходило только в определенных секторах, не затрагивая все 

рыночное хозяйство в целом?»  


	Александр Куряев
	гл. ред. издательства «Социум»
	(sotsium.ru)
	О «причине» Промышленной революции   в Англии конца XVIII века
	[Perkin H. J. 1969  The Origins of Modern English Society, 1780—1880.  L.: Routledge and Kegan Paul.]
	3. Экономическая политика (законы и обычаи)

	2. Отраслевая структура
	1. Структура населения

