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Общая характеристика работы 

Тема: английская историография Промышленной революции в 

Великобритании. 

Ключевые слова: ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИННОВАЦИИ, 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, КЛИОМЕТРИЯ, РЕВИЗИЯ. 

Цель исследования — выявить направления и наиболее значимые 

концепции в историографии Промышленной революции в Великобритании. 

Актуальность работы: развитие историографии влияет на представления о 

Промышленной революции, а значит и о многочисленных чертах современного 

индустриального и постиндустриального общества. 

Объект  исследования — Промышленная революция в Великобритании. 

Предмет — исследования Промышленной революции в Великобритании в 

работах английских историков. 

Были выделены основные этапы и направления английской 

историографии Промышленной революции в Великобритании, как с опорой на 

существующие историографические работы, так и на результаты исследования. 

Приведена краткая характеристика всех направлений по ключевым проблемам 

Промышленной революции и выделены концепции авторов по этим проблемам. 

На основании этого было предложено обобщение положений английской 

историографии. 

Английская историография Промышленной революции в 

Великобритании на всех её этапах с охватом всех ключевых проблем впервые 

стала предметом историографического исследования, что говорит о научной 

новизне. 

 Данная   диссертация   включает  в  себя    введение, общую 

характеристику работы, пять глав, заключение, а также список использованных 

источников и литературы. Первая глава посвящена источникам, 

историографии, методам и методологии исследования. В последующих главах 

исследуются основные этапы развития историографии: зарождение, развитие в 

конце XIX – середине ХХ века и современный этап. Кроме того, в отдельной 

главе исследуются неомарксистские направления. Пункты данных глав 

посвящены отдельным направлениям в историографии.  

Общий объем работы составляет 67 страниц и не включает в себя 

иллюстрации, таблицы и приложения. Библиографический список включает в 

себя 72 пункта. 
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Агульная характарыстыка работы 

 Тэма: англійская гістарыяграфія Прамысловай рэвалюцыі ў 

Велікабрытаніі. 

Ключавя словы: ПРАМЫСЛОВАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ, ІНАВАЦЫІ, 

ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ НАКІРУНАК, ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ, 

МЕТАДАЛАГІЧНЫ ПАДЫХОД, КЛІАМЕТРЫЯ, РЭВІЗІЯ. 

Мэта даследвання — выявіць накірункі і найбольш істотных канцэпцыі ў 

гістарыяграфіі Прамысловай рэвалюцыі ў Велікабрытаніі.  

 Актуальнасць работы: развіццё гістарыяграфіі ўплывае на ўяўленні аб 

Прамысловай рэвалюцыі, што азначае і аб шматлікіх рысах сучаснага 

індустрыальнага і постіндустрыальнага грамадства. 

Аб’ект даследвання — Прамысловая рэвалюцыя ў Велікабрытаніі. 

Прадмет даследвання — Прамысловая рэвалюцыя ў Велікабрытаніі ў 

работах англійскіх гісторыкаў. 

Былі вызначаны асноўныя этапы і накірункі гістарыяграфіі Прамысловай 

рэвалюцыя ў Велікабрытаніі, абапіраючыся як на існуючыя гістарыяграфічныя 

работы, так і на вынікі даследвання. Прыведзена кароткая характарэстыка ўсіх 

накірункаў па асноўным праблемам Прамысловай рэвалюцыі і вызначаны 

канцэпцыі аўтараў па гэтых праблемах. На падставе гэтага было прапанавана 

абагульненньне высноў англійскай гістарыяграфіі. 

Англійская гістарыяграфія Прамысловай рэвалюцыі ў Велікабрытаніі на 

ўсіх яе этапах з ахватам усіх ключавых праблем ўпершыню стала прадметам 

гістарыяграфічнага даследвання, што кажа аб навуковай навізне. 

 Дадзеная дысертацыя змяшчае ў сябе уводзіны, агульную 

характарыстыку работы, пяць раздзелаў, заключэнне, а таксама спіс 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Першы раздел прысвечаны крыніцам, 

гістарыяграфіі, метадам і метадалогіі даследвання. У настурных раздзелах 

даследваюцца асноўныя этапы развіцця гістарыяграфіі: зараджэнне, развіццё 

напрыканцы XIX – сярэдзіне ХХ стагоддзя і сучасны этап. Акрямя таго, ў 

асобным разделе даследваюцца неамарксістскія накірункі. Пункты дадзеных 

разделаў прысвечаны асобным напрамкам ў гістарыяграфіі. 

 Агульны аб’ём работы складае 67 старонак, не ўтрымлівае ілюстрацыі, 

табліцы і дадаткі. Бібліаграфічны спіс складаецца з 73 пунктаў. 
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Abstract 

 Topic: English historiography of the British industrial revolution. 

Key words: INDUSTRIAL REVOLUTION, INNIVATION, 

HISTIRIOGRAPHYCAL TREND, ECONOMIC HISTORY, METHODOLOGICAL 

APPROACH, REVISION. 

 The purpose of the study is to emphasize the trends and the most substantial 

conceptions in historiography of the British industrial revolution. 

 Relevance of the work: development of the historiography effects the 

representation of the Industrial revolution, that means of numerous features of 

modern industrial and postindustrial society. 

The object of the study is British industrial revolution. 

Subject is the British industrial revolution in the papers of English historians. 

 The main periods and trends of the English Industrial revolution in Great 

Britain historiography were emphasized with reliance on the existing 

historiographical papers and the study results. The abstract on the main problems of 

the Industrial revolution was given and author’s conceptions of them were 

distinguished. English historiography findings were summarized on the grounds of 

that. 

 English historiography of the British industrial revolution in all its periods and 

aspects has never been a subject of the paper, which means scientific novelty of the 

paper. 

 This thesis consists of introduction, abstract, five chapters, conclusion and 

bibliographical list. The first chapter is devoted to sources, historiography, methods 

and methodology of the study. Next chapters are devoted to the main historiography 

development periods: genesis, development in the second half of the XX century and 

current period. There is a particular chapter on neomarxist trends. Paragraphs are 

devoted to the main historiographical trends. 

 An overall volume of the paper is 67 pages, it does not contain any pictures, 

tables and appendix. Bibliographical list consists of  73 items. 
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Введение 

Промышленную революцию многие исследователи считают вторым 

самым важным событием в экономической истории человечества после 

Неолитической революции. Это утверждение вполне обосновано, ведь в 

результате Промышленной революции человечество смогло вырваться из 

Мальтузианской ловушки. Суть её заключается в том, что в доиндустриальную 

эпоху рост населения превышал рост производства продукции. В результате 

рост населения постоянно сдерживался экономическими факторами, а в 

кризисные периоды мог становиться отрицательным. Более того, в условиях 

Мальтузианской ловушки жизненный уровень большинства населения был 

низким и едва превышал минимально необходимую для выживания планку, что 

фактически означало предел развития аграрной экономики. 

 Рассматривать Промышленную революцию в Великобритании отдельно 

резонно, ведь она началась на Британских островах раньше, чем в других 

регионах, и аналогичные процессы за её пределами были в большей мере 

заимствованием опыта британцев с учетом местной специфики. 

 Тема Промышленной революции присутствовала в исследованиях с 

момента выделения экономической истории в отдельную дисциплину и 

затрагивалась каждым поколением английских историков. Поэтому по ней 

можно проследить развитие английской экономической истории. 

 Актуальность данной темы состоит в том, что Промышленная революция 

была ключевым процессом в становлении индустриального и техногенного 

общества. Многие её последствия, как позитивные, так и негативные, до сих 

пор оказывают влияние как на британское, так и на другие общества, 

прошедшие аналогичную трансформацию. И историческая наука формирует 

представление человечества об этом процессе, а, следовательно, и о чертах 

современного общества. Вместе с тем противоречивость данной темы и 

дискуссионость по ключевым проблемам вызывают необходимость в 

историографической работе, обобщающей полученные результаты и 

рассматривающей достижения современной экономической истории. 

 Важно отметить, что полноценная попытка охватить всю английскую 

историографию Промышленной революции в Великобритании, от её 

зарождения до современности, не предпринималась. Кроме того, в своих 

историографических работах историки исследовали отдельную проблему в 

рамках данной темы. Эти факты позволяют говорить о научной новизне данной 

работы. 

 Объём работы не позволяет охватить весь этот массив публикаций в 

рамках этого исследования. Потому проанализированы и систематизированы 

работы наиболее известных и авторитетных авторов из разных периодов и 
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направлений английской историографии, в которых содержатся порой 

диаметрально противоположные оценки различных аспектов Промышленной 

революции. 

 Следует заранее оговориться, что в работе анализируются работы не 

только исследователей английского происхождения, но также исследователей, 

которые имеют английское образование или работали в английских 

университетах, либо научных учреждениях, что позволяет отнести их 

представителям английской научной мысли. Кроме того, анализируются 

работы ученых, которые оказали большое воздействие на английскую 

историографию Промышленной революции, без которых она не была такой, 

какая она есть. 

 Объектом исследования является Промышленная революция в 

Великобритании. Предметом же выступили исследования Промышленной 

революции в Великобритании в работах английских историков. 

 Цель исследования — выявить направления и наиболее значимые 

концепции в историографии Промышленной революции в Великобритании. 

Были поставлены следующие задачи:  

1. Выделить наиболее важные для развития английской историографии 

работы. 

2. Выявить концепции автора по наиболее важным проблемам данной темы. 

3. Классифицировать исследуемые работы по основным этапам и 

направлениям в историографии. 

Данная   диссертация   включает  в  себя    введение, общую 

характеристику работы, пять глав, заключение, а также список использованных 

источников и литературы. Первая глава посвящена источникам, 

историографии, методам и методологии исследования. В последующих четырёх 

главах исследуются основные этапы и направления развития историографии. 
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Глава 1. Источники, историография, методы и методология 

исследования 

1.1 Источники 

Источниками при написании данной работы послужили работы 

представителей английской историографии и представителей других стран, 

оказавших значительное влияние на английскую историографию, 

рассматривавшие проблемы, связанные с Промышленной революцией в 

Великобритании. 

Исследуемые работы можно разделить по предмету исследования. Главной 

группой выступают те, где предметом является Промышленная революция в 

целом. Наиболее полезные источники, так в таких работах исследуются все 

ключевые проблемы Промышленной революции, что позволяет провести 

максимально полный анализ и сравнение их с другими работами. 

Ряд авторов в своих работах исследовали отдельные проблемы 

Промышленной революции. Несмотря на предмет исследования, в таких 

работах в меньшем объеме исследуются и другие проблемы. Зачастую, в таких 

работах содержатся важные для развития историографии концепции. 

В части исследуемых работ Промышленная революция не является 

предметом исследования. Такие работы исследуются в первую очередь 

применительно к первому столетию в историографии. Несмотря на то, что в 

них нет концепции Промышленной революции, они отражают исторические 

знания своего времени об эпохе Промышленной революции. 

Другой классификацией выступает жанр исследования. Основным 

научным жанром выступает монография. Как правило, она охватывает большое 

число проблем в рамках исследуемой темы. Кроме того, в работе исследуются 

статьи. Как правило, они исследуют одну проблему или в краткой форме 

представляет концепцию автора. 

Безусловно, английская историография Промышленной революции в 

Великобритании является крайне обширной и богатой. В этом исследовании не 

стоит задача охватить все изданные работы по данной теме. 

В данном исследовании из этого массива публикаций были выбраны 

наиболее значимые для становления и развития историографии как таковой. 

При исследовании были выбраны те, которые соответствуют следующим 

параметрам. 

В первую очередь это те, которые положили начало исследованию 

Промышленной революции. Далее идут те, которые использовали новую для 

историографии данной темы источниковую или методологическую основу. Те, 

которые выдвигали новаторские теории или расширяли число исследуемых 

проблем. Отдельно стоит выделить те работы, которые развивали концепции 
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других авторов, что позволяет говорить о выделении нового направления в 

историографии. 

Среди авторов, работавших над данной темой, следует выделить тех, кто 

своими трудами вызвал новую волну публикаций. В первую очередь это работа 

Арнольда Тойнби «Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии» 

1884 года. Впервые в английской историографии ввел понятие Промышленной 

революции и сделал первую попытку описать ключевые её проблемы. 

Следующей прорывной работой стала монография Поля Манту 

«Промышленная революция XVIII столетия в Англии» 1906 года. Он написал 

наиболее полное и всеобъемлющее исследование позитивистского этапа 

историографии. Несмотря на слабую по современным меркам теоретическую 

основу, одно из наиболее полных исследований хода Промышленной 

революции. 

Томас Эштон в своей работе «Промышленная революция» 1948 года 

окончательно оформил классическое понятие Промышленной революции. 

Николас Крафтс в своей работе «Британский экономический рост во время 

Промышленной революции» 1985 года подверг ревизии понятие 

Промышленной революции. Использовал новые методы исследования и 

произвел ряд важных для дальнейших исследований расчетов. 

После публикации работы «Британская промышленная революция в 

глобальной картине мира» в 2009 году наиболее цитируемым представителем 

направления, акцентирующего внимания на переходе к неорганическим 

источникам энергии, стал Роберт Аллен. 

Эдвард Ригли в монографии «Энергия и Английская промышленная 

революция» 2010 года провел наиболее полное исследование предпосылок и 

значения перехода на каменный уголь как основного источника энергии. 

В исследовании использованы работы как на языке оригинала, английском, 

так и переводные издания.  

Данных источников исследования было достаточно для выполнения 

поставленных цели и задач. 

1.2 Историография 

Следует отметить отсутствие комплексного исследования по изучаемой 

проблеме. В связи с отсутствием историографии как дисциплины в западной 

исторической мысли, в данном разделе значительную долю имеющегося 

материала представляют историографические обзоры в рамках более широкой 

проблематики работ. 

Наиболее проработанной проблемой в историографических работах 

выступает история понятия и использования термина «Промышленная 

революция». 
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Весьма показательно, что в своей статье «Настоящее и прошлое в 

английской Промышленной революции 1880–1980» 1984 года, посвященной 

историографии Промышленной революции, профессор Кембриджа Дэвид 

Кэннэдин выбирает хронологические рамки с 1880-го года [32, p. 131]. Это 

объясняется тем, что до этого этапа (начавшегося с работы Тойнби) ни один 

автор не писал конкретно о Промышленной революции как отдельном процессе 

или периоде. 

Американский исследователь, профессор экономического отделения 

Массачусетского технологического института, Питер Темин приводит 

историографический обзор в своей работе «Два взгляда на британскую 

Промышленную революцию» 1997 года. Он видит два главных течения в 

современной историографии: «традиционное», сформированное, по его 

мнению, Т. С. Эштоном и Д. С. Лэндсом, и «новая школа», сформированная Н. 

Ф. Р. Крафтом и К. Харли [67, p. 61]. 

Основной идеей классической школы является рассмотрение 

Промышленной революции как «изменения более чем в нескольких отраслях», 

причем «Великобритания стала мастерской мира, а не только мировой 

хлопчатобумажной фабрикой» [67, p. 80]. Представители новой школы 

утверждают, что Промышленной революцией «были затронуты только 

текстильная отрасль, черная металлургия и транспорт. Все остальные отрасли 

производства и сферы услуг были технологически неизменными на протяжении 

первой половины девятнадцатого века» [67, p. 66]. Сам Темин склоняется с 

традиционной трактовке по причине того, что «рост производительности 

британской экономики не был ограничен лишь текстильной и 

металлургической отраслью» [67, p. 80]. 

В сборнике статей «Британская промышленная революция: 

экономическая перспектива» 1999 года присутствует историографическая по 

своей сути работа Дэвида Лэндса «Сказка о мертвой лошади, или 

пересмотренная Промышленная революция». Автор представляет ревизию 

Промышленной революции как академический спор старого и нового 

поколения исследователей Промышленной революции. Лэндс делает вывод, 

что «предположительно новая и ревизионистская картина индустриализации не 

так и отлична от старой. Она богаче, более детализирована, и точнее в анализе 

свидетельств. Но разговор о радикальной ревизии поражает меня своей 

обманчивостью и противоречивостью фактам» [59, p. 158]. 

Профессор Университета Восточной Англии в Норвиче Эмма Гриффин в 

своей статье «Промышленная революция»: интерпретации с 1830 года по 

современность» 2008 года пытается проследить осознание самими британцами 

Промышленной революции. Слова «Промышленная революция» в названии 



11 

 

статьи взяты в кавычки не случайно, ведь история использования этого термина 

довольно сложная: непринятие этого термина исследователями в самой 

Великобритании до 1880-х годов [48, p. 6], постепенное утверждение как 

общепринятого [48, p. 7], попытки ревизии, начиная с 1970-х годов по сей день 

[48, p. 11]. Гриффин связывает все эти споры с дискуссией о революционности 

или эволюционности преобразований в Британском обществе во второй 

половине XVIII – начале XIX века. 

Также весьма краткий обзор литературы (фактически перечисление книг) 

приведен в её книге «Короткая история британской Промышленной 

революции» 2010 года [49]. 

В своей статье «Концепция промышленной революции: от появления до 

наших дней» сотрудник Кемеровского государственного университета С.С. 

Булдыгин кратко рассматривает историю понятия. В то же время, он «выделяет 

три основных концептуальных направления: эволюционное, циклическое и 

системное» [3, с. 93]. Следует отметить, что несмотря на исследование 

концепций английских авторов, он не делает отдельных выводов по английской 

историографии [3, с. 93]. 

Отдельной группой историографических работ можно выделить 

исследование отдельных проблем Промышленной революции в 

Великобритании в работах английских исследователей. 

Примером исследования отдельных историографических проблем 

выступает статья «"Lurking in the Wings...": Women in the Historiography of the 

Industrial Revolution» (в названии присутствует английская идиома, которая в 

данном случае означает, что женщины долго ждали, готовые высказаться о 

своей роли в Промышленной революции, 1991 год) Джейн Хамфриз. В ней 

автор  делает попытку проследить отношение к женщинам и их положению в 

историографии Промышленной революции, а так же принятие работ женщин 

по Промышленной революции в научной среде. Она выделяет четыре этапа в 

гендерных исследованиях, посвященных периоду Промышленной революции: 

«сначала пришло осознание того, насколько не обращали внимание на женщин, 

затем благодаря этому осознанию стали очевидны теоретические и 

эмпирические ошибки. На третьем этапе результаты исследований женщины 

становятся одной из основных тем дискуссии, что порождает еще четвертый 

этап, в котором критикуется получившийся аналитический дуализм и 

выдвигаются требования о большей интеграции» [55, р. 32].  

Она признает, что «экономические историки сделали значительный 

прогресс в раскрытии опыта женщин прошлого», но в то же время «выработка 

применения гендерного аспекта была значительно менее успешной» [55, p. 42]. 
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В сборнике статей под своей редакцией «Британская промышленная 

революция: экономическая перспектива» 1999 года Джоэль Мокир проводит 

большую историографическую работу. Он акцентирует свое внимание на 

причинах революции. Исходя из её аспектов, которые выделяются авторами как 

основные, он выделяет 4 школы авторов [59, p. 7-8]: 

1. Школа социальных изменений. Изменения способа экономических 

взаимоотношений между людьми. 

2. Школа производственной организации. Главной проблемой тут 

выделяется появление фабричной системы. 

3. Макроэкономическая школа. Концентрируется на росте ключевых 

макроэкономических показателей. 

4. Технологическая школа. Концентрируется на техническом прогрессе. 

Отдельно он выделяет ревизионистское направление [59, p. 10]. 

Американский исследователь Тайлер Кубик в статье «Короткое 

вступление к противоречивости историографии уровня жизни» (2013 год) 

приводит к выводу, что британские исследователи в целом предпочитают 

позитивно оценивать влияние Промышленной революции, но постоянная 

полемика по этому поводу выдает их неуверенность в данном вопросе. Также 

он делает следующий прогноз: «Всегда будет дополнительная статистика, 

собранная в разрозненных архивах, которая может быть включена в уравнения, 

вычисляющие заработную плату или цены того периода, так же всегда будет 

место для дополнительных личных историй в историографии рабочего класса» 

[57, р. 18]. Таким образом, споры вряд ли закончатся. 

Отдельной группой выступают историографические работы, являющиеся 

реакцией на работы отдельных авторов или направления историографии. 

Седрик Робинсон, исследователь истории темнокожего населения в 

Калифорнийском Университете, в работе «Капитализм, рабство и буржуазная 

историография» [64] 1987 года анализирует влияние книги «Капитализм и 

рабство» [71] Эрика Уильямса, Премьер-министра Тринидада и Тобаго, на 

историографию вопроса, в том числе английскую.  

Британские исследователи Максин Берг (Университет Уорвика) и Пэт 

Хадсон (Университет Кардифа) в своей статье «Реабилитируя Промышленную 

ревоюцию» 1992 года также обращаются к работам Крафтса и пытаются 

оспорить его утверждения. Исходя из своего исследования историографии они 

делают вывод, что исследователям необходимо «принять более широкое 

понятие инноваций, чтобы настоять на более полном осознании роли женского 

и детского труда и признать то, что экономические, социальные и культурные 

основания индустриального капиталистического порядка основываются на куда 



13 

 

большем, чем лишь на конвенциональных расчетах промышленных или 

экономических показателей» [29, p. 44]. 

Обзор историографии с позиции Австрийской экономической школы 

сделал в своей лекции «Историография Промышленной революции и Отто фон 

Бисмарк» [63] профессор Чикагского Университета Ральф Рэйко (1986 год). 

Интерес вызывает сборник интервью «Рефлексия на клиометрическую 

революцию: разговоры с экономическими историками» 2008 года. Он 

позволяет взглянуть на профессиональный путь и исследования историков их 

же глазами. Книга является ценным источником по истории математических 

методов, как методологической основы большей части современных 

исследований Промышленной революции в Великобритании. 

Следующей группой исследований являются историографические обзоры 

имеющейся литературы. 

Историографический обзор актуальных на тот момент работ сделал в 

1928 году В. А. Васютинский в статье «Промышленная революция в Англии 

новейшей исторической литературе» [4]. Он использовал работы как 

английских, так и американских авторов. Отличительной особенностью данной 

работы является исследование концепций авторов исходя из их взглядов на 

социально-экономические последствия революции. 

Историографический обзор данной темы представлен в статье советского 

исследователя Н. А. Ерофеева (годы жизни: 1906–1996), сотрудника Института 

истории АН СССР и автора монографии по истории Промышленной 

революции в Великобритании, «Английская Промышленная революция в 

освещении буржуазной историографии» (1964 год). Будучи марксистом-

ленинистом, он значительную часть работы посвящает критике авторов за отказ 

от использования термина «Промышленная революция» [6, c. 99], а так же 

пытался показать, что политические воззрения авторов кардинально меняют их 

представления о Промышленной революции. 

Краткий историографический обзор дается в работе «Историография 

нового и новейшего времени стран Европы и Америки» [8] (1990 год) под 

редакцией И.П. Дементьева и А.И. Патрушева. В книге упоминаются 

отдельные авторы (в основном левых взглядов) без детального рассмотрения их 

взглядов на проблему. 

В коллективной монографии 1991 года «Современная историография 

Великобритании» [14] авторы, несмотря не смотря на отход от некоторых 

штампов советской историографии, все еще с недоверием относятся к 

консервативным и либеральным авторам. Более того, работы экономических 

историков они предпочли рассмотреть с позиций развития рабочего движения, 

поэтому историография Промышленной революции там почти не освещена. 
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Профессор Нижневартовского государственного университета В.В. 

Степанова «Новые подходы к оценке социально-экономических изменений в 

Европе и Америке в первой половине XIX века» [15] рассматривает, в том 

числе, и историографию Промышленной революции. Очень широкий предмет 

исследования позволил лишь охарактеризовать одной или несколькими 

фразами концепции некоторых авторов. 

В.В. Дроздов в своей статье «Дж.Р. Хикс о промышленном перевороте в 

Англии» [5] дает развернутый историографический обзор работы «Теория 

экономической истории». 

Приведенный выше список историографических работ показывает 

основные тенденции в работах историографов: концентрация на отдельных 

вопросах или работах отдельных авторов, активная полемика с авторами, 

имеющими отличную позицию. 

Если говорить об историографических обзорах в работах западных 

исследователей, то они были органической частью их исследований, и целью их 

написания было показать противоречивость отдельных проблем в 

историографии. Как правило, в результате такого исследования делался вывод о 

том, что ни одна из существующих концепций не является бесспорной и 

достойной стать общепринятой. 

Другим поводом обращения к историографии может стать выявление 

неточностей в работах отдельных авторов, исходя из данных и выводов других. 

Этот методологический подход особенно часто использовался во время 

дискуссии между сторонниками традиционного и ревизионистского взгляда на 

Промышленную революцию в Великобритании. 

В советской историографии периода доминирования марксизма-

ленинизма было несколько статей, дающих общее представление об отдельных 

работах английских коллег. Их особенностью стало влияние идеологии авторов 

на результаты их исследования. К тому, же внушительное время, прошедшее с 

момента их написания, снижает актуальность этих исследований до минимума. 

С наступлением политики гласности, появляются коллективные 

монографии, посвященные английской историографии в целом. Их характерной 

особенностью было исследование социально-экономических концепций с 

позиции истории рабочего движения. И в целом очень широкий предмет 

исследования не позволял провести объемное исследование по этой теме. 

В современной российской историографии периодически появляются 

статьи исследователей, рассматривающие отдельные аспекты Промышленной 

революции или отдельные работы. 
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1.3 Методы и методология 

Методологической основой диссертации стали принципы объективности, 

историзма и системности. 

Принцип объективности, как установка на получение исторического 

знания, адекватного объективной исторической действительности, был 

соблюден в работе и не допустил искажения выдвинутых английскими 

авторами положений, использованных в работе. 

Принцип историзма постулирует  рассмотрение явлений в динамике их 

изменения, становления во времени, в закономерном историческом развитии, 

предполагающий анализ объектов исследования в связи с конкретно-

историческими условиями их существования. Все используемые в 

исследовании работы рассматривались в контексте этапа развития 

историографии, в который они появились, было исследовано, как отдельные 

концепции изменялись с развитием английской экономической истории. 

Исследование английской историографии как системы, состоящей из 

подсистем, историографических направлений, и элементов, работ отдельных 

авторов, позволяет говорить о соблюдении принципа системности – принципа 

научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 

систем. 

В исследовании применен ряд специально-исторических методов, среди 

которых основными выступили сравнительно-исторический и типологический 

методы. Типологический метод позволяет выявить группы схожих явлений и 

процессов, что достигается посредством схематического отображения 

конкретно-исторической реальности в виде логических моделей – так 

называемых «идеальных типов», которыми выступили направления 

историографии. Автором были выбраны определенные вопросы, освещенные 

практически во всех крупных работах, посвященных данной теме, и 

отражающих видение Промышленной революции в Великобритании.  

Первым среди таких вопросов выступила специфика постановки 

проблемы. Далее выявлялась историографическая база исследования и 

особенности методологического подхода автора. Затем выявлялась концепция 

автора по следующим ключевым вопросам: понятие «Промышленная 

революция» и хронологические рамки революции, причины технологических 

изменений и Промышленной революции в целом, социально-экономические 

последствия революции.  

Был проведен сравнительный анализ позиций авторов по этим вопросам, 

что позволило выявить основные направления в историографии как идеальные 

типы. 
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Был использован историко-генетический метод как один из основных 

методов исторического исследования, нацеленный на изучение генезиса 

(происхождения, этапов развития) конкретных исторических явлений и анализ 

причинности изменений. Было раскрыто возникновение историографии 

вопроса, выделены основные этапы и направления её развития, показана их 

взаимосвязь.  

В работе применялся историко-биографический метод – метод 

исторического исследования, направленный на описание, реконструкцию и 

анализ обстоятельств жизни, результатов деятельности, психологического 

портрета исторической личности. В данном случае позволил определить 

идеологические позиции ряда авторов, которые могли повлиять на их позицию 

по наиболее спорным аспектам Промышленной революции. А применительно к 

современникам революции то, в какой степени их жизнь была затронута эти 

процессом. 

 Системный метод исходит из понимания системы как совокупности 

взаимосвязанных элементов. Метод предполагает решение нескольких главных 

задач:  

1. вычленение элементов, которые входят в систему;  

2. анализ характера отношений между элементами (горизонтальные, 

иерархические);  

3. изучение взаимодействия системы с внешней средой.  

Элементами системы выступают отдельные направления историографии, 

которые организованы горизонтально, дополняя либо заменяя одна другую. 

Внешней средой для этой системы выступает экономическая история, 

экономическая теория и явления в истории Англии, влиявшие на авторов. 

 В диссертации предложена периодизация английской историографии 

Промышленной революции в Великобритании, которая соответствует 

принципам одинаковых оснований и равнозначности, а также определяет 

структуру работы: 

1. Зарождение историографии в период с начала XIX века вплоть до 1880-х 

годов. В этот период появляются первые исследования экономической 

жизни Великобритании эпохи Промышленной революции. Сам термин 

встречается только в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, а Промышленная 

революция не является предметом исследования. 

2. Развитие историографии в конце XIX - середине XX века. В этот период 

появляются многочисленные работы, посвященные Промышленной 

революции в Великобритании. Параллельно формируется классическая 

для экономической истории методология. 
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3. Современная историография, начиная с рубежа 1970-х и 1980-х годов. 

Размеренное развитие историографии было прервано направлением, 

получившим название «ревизионистское». Современная историография 

представляет собой синтез наработок классической и ревизионистской 

историографии.  

Использование данных методов и методологии исследования позволило 

провести историографическое исследование и выполнить поставленные цель и 

задачи. 
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Глава 2. Зарождение историографии Промышленной революции 

в Великобритании 

2.1 Исследования Промышленной революции в политэкономии первой 

половины XIX столетия 

 Политическая экономия — наука о законах, управляющих 

производством, распределением и обменом жизненных благ в человеческом 

обществе на различных ступенях его развития [22]. 

 Несмотря на то, что политэкономические исследования не были 

историческими по своей сути, они частично основаны на историческом 

материале. Кроме того, они имеют большое значение для историографии как 

осмысление Промышленной революции её современниками и оригинальный 

взгляд на экономическую жизнь Великобритании своего времени. Более того, 

экономическая история как дисциплина сложилась под сильным влиянием 

классической политической экономии. 

 Ядром классической политэкономии стала трудовая теория стоимости, 

объясняющая стоимость товаров с точки зрения затраченного на их 

производство труда и распределение благ в обществе. Но политэкономы 

разрабатывали теоретические основы и других факторов производства. Ближе 

ко второй четверти XIX века среди этих факторов начинает фигурировать и  

применение машин как способ экономии рабочей силы. 

Среди политических экономов первой половины XIX века наиболее 

полное, если можно применить это слово в принципе, исследование провел 

Джон Бартон, крупный землевладец, доверенное лицо Честерского 

сберегательного банка и Ланкастерского механического института, в работе 

«Наблюдения над обстоятельствами, которые влияют на условия жизни 

рабочих классов общества» 1817 года. В своей работе Д. Бартон ставит 

проблему экономических факторов использования машин в производстве, а на 

первый план выдвигает влияние механизации производства на рынок труда. 

Джон Бартон в рамках исследования использует статистику номинальной 

заработной платы, цен на товары и услуги. Кроме того, источниками выступили 

отчеты комитетов Платы общин и демографические данные [27, p. 15]. 

В рамках политэкономической теории автор ядром своей методологии 

делает базовые количественные методы, в частности подсчет себестоимости 

производства, главными переменными в которых является число 

задействованных работников и стоимость их труда [27, p. 15]. При этом, Бартон 

не учитывал то, что установка машин чаще проводилась за счет кредитных 

средств, далеко не всегда промышленные предприятия создавались на базе 

мануфактур, на промышленных предприятиях число наемных работников 

стабильно росло, не считая кризисных периодов, пауперами становились в 
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основном коттеджные работники, которые не выдерживали конкуренции и 

другие факторы зарождения современной промышленности. В рамках 

постановки проблемы, он видит эффект от механизации производства лишь в 

повышении производительности труда [27, p. 15], упуская из виду другие, не 

менее важные, аспекты процесса.  

Наиболее важным для нас обстоятельством является отсутствие в 

«Наблюдених над обстоятельствами, которые влияют на условия жизни 

рабочих классов общества» понятия Промышленной революции в этой, либо 

иной терминологии. Британские современники воспринимали процессы в 

экономике их страны в рамках доиндустриальной экономики долгого XVI века. 

Соответственно о датировке Промышленной революции Джона Бартона мы не 

можем вести и  речи. 

Основным концептом работы является механизация производства как 

способ уменьшить число занятых в производстве рабочих. Бартон делает 

вывод, что «тридцать рабочих должны всегда обеспечивать пятнадцать 

мануфактурщиков этими машинами – то есть каждый мануфактурщик, можно 

сказать, постоянно нанимает двух – представьте так же, что один человек 

всегда занят необходимыми ремонтами. Тогда имеются пять ткачей и три 

производителя машин там, где раньше были двадцать ткачей» [27, р. 15]. 

Технологические инновации: их суть, конкретные примеры и причины их 

появления — в данной работе являются внешними факторами, существование 

которых воспринимается в исследовании как данность. В рамках приведенных 

выше расчетов воспринимаются и социальные последствия Промышленной 

революции: «определенная доля [сбережений] идет на рост оборотного 

капитала, часть которого, конечно, увеличивает потребность в рабочей силе и 

увеличивает заработную плату. Потребности в рабочей силе не сможет 

превысить предложение в течении пятидесяти или шестидесяти лет» [27, р. 23]. 

То есть, Бартон констатирует резкое падение занятости населения, которое 

будет медленно нивелироваться по мере роста объемов производства. 

Давид Рикардо, крупный инвестор и классик политической экономии, 

посветил применению машин одну из глав в третьем издании своего труда 

«Начала политической экономии и налогового обложения» (1821 год). 

Вдохновленная работой Джона Бартона, эта глава так же ставит проблему 

использования машин как одного из факторов производства и его влияния на 

положение рабочих. В качестве постановки проблемы он заявляет, что «замена 

человеческого труда машиной часто приносит очень большой ущерб интересам 

класса рабочих» [13, c. 96] 

Рикардо в этой главе, посвященной машинам, вообще не использует 

источников, опираясь исключительно на свои опыт и представления. Весьма 
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спорной является и методология Д. Рикардо относительно механизации 

производства. Он приводит расчеты стоимости механизации, игнорирующие 

основные факторы производства, за исключением стоимости труда и сырья.  

Рикардо, как и прочие его британские современники, не видит причин 

выделения нового этапа экономического развития с приходом машинного 

производства. Основным концептом Рикардо по проблеме механизации 

являются то, что инвестиции в строительство фабрик и закупку оборудования 

снижают долю оборотного капитала, предназначенного, в том числе на оплату 

труда. По его представлениям «пока строилась бы машина, была бы 

произведена только половина обычного количества предметов пищи и 

насущной необходимости», а «валовой продукт вместо стоимости в 15 тыс. ф. 

ст. составлял бы стоимость в 7 500 ф. ст.» [13, c. 97]. То есть машины лишь 

снижают в краткосрочной перспективе производство продукции и спрос на 

труд. 

Вместе с тем, Рикардо делает одно из первых предположений, 

относительно причин, по которым Промышленная революция началась именно 

в Англии: «в Америке и многих других странах, где пища для человека 

добывается легко, нет такого большого искушения применять машины, как в 

Англии, где пища дорога и где для производства её требуется много труда.» 

[13, с. 98] Оно же и является объяснением причин индустриализации. 

Относительно социальных последствий Промышленной революции Риккардо 

делает вывод, что «изобретение и употребление машин может сопровождаться 

уменьшением валового продукта. Каждый раз, как происходит такое 

уменьшение, оно приносит ущерб рабочему классу, потому что часть рабочих 

лишается работы, и население становится лишним в сравнении с фондом для 

его использования» [13, с. 96]. 

Некоторые размышления о применении машин в производстве 

содержатся и в работе Джона Стюарта Милля, философа и политического 

деятеля, «Основания политической экономии» 1848 года. 

Дж. Ст. Милль не рассматривает применение машин как отдельную 

проблему, однако неоднократно обращается к нему в рамках других проблем. 

Как и другие политэкономы, он рассматривает машины как способ снижение 

стоимости производства. Автор практически не использует источники для 

своей работы. В её раках он использует и дополняет методологию 

политической экономии. 

В традициях своего времени слово «industry» используется в значении 

любой обработки сырья или хозяйственной деятельности в целом. Более того, 

для Дж. Ст. Милля «слово «мануфактурный» слишком неопределенно» [11, с. 

42]. То есть для времен Дж. Милля сложно сказать, что имелось в виду под 
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конкретным термином, а о четком разделении понятий «ремесленный», 

«мануфактурный» и «фабричный» и речи быть не может. 

Вместе с тем, в его работе мы встречаем любопытную фразу: «в явлении, 

которое обыкновенно называется промышленным прогрессом, различаются три 

главные характерные черты: увеличение капитала, увеличение населения и 

улучшения в производстве, причем производство понимается в самом широком 

смысле, обнимающем, как производство товаров, так и получение их из 

отдаленных мест» [11, c. 625]. В данном случае более уместно было бы 

перевести это как «производственный прогресс», однако данное определение 

перекликается с современным понятием Промышленной революции. Дж. 

Милль не приводит примеров такого промышленного прогресса или периодов в 

истории, когда он проявлялся в полной мере. 

Дж. Ст. Милль не дал обоснованных и полных выводов по причинам 

использования машин. В отличие от своего коллеги Д. Рикардо, он делает 

вывод, что «обращение оборотного капитала в постоянный, посредством 

сооружения железных дорог, фабрик, машин, каналов, рудников, или 

посредством ирригации едва ли может уменьшить в богатой стране валовый 

продукт или количество занятий для труда» [11, c. 655]. Кроме того, Джон 

Милль делает краткий экскурс в появление фабричной системы, где 

утверждает, что «везде, где употребляются дорогие машины, неизбежна 

система крупного производства» [11, c. 128]. 

Главный вывод, который можно сделать при исследовании работ 

политических экономов заключается в том, что с их точки зрения в принципе 

не было процессов в экономической жизни, приведших к качественным 

изменениям, достойных определения «революция». Экономическая жизнь 

Великобритании второй половины XVIII – начала XIX веков в их концепциях 

является органическим продолжением предыдущего развития. 

Этому есть два объяснения. Во-первых, сама классическая политическая 

экономия подразумевает исследование и доказательство неизменных законов 

экономической жизни. Идеальными выводам воспринимались законы, 

применимые для любого исторического контекста. В таком случае 

Промышленная революция выступила бы опровержением всех их методологии. 

Во-вторых, эти авторы большую часть своей жизни проводили в южной 

Англии, где последствия революции были не столь очевидны. К тому же, 

неспроста сам термин был придуман французами, и был в значительной 

степени популяризован немцами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, 

ведь для иностранцев контраст Великобритании с их родиной был еще 

большим. 



22 

 

Несмотря на это, они привнесли в науку одно из первых осмыслений 

использования машин в производстве. Эти машины представлены в 

исследовании как абстрактный фактор производства, имеющий далеко не 

решающее значение в процессе производства. В то же время, делаются первые 

в науке предположения о влиянии машин на положение рабочих. 

 С другой стороны, их экономические модели Великобритании, 

основанные на личном опыте и рефлексии, были в использованы в работах 

представителей других поколений, таких как Джон Хикс [20, с. 184] и Эдвард 

Ригли [72, p. 3]. Не стоит преуменьшать и их вклад в становление 

экономической теории, которая значительно обогатила методологическую 

основу экономической истории. 

2.2 Первые исторические исследования эпохи Промышленной революции  

 Начиная с середины XIX века (хотя отдельные проявления заметны и в 

первой половине), идёт процесс формирования экономической истории как 

дисциплины. Этот процесс идёт под большим влиянием как политической 

экономии и статистики, так и позитивистской методологии. Исторические 

методы исследования, применительно к экономической истории, еще не были 

выработаны, не получил распространение в английской историографии и сам 

концепт «Промышленная революция». Вместе с тем, данные работы стали 

первым примером исторического исследования Промышленной революции и 

обогатили историографию весьма внушительным числом источников и 

фактического материала. 

Весьма своеобразное исследование представляет собой труд «Прогресс 

нации» Джорджа Ричардсона Портера, статистика и выходца из семьи 

предпринимателя, 1836 года. Портер ставит перед собой проблему прогресса 

нации как «прогресса всей социальной системы во всех её отраслях» [62, p. 2]. 

Описание этих отраслей, приведенное автором, позволяет сделать вывод, что 

Промышленная революция составляла львиную долю этого прогресса. 

Основными источниками выступили публикации Парламента, что в 

целом было характерно для историографии XIX века.  

Методологической основой работы выступили базовые статистические 

методы: калькуляции численности населения, валового выпуска продукции, 

занятости в различных сферах экономики, номинальной заработной платы и 

прочее. Фактически, значительная часть работы представляет собой 

публикацию садистических данных с кратким анализом. 

Выбранная методология не отражает причин и последствий процесса 

механизации производства, за исключением валового роста производства в 

отдельных областях. Дж. Портер не выделяет конкретного процесса или 
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периода,  с определенной долей допущения соответствующего Промышленной 

революции. 

Вместе с тем, Дж. Портер выделяет особую роль машин: «без 

превосходящих аналоги инструментов и приборов, множество важных ныне 

применяемых изобретений … остались бы без применения» [62, p. 312]. Говоря 

о внедрении этих машин именно в британской экономике, он констатирует, что 

«часть нашей прядильной техники изобретена за рубежом, однако … наши 

фабрики предлагают наибольший и наиболее выгодную область их внедрения» 

[62, p. 313]. То есть, по мнению Дж. Портера, машины изобретались и 

внедрялись благодаря наиболее подходящей структуре производства, что и 

составляло конкурентное преимущество Великобритании.  

Среди авторов, работавших над историей и современностью 

«мануфактурного» производства, в середине XIX века можно выделить Эндрю 

Юра, экономиста и химика, сотрудника Стратклайдского университета, и его 

работу «Хлопковая промышленность Великобритании» 1836 года. 

Не являясь в полной мере историческим трудом, данная работа содержит 

обширную долю материала, посвященного появлению и развитию 

промышленной обработки хлопкового сырья. Главная проблема труда – 

появление и усовершенствования технологий машинной обработки хлопка. 

Автор собрал внушительный объем исторических источников, 

включающий в себя воспоминания и заметки действующих лиц Промышленной 

революции, патенты на изобретения, технические описания машин. Основой 

методологии было проблемно-хронологическое изложение найденной в 

источниках информации. 

Отталкиваясь от конкретных событий истории Великобритании, автор не 

предлагает чётко оформленной концепции Промышленной революции. Однако 

наибольшим наследием Э. Юра в историографии Промышленной революции 

можно считать его периодизацию истории, где он выделяет четвертую эру, 

которая «началась, когда рабочие классы, ставшие адептами науки, принялись 

изучать законы, с помощью которых созидательный ум регулирует 

материальную систему, что позволило им привлечь силы природы на свою 

службу». [70, p. 172] Фактически, этот вывод подводит Юра вплотную к 

современным концепциям индустриального общества и Промышленной 

революции, которые он выводит с середины  XVIII века. 

В этой связи Эндрю Юр, наряду с экономическими истоками 

индустриализации, выделяет влияние научной мысли, в особенности 

механистической картины мира Ньютона [70, p. 172] и паровых двигателей 

Ньюкомена и Уатта [70, p. 175]. Важность работы состоит в том, что приведены 

конкретные технические проблемы механизации производства и их решения 
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инженерами. При этом социальные и экономические последствия 

Промышленной революции практически не затронуты. 

В 1882 году вышла книга Уильяма Каннингема (годы жизни: 1849 – 

1919), английского историка, профессора Кембриджского университета, одного 

из основателей экономической истории, «Рост английской промышленности и 

коммерции в новое время: меркантилистская система». Сразу следует отметить, 

что У. Каннингем использует термин «industry» как обозначение 

обрабатывающих отраслей в целом [40, p. 50]. Соответственно, не выделяет 

автор и Промышленную революцию как таковую, считая наиболее 

значительным моментом в экономической истории Великобритании конца 

XVIII века переход к свободной торговле. Вместе с тем, он раскрывает ряд 

проблем, имеющих непосредственное к ней отношение: роль государства, 

появление и внедрение фабричной системы в XVIII веке.  

Помимо привычных отчётов комиссий Палаты общин, автор активно 

использует акты Парламента, непосредственно повлиявшие на производство и 

коммерцию. В дополнение к этому использована обширная историография, 

посвященная не только непосредственно рассматриваемой проблеме, но и 

истории Великобритании и её отдельных областей. 

У. Каннингем пользуется как политэкономической, так и позитивистской 

методологией, ставя во главу угла выделение новых, уникальных черт 

британской экономики XVIII века и вписывая их в контекст экономической 

политики правительства. Основой концепции этой работы, применительно к 

Промышленной революции, стало осмысление новой формы организации 

производства для преодоления ресурсных ограничений Великобритании и 

повышения производительности труда. Автор подробно исследует процесс 

перехода от ремесленной (коттеджной) к фабричной (мануфактурной) форме 

организации производства в текстильной отрасли. 

У. Каннингем видит причины технологических преобразований в 

появлении новых отраслей, основанных на импортном сырье, и поясняет это 

следующим утверждением: «предложение шерсти не могло быть в 

значительной степени увеличено по прихоти потребителей, особенно в период, 

когда распашка пастбищ в целом переходила в моду. Подобным образом 

судостроители и кожевники использовали материалы, выращенные в Англии, в 

то время как производители металла зависели от количества древесины, 

доступной в качестве топлива» [40, р. 495]. В то же время, он не уделяет 

большого значения аспектам применения новых технологий и истории 

механизации как таковой. В качестве экономических последствий процессов 

эпохи Промышленной революции Каннингем определяет рост валового 

производства в отдельных отраслях. Что касается положения промышленных 
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рабочих, Каннингем приводит те же аргументы того же толка, что и Энгельс: 

«ткачи шерсти, по всей стране, по-видимому, пользовались наделами или 

большими садами; но некоторые из тех, кто был вовлечен в недавно 

появившуюся хлопчатобумажную промышленность, стекались в города и 

страдали от отсутствия здорового отдыха, который мог бы сочетаться с работой 

на их ткацких станках» [40, р. 565]. 

Следует отметить, что в более позднем издании 1892 года данная работа 

совмещена с исследованием экономической истории Великобритании XIX века 

в виде дополнительных глав. В ней, находясь под влиянием Арнольда Тойнби, 

Уильям Каннингем пересматривает свой взгляд на историю Великобритании 

второй половины XVIII века. К примеру, он использует термин 

«Промышленная революция» [39, p. 444] и исследует прогресс в наиболее 

подверженных революции отраслях экономики. 

Начиная с 30-х годов XIX века проявляется интерес к историческим 

исследованиям эпохи Промышленной революции. С одной стороны, на это 

повлияла достаточная историческая перспектива, в особенности для 

исследований второй половины XVIII века. В то же время, в обществе начала 

выкристаллизовываться идея качественного скачка, как отдельных отраслей, 

так и британской экономики в целом. 

Вместе с тем, понятие «Промышленная революция» все еще не было 

введено в научный оборот, хотя исследователи вплотную подошли к его 

концептуализации. Главными достижениями этого этапа стала обработка ряда 

исторических источников и применение У. Каннингемом методологической 

базы, ставшей классической для последующего полувека английской 

историографии. 

2.3 Исследования Промышленной революции в работах Ф. Энгельса и К. 

Маркса 

Наряду с исследователями английского происхождения в Англии, 

используя английские источники, трудились основатели марксизма. 

Безусловно, мы не можем в полной мере причислить их к английской 

историографии. Вместе с тем, их вклад в развитие английской историографии 

Промышленной революции в Великобритании весьма существенен. 

В первую очередь, это определяется использованием самого термина 

«Промышленная революция», который был привнесен ими благодаря влиянию 

научной мысли Континентальной Европы. Во-вторых, К. Маркс сделал вклад в 

оформление понятийного аппарата экономической науки, а, следовательно, и 

экономической истории. Кроме, того марксистское понимание истории стало 

базой для неомарксистской английской историографии, которая будет 

исследована во главе 4. 
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Книга Фридриха Энгельса  «Положение рабочего класса в Англии» (1845 

год), написанная в Англии, основанная на английском материале и 

концентрирующаяся на проблемах английского общества, стала фундаментом 

марксистского понимания Промышленной революции. Ф. Энгельс ставит перед 

собой проблему сущности нового этапа общественного развития [23, c. 218], и 

влияние его прихода на положение рабочего класса [23, c. 219]. 

Основой источниковой базы Ф. Энгельса служил его личный опыт 

работы на промышленном предприятии, отчеты комиссий Палаты общин. 

Значительная часть работы построена на трудах лидеров общественного 

мнения, посвящённых проблемам индустриальной экономики. Основой 

методологической базы стало описание положение рабочего класса с позиции 

угнетения со стороны капиталистов и государства. 

Основной концепцией является кардинальное изменение условий труда и 

социального положения рабочих в результате применения новых технологий, 

поляризация общества на владеющих средствами производства капиталистов и 

бесправных перед их лицом пролетариев [23, c. 229]. Говоря о значении 

Промышленной революции, Ф. Энгельс констатирует, что после нее Англия 

«составляет совершенно другую нацию с другими нравами и с другими 

потребностями, чем раньше. Промышленная революция имеет такое же 

значение для Англии, как политическая революция — для Франции, как 

философская революция — для Германии» [23, c. 227]. 

Ф. Энгельс открыто оставляет за рамками своего исследования причины 

Промышленной революции и её экономические последствия [23, c. 218]. Во 

главу угла он ставит социальные последствия и приводит ряд примеров 

ухудшения положения рабочих: усиление пауперизации, рост смертности, 

удручающее состояние городской среды и прочие. 

Энгельс стал одним из родоначальников применения в английской 

научной среде термина «Промышленная революция» [23, c. 218], привезенного 

им из родины понятия, Франции. Её он понимал как переход от ручного труда к 

машинному с сопутствующими социальными изменениями. Более того, он не 

сомневается в существовании «революции, которая одновременно произвела 

полный переворот в гражданском обществе и всемирно-историческое значение 

которой начинают уяснять себе лишь в настоящее время» [23, c. 218]. 

Хронологическими рамками это революции он называет вторую половину 

XVIII века, время создания ключевых технологических новшеств от прялки 

дженни [23, c. 219] до парового двигателя Уатта [23, c. 221]. 

Карл Маркс в первом томе своего труда «Капитал» 1867 года проводит 

свое исследование промышленности и Промышленной революции в отдельной 
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крупной главе. В ней ставится проблема сущности машинного производства и 

фабричной системы. 

Основными источниками К. Маркса стали промышленная статистика, 

парламентские акты, отчеты парламентских комиссий и публицистика. Кроме 

того, в своей работе он ссылается на ряд политэкономов первой половины XIX 

века. В этой части работы он использует политэкономическую методологию, но 

в то же время в рамках своей концепции он акцентирует внимание на 

изменении средств производства, а так же на эксплуатации рабочих. 

К. Маркс исследует Промышленную революцию как один из этапов 

становления капитализма. Для его исследования она важна как изменение 

способа производства и новый виток усиления эксплуатации. 

Автор определяет Промышленную революцию как переход от 

мануфактуры к крупной промышленности. Ключевым изменением он видит 

замену ручных орудий труда машинами [10, c. 387]. При этом он не приводит 

четких хронологических рамок этого процесса. Свое исследование 

Промышленной революции он проводит вплоть до современных ему лет. 

Говоря о причинах технологических инноваций, К. Маркс утверждает, 

что они «могли получить осуществление только благодаря тому, что эти 

изобретатели нашли значительное количество искусных рабочих механиков, 

уже подготовленных мануфактурным периодом» [10, c. 392]. То есть он видит 

их в развитии прикладных знаний, а не в прогрессе научной мысли. Причиной 

же их внедрения в Производство К. Маркс видит в стремлении капиталистов 

удешевить производство товаров и повысить продолжительность рабочего дня 

с целью повысить прибавочную стоимость продукции [10, c. 382]. 

Карл Маркс выделяет целый ряд социально-экономических последствий 

Промышленной революции. Так, наблюдаются упрощение производственных 

операций, что позволяет задействовать женский и детский труд и 

дополнительно снизить его оплату [10, c. 407], рост продолжительности 

рабочего дня для снижения инвестиций в машины [10, c. 416] и периодические 

кризисы, имеющие разрушительные последствия [10, c. 465-466]. 

Фридрих Энгельс и Карл Маркс провели свои исследования 

экономической жизни Великобритании эпохи Промышленной революции. 

Вместе с тем, экономические преобразования и технологический прогресс не 

были в полной мере полем их исследования. Промышленная революция 

интересовала их в контексте положения рабочих, в том числе усиления их 

эксплуатации со стороны владельцев предприятий и ухудшения условий жизни 

в промышленных городах. 
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Оформление марксистской методологии и марксистского понимания 

Промышленной революции в полной мере повлияли на английскую 

историографию лишь в ХХ веке, но влияние это было весьма существенным. 
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Глава 3. Развитие историографии Промышленной революции в 

Великобритании в конце XIX - середине XX века 

3.1 Ранний этап историографии 

Данный этап начинается с введения в английский научный оборот 

понятия «Промышленная революция» и связан с оформлением экономической 

истории как дисциплины. Важной составляющей этого процесса стало 

распространение позитивистской методологии в исторических исследованиях. 

Находясь под сильным влиянием естественной науки, позитивисты  

считали, что она складывается из двух элементов: во-первых, из установления 

фактов; во-вторых, из разработки законов. Невозможность преступить к работе 

над вторым без первого, привело к появлению целого ряда работ, где 

содержались тщательно найденные и скрупулёзно отобранные достоверные 

факты из исторических источников. 

 Концентрация на непогрешимой достоверности изложенного материала, 

побуждала историков данного направления отказываться от глубокого анализа 

фактов, масштабных обобщений и выдвижения теорий. 

 Прорывной для формирования английской историографии 

Промышленной революции в Великобритании стала работа «Промышленный 

переворот в Англии в XVIII столетии» Арнольда Тойнби, сотрудника 

Оксфордского университета и дяди известного историка Арнольда Джозефа 

Тойнби, 1884 года. 

Название книги может вызвать заблуждение: большая часть книги, 

вопреки названию, посвящена Аграрной революции (исчезновение йоменов как 

социальной группы, огораживание общинных земель, пауперизация) и работам 

Адама Смита и его последователей (Давида Рикардо, Томаса Мальтуса и Джона 

Стюарта Милля). Это может быть связано с тем, что Арнольд Тойнби умер, 

успев закончить свою работу. Непосредственно индустриализации после 1760-х 

посвящена несравненно меньшая часть книги. Являясь неоконченным 

сборником лекций, посвященных экономической истории Великобритании, 

данная работа в месте с тем, становится первой английской историографии, 

выдвигающей на первый план проблему сущности Промышленной революции 

и её истоков.  

A. Тойнби пополняет число наиболее используемых в историографии 

источников «Беспересадочным туром по Великобритании» [43] Даниэля Дефо 

(подробным и красочным описанием жизни британцев в доиндустриальную 

эпоху), а так же расчетами численности населения Великобритании в XVIII 

веке. Характерной чертой работы является частое обращение к классикам 

политэкономии: Смиту, Мальтусу и Риккардо [18, c. 2]. В целом он опирается 

на ряд работ, посвященных истории отдельных отраслей или областей 
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Великобритании. Декларируемой методологической основой работы стало 

соединение политэкономического и исторических методов в попытке 

преодолеть умозрительность классической политэкономии [18, c. 3]. 

Ядром понимания Промышленной революции Тойнби стала «замена 

средневековой системы регламентации … конкуренцией» [18, c. 121]. То есть 

перестройка экономической системы в целом в соответствии с принципами 

свободного рынка. 

 Главным вкладом A. Тойнби стоит считать привнесение самого термина 

«Промышленная революция» в английскую историографию. В определении 

Промышленной революции Тойнби можно выделить двойственность, это и 

переход к свободной торговле [18, c. 121], и целый комплекс технологических 

инноваций [18, c. 132]. Хронологические рамки Промышленной революции он 

определяет как «конец XVIII – начало XIX века» [18, с. 1], не поясняя данное 

утверждение. Можно предположить, что этот отрезок времени связан с 

внедрением свободной торговли и началом резкого роста экономики. 

 A. Тойнби не уделяет большого внимания генезису технологических 

инноваций и проблеме их сущности и применения. Он лишь отмечает, что «ни 

одно из этих изобретений не могло, однако, само по себе произвести переворот 

в промышленности. Но в 1769 году … Джеймс Уатт взял патент на паровую 

машину» [18, c. 132]. Среди последствий Промышленной революции А. Тойнби 

выделяет беспрецедентный рост валового производства и населения, а 

положение рабочего класса рассматривает с позиции временных трудностей, 

которые начали исчезать во второй половине XIX века, в связи с ростом спроса 

на труд, стабилизацией цен на зерно, снижением частоты промышленных 

кризисов и внедрением фабричного законодательства [18, c. 254-256]. 

 Вышеупомянутая работа Арнольда Тойнби привела к появлению целого 

ряда работ, посвященных экономической истории в целом и Промышленной 

революции в частности. Одной из них стала «Промышленная история Англии» 

Генри де Белтдженс Гиббинса, сотрудника целого ряда английских 

университетов, 1890 года.  

 Г. Гиббинс максимально расширяет понятие «industry», включая в него 

всю хозяйственную деятельность. Вместе с тем, он видит одной из своих задач 

описание становления «мануфактурного» производства и ближайших 

последствий этого процесса. 

 Автор использует характерный для своего времени набор источников и 

позитивистскую методологию. Среди аспектов, которые позволяют говорить о 

научной новизне этой работы, можно выделить более пристальное внимание к 

появлению нового класса промышленников и влиянию Революционных войн 

[42, p. 173]. 
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Г. Гиббинс приводит хронологические рамки революции между 1770-ми 

и 1790-ми, когда «были закончены великие изобретения Уатта, Аркрайта и 

Болтона» [42, р. 157]. В то же время, он смещает акцент в Промышленной 

революции на использование парового двигателя. 

 Не выделяя новых аспектов использования технологий или 

экономических последствий, Г. Гиббинс останавливается на изменениях в 

социальной структуре. Он отмечает, что до Промышленной революции 

представители торговли и мануфактурного производства были, несомненно, 

ниже землевладельцев в представлении британского общества [42, p. 146]. 

Промышленная революция «помогла снизить земельную ренту, сделав 

промышленников Англии сначала равными, а затем и более важными, чем 

землевладельцы» [42, p. 146]. 

 Книга Чарльза Беарда «Промышленная революция» 1901 года не являясь 

уникальной в концептуальном плане. Данная работа вместе с тем частично 

построена на источниках и литературе по истории США, что открывает 

перспективу рассмотрения Промышленной революции не только как 

британского явления, что автор так и не сделал, акцентируя внимание на 

британских реалиях. Она является отличной иллюстрацией схожести первых 

для английской историографии проб в исследовании революции. 

 Весьма парадоксально, но наиболее всеобъемлющей работой этого 

направления стал труд Поля Манту «Промышленная революция XVIII столетия 

в Англии» (1906 год). Несмотря на то, что автор является французом и книга 

первоначально была написана на французском языке, она оказала большое 

влияние на английских авторов, занимающихся данной тематикой. Автор 

середины XX века Т.С. Эштон в библиографии к своему труду помещает эту 

книгу на первое место [25, p. 162], что определенно говорит о её влиянии на 

исследователей того времени. П. Манту ставит проблему Промышленной 

революции как комплексного явления, оказавшего влияния на все сферы 

общественного устройства [9, c. 1]. 

 Манту использует предыдущие работы по истории Промышленной 

революции и смежным проблемам, обращается к работам Маркса и Энгельса [9, 

c. 13]. В качестве источников, он использует биографии действующих лиц 

революции, патенты, технические описания устройств, промышленную и 

демографическую статистику, акты парламента, петиции и публицистику. Не 

используя принципиально новые типы источников и литературы, П. Манту 

использует наиболее полную для своего времени источниковую базу. 

Использование английских источников и литературы позволяет условно 

отнести автора к английской историографии. Используя позитивистскую 

методологию, П. Манту стремиться структурировать знания о Промышленной 
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революции, четко разделив состояние допромышленной экономики, ход 

революции, и её важнейшие последствия. 

 П. Манту определяет Промышленную революцию как появление крупной 

промышленности [9, c. 4]. При этом характеристики, приписываемые этой 

промышленности, говорят о сильном влиянии марксизма. Он сознательно 

ограничивает рассматривает хронологические рамки второй половиной XVIII 

века, когда были сделаны ключевые, по его мнению, технические инновации. 

При этом он признает, что ряд важнейших событий (появление железных 

дорог, становление фабричного законодательства) происходили и после 

обозначенного периода [9, c. 18]. 

С одной стороны, автор представляет технические инновации 

Промышленной революции как результат деятельности конкретных 

изобретателей, действующих исходя из своих интересов [9, c. 169]. С другой 

стороны, причины и, в особенности, результаты внедрения этих инноваций он 

пытается представить как объективные процессы [9, c. 289]. В целом концепция 

П. Манту строится вокруг технических инноваций и их влияния. 

 П. Манту видит причины Промышленной революции в деятельности 

отдельных изобретателей и предпринимателей, желающих извлечь 

наибольшую прибыль из благоприятствующей конъюнктуры. Он отмечает 

особую роль парового двигателя в технологическом прогрессе: «вместе с 

паровой машиной на сцену выступает уже наука: за эмпирическим периодом 

Промышленной революции следует её научный период» [9, с. 263]. 

Значительная часть работы отводится техническим аспектам изобретения и 

применения машин, и представляет собой хронику технических инноваций 

Промышленной революции. П. Манту подробно останавливается на появлении 

класса промышленников, изменении положения рабочих и государственного 

вмешательства в экономику. 

 Кризис позитивистской историографии после Первой Мировой войны 

нашел свое отражение в работе супругов Джона и Барбары Хаммонд «Начало 

современной промышленности» 1925 года. С одной стороны, этот кризис 

проявляется в охлаждении веры в прогрессивное развитие и Промышленную 

революцию как один из его этапов. С другой стороны, в Англии набирает все 

большую популярность Лейбористская партия, впервые сформировавшая 

правительство в 1924 году. Проблемы рабочего класса становятся все более 

значимой темой повестки дня, что не могло не отразиться на исторических 

исследованиях по Промышленной революции как толчка к оформлению этого 

класса. 

 Хаммонды поставили перед собой проблему Промышленной революции 

в основных её аспектах, в том числе огромное внимание в ней уделено 
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социальным последствиям. Много внимания уделено взаимосвязи 

Промышленной революции и Атлантической экономики, а так же 

сопутствовавшим этой взаимосвязи негативным социальным последствиям [50, 

p. 22]. 

 В качестве первоисточников авторы используют публицистику, а так же 

отчёты различных комиссий и обществ, труды общественных деятелей. Кроме 

того, использован ряд работ по различным аспектам истории Великобритании и 

мира. Большая часть монографии написана исходя из позитивистской 

методологии путем последовательного изложения фактов. Вместе с тем, куда 

больший интерес представляет заключительная часть работы, где на примерах 

проведена попытка показать ментальность обеспеченных классов того времени 

в отношении к наемным рабочим. 

 Авторы, говоря о революции, выделяют в ней три ключевых аспекта: 

«новые процесс, новые механизмы и новая дисциплина» [49, p. 1]. Говоря о 

хронологии революции, они называют рамки XVIII – первая половина XIX 

века. Не поясняя время начала революции, они пишут о том, что в 

Великобритании революция произошла еще до внедрения железных дорог [50, 

p. 2]. 

 Хаммонды видят причины Промышленной революции в победе 

Великобритании в войнах за межконтинентальную торговлю, что вызвало 

потребность в производстве товаров на внешние рынки и особую 

капиталистическую среду. Отмечается, что процесс этот был подготовлен 

историей Великобритании в предыдущий период следующими событиями: 

«Реформация, установление олигархической власти, унификация законов и 

правления, принятие более гибкой и либеральной формы правления и создание 

колониальной империи» [50, р. 4]. Хаммонды концентрируются на социальных 

последствиях Промышленной революции и Атлантической торговли, сравнивая 

условия работы промышленных рабочих с условиями труда рабов: «Англия не 

могла избежать моральной атмосферы работорговли: атмосферы, в которой 

модно было думать о людях, как о вещах» [50, p. 195]. Cледует отметить, что 

резко негативная оценка социальных последствий революции получила 

множество последователей и за пределами научного сообщества, благодаря 

крайне высокой популярности данной книги. 

 Другой взгляд на экономическую историю Великобритании Нового 

времени представил Джон Клэпэм в труде «Экономическая история 

современной Британии: ранняя железнодорожная эпоха, 1820-1850» 1926 года. 

 Дж. Клэпэм, что и отображено в названии, видит зарождение 

современной британской экономики в развитии железнодорожного транспорта 

и сопутствующих экономических изменениях. Позицию автора можно передать 
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следующей цитатой: «являясь одновременно причиной и следствием, 

железнодорожное развитие совпадало с развитием металлургии и горного дела» 

[34, p. 425] Соответственно, он рассматривает предшествующие изменения как 

период «на заре железнодорожной эпохи» [34, p. 3]. Он не рассматривает их как 

единое явление, но видит ряд важных инноваций в отдельных элементах 

экономической системы. 

 В своей работе он опирается на фактический материал, приведенный во 

множестве работ по экономике и экономической истории, написанных в XIX 

веке. Он разбивает экономическое развитие на следующие области: описание 

различных типов местности, население, транспорт, сельское хозяйство, 

промышленность, коммерция, банковская сфера, экономическая политика 

государства. Своей задачей он видит написать картину в каждой из этих 

отраслей. При этом, он избегает глубокого анализа и теоретизации материала. 

 Дж. Клэпэм в принципе не использует понятие «Промышленная 

революция», хотя в то же время использует слова «техническая революция» 

[34, p. 143] как удачную метафору, а не как понятие. Он был лидером 

исследователей, которые активно сопротивлялись в 20-е и 30-е год ХХ века 

употребления этого термина, особенно отмечавших «незаконченный характер 

экономической и социальной трансформации» [29, p. 24]. Автор рассматривает 

изменения в промышленной организации ретроспективно к началу XIX века, а 

затем вплоть до начала железнодорожной эпохи около 1820го года. 

 Соответственно, Дж. Клэпэм и не стремиться найти причину технических 

инноваций в целом. Исходя из методологии, автор не выделяет экономических 

и социальных последствий Промышленной революции в сжатой форме, хотя 

конкретных фактов изменений приведено в большом количестве. 

 Несомненно, главной чертой, объединяющей английскую экономическую 

историю  XIX – первой половины XX является позитивистская методология. 

Главными задачами, а порой и целью,  исследователей был поиск и изложение 

исторических фактов в проблемно-хронологической последовательности. 

Классическими источниками для этого периода были материалы комиссий 

Парламента и различных обществ, биографии авторов и технические описания 

изобретений. Важнейшей заслугой этого направления английской 

историографии Промышленной революции в Великобритании является 

накопление фактического материала, который используется в исследованиях до 

сих пор. 

 Стоит отметить, что большинство исследователей этого периода были 

либеральных взглядов, что повлияло на восприятие экономической истории 

второй половины XVIII – начала XIX века как на прогрессивное развитие и 

необходимый этап в жизни общества. Более того, историография начинает 
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активно формироваться и развиваться начиная с 80-х годов XIX века. Данная 

историческая перспектива и заметное улучшение социально-экономического 

положения промышленных рабочих к концу века, привело их к выводу о том, 

что негативные последствия революции были временной «болезнью роста». 

 Кризис позитивистской историографии в первой половине ХХ века 

наиболее ярко проявился в работе супругов Хаммондов «Начало современной 

промышленности». С одной стороны, не отходя полностью от традиционной на 

тот момент методологии исследования, они начинают теоретизировать свои 

исследования отдельных аспектов Промышленной революции. С другой 

стороны, они приводят в целом негативную оценку социальным последствиям, 

что нашло отражение в ряде последующих работ. 

 Второй важнейшей заслугой позитивистского направления является 

введение самого понятия «Промышленная революция» в английскую 

историографию. Оно все еще не стало в полной мере общеупотребимым, 

однако достаточно прочно вошло в английский научный лексикон. Если 

попытаться суммировать то, что понималось под Промышленной революцией, 

можно выделить следующие пункты: 

1. Ускорение экономического роста. 

2. Технологический прогресс и использование машин в производстве. 

3. Формирование фабричной системы. 

4. Формирование рабочего класса. 

Практически все датировки Промышленной революции в 

Великобритании этого направления основаны на определении наиболее 

значимых технических изобретений и годе их внедрения в производство. 

Исходя из этого, трендом в историографии можно назвать датировку во второй 

половине XVIII века. 

3.2 Классическая историография 

 Несмотря на то, что во второй половине XIX – первой половине XX веке 

появилось внушительное число работ, посвященных экономической истории 

Великобритании эпохи Промышленной революции, самой революции, и 

отдельным её аспектам, историографии все еще предстояло сложиться 

окончательно. 

 Этот процесс заканчивается с окончательным вхождением понятия 

«Промышленная революция» в английский научный оборот и признания её как 

феномена в экономической истории. С середины ХХ века историки выдвигают 

на первый план осознание роли Промышленной революции и её причин. 

 Классическим этот период можно назвать потому, что исследования 

данного направления все еще активно цитируются в научной среде и 

признаются историографической базой современных исследований. Вместе с 
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тем, последующее развитие историографии в значительной степени снизило 

актуальность этих работ. 

 Постепенно трансформируется и позитивистская методология 

исследования. Исследования Промышленной революции перестают быть 

хроникой индустриализации, наполненной бесчисленным множеством фактов. 

Авторы предпочитают выдвигать теории относительно революции в целом, 

либо отдельных её аспектов и подтверждать их историческими фактами. Кроме 

того, характерной особенностью периода в историографии можно считать 

начало использования количественных методов. 

Основателем этого направления традиционно считается  Томас Саутклиф 

Эштон. В 1948 году он издает свой главный труд «Промышленная революция 

1760-1830». 

Т. Эштон смещает акцент в исследовании Промышленной революции в 

сторону истории коммерческих предприятий. Он акцентирует внимание на 

факторах, которые влияли на прибыльность фабрик, исследует британское 

общество времен Промышленной революции как совокупность общественных 

институтов [25, p. 2]. 

Среди новых источников, введенных в историографию Т. Эштоном, стоит 

выделить статистику процентных ставок. На основании этих источников, он 

анализирует историю Раннего нового времени с точки зрения доступности 

капиталов в различные эпохи. Кроме того, он анализирует с финансовой точки 

зрения промышленные кризисы первой половины XIX века. Ядром 

методологии автора служит институциональный анализ британского общества. 

Т. Эштон рассматривает Промышленную революцию как ряд изменений 

«не только производственных, но также социальных и интеллектуальных» [25, 

р. 2].  Таким образом, автор делает попытку показать Промышленную 

революцию не только как ряд инноваций и их последствий в определенных 

отраслях, что было характерно для предыдущей историографии, но и как 

формирование новой социально-экономической системы. Он приводит 

хронологические рамки с 1760 по 1830, объясняя их тем, что в это время 

наблюдались значительные технические и экономические инновации. 

Соответственно, причину технических инноваций Т. Эштон видит в 

благоприятной коммерческой и финансовой среде британского общества 

второй половины XVIII века, ведь «без новых средств изобретения вряд ли 

были бы сделаны и могли бы не быть внедрены полномасштабно» [25, p. 94]. 

Он констатирует, что инновации Промышленной революции были 

взаимосвязаны и порой невозможны друг без друга, и делает вывод, что 

«инновации приумножают инновации» [25, p. 89]. 



37 

 

Экономические и, главное, социальные последствия Промышленной 

революции Т. Эштон рассматривает исключительно с оглядкой на другие 

важнейшие события в истории Великобритании того времени, ведь «многие 

социальные неурядицы, которые приписываются Промышленной революции в 

Великобритании, были, на самом деле, результатом сил, которые действовали 

бы, если бы промышленность осталась бы неразвитой, и не произошла бы 

смена экономической модели» [25, p. 142]. Среди таких событий он выделяет 

рост цен [25, p. 142] и Революционные войны [25, p. 151]. Вместе с тем, в 

работе представлен ряд интересных фактов о положении и образе жизни 

рабочих. Эштон отмечает, что с рабочими заключались многолетние контракты 

(в первую очередь это касалось детей и квалифицированных рабочих) с 

большими штрафами за их разрыв [25, p.111]. Такие условия приводили к тому, 

что положение рабочих напоминало крепостную зависимость. А 

промышленные предприятия с окружающими их поселениями рабочих своей 

замкнутостью и самодостаточностью напоминали колониальные поселения [25, 

p. 105]. В своей статье для сборника Фридриха Хайека «Капитализм и 

историки» он делает первые расчеты реальной заработной платы в эпоху 

Промешенной революции, включая в него инфляцию и рост налогообложения 

[19, c. 165]. 

Частым источником вдохновения и теоретической базой для английских 

исследователей становилась работа американского экономиста и политического 

деятеля Уолта Уитмена Ростоу, получавшего образование, в том числе, в 

Оксфорде. Применительно к Промышленной революции, для детального 

анализа стоит взять его статью «Взлет к самоподдерживающемуся росту» 1956 

года. 

У. Ростоу выдвигает теорию стадий экономического роста, как 

качественно новых этапов экономического развития. Применительно к 

Промышленной революции, он предлагает стадию «взлёта», то есть перехода к 

самоподдерживающемуся росту. Под последним термином понимается то, что 

«реальное производство на душу населения растет, и этот рост приносит 

изменения техник производства и потоков прибылей, которые навсегда 

закрепляют новый уровень инвестиций, а значит тенденцию к росту подушного 

производства» [66, р. 25]. 

Автор старается избегать работы с историческим материалом и 

историческими исследованиями. Вместе с тем, он ссылается на небольшое 

число исследований по экономической истории. В своей работе он использует 

сугубо экономическую кейнсианскую методологию. 

У. Ростоу рассматривает технические инновации как один из стимулов 

перехода к стадии взлёта. Как экономиста, его не интересуют причины 
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технологического развития, оно рассматривается лишь как один из факторов 

производства. В качестве иллюстрации преимуществ Великобритании он 

приводит следующую фразу: «прогресс в областях текстиля, угля, железа и 

даже силы пара были очевидны в течении XVIII века; а социальный и 

институциональный климат был благосклонен» [66, p. 44]. В качестве 

основного социально-экономического последствия взлёта У. Ростоу предлагает 

рост подушного производства, что тенденция к чему стала очевидной на 

следующих стадиях экономического роста. 

Британскую промышленную революцию он отождествляет со стадией 

взлета. Он приводит хронологию этой стадии для Великобритании как «1783-

1802» [66, p. 31], время, когда модернизационная модель развития 

окончательно преодолела тенденцию к сохранению традиционной экономики. 

Английский исследователь австралийского происхождения Рональд 

Хартуелл (годы жизни: 1921 – 2009) внес большой вклад в исследование 

проблемы уровня жизни во время Промышленной революции в своей статье 

«Растущий уровень жизни, в Англии, 1800 - 1850» 1961 года. 

В статье автор обращается к одной из наиболее дискуссионных проблем в 

историографии, динамике уровня жизни во время промышленной революции. 

Основным концептом является то, что негативные оценки влияния 

Промышленной революции вызваны неправильной оценкой доиндустриальной 

Англии и условий жизни в ней [53, p. 397]. В каком-то смысле он полемизирует 

с историографическим штампом о более благополучной жизни коттеджных 

работников, в сравнении с промышленными. 

Р. Хартуелл обращается к статистике заработной платы, цен, банковских 

депозитов, собранной своими предшественниками. Не занимаясь 

самостоятельной работой с первоисточниками, он, в то же время собирает 

воедино результаты различных исследований, которые, опираясь на 

количественную методологию, позволяют сделать объективную оценку уровня 

жизни: уровень цен, подушный доход, количество и размер банковских 

вложений, уровень потребления товаров. 

Говоря о социальных последствиях революции, Р. Хартуелл делает 

вывод: «хотя уровень жизни повышался, он не рос быстро, и индивидуум 

осознавал только то, что его заработная плата … не была достаточной для 

удовлетворения его желаний и потребностей» [53, р. 415]. Будучи 

сконцентрированной на конкретной проблеме статья не затрагивает другие 

аспекты Промышленной революции, как и саму революцию в целом.  

Филис Дин проводит свое исследование в книге «Первая промышленная 

революция» 1965 года. Ф. Дин ставит проблему Промышленной революции как 

рубежа в модернизации общества. Опираясь на исторический контекст вплоть 
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до современности, он утверждает, что большинство обществ рано или поздно 

прошли этап Промышленной революции в своем стремлении к построению 

современного общества [41, p. 1].  

В своей работе Ф. Дин активно пользуется статистическим материалом и 

историографическим материалом подчерпнутым в работах других авторов. Он 

активно обращается к работе Уолта Ростоу «Стадии экономического роста» 

[65], весьма популярную в то время как оценка роли Промышленной 

революции во всемирной истории. Стремясь показать кардинальное влияния 

Промышленной революции на британское общество, Дин приводит 

доказательства этого влияния, в отдельных сферах общества, что определяет и 

структуру его работы. Отдельно идет детальный анализ различных факторов, 

которые могли повлиять на историю Промышленной революции. Весьма 

примечательно, что он отводит последнюю главу под последствия 

Промышленной революции и делает в ней выводы относительно всего 

исследования, что не характерно для его коллег того времени. 

Основой его концепции стала универсальность Промышленной 

революции и расширение её предмета на максимально широкий круг 

изменений в жизни общества [41, p. 1-2]. Филис Дин рассматривал 

Промышленную революцию в максимально широком контексте 

трансформации общества в целом, не концентрируясь на технологическом или 

сугубо экономическом аспекте. Такой подход является отличительной чертой 

классической историографии в сравнении с более ранними направлениями 

английской историографии Промышленной революции в Великобритании. 

Фактически, Ф. Дин отождествлял Промышленную революцию с 

модернизацией общества. Ключевым он выделяет процесс индустриализации, 

который «дал толчок устойчивому росту реальных доходов, который западный 

мир сейчас воспринимает как должное, и включает в себя революционные 

изменения в структуре  и организации экономики» [41, p. 119].  Исходя из 

этого, он предложил максимально широкие хронологические рамки революции, 

с середины XVIII по середину XIX века, что объясняется сложностью во 

временной идентификации ряда идейных изменений. Как символический 

момент окончания революции он использует Всемирную выставку 1851 года 

[41, p. 272]. 

Ф. Дин приводит целый ряд причин технологических инноваций: 

большой спрос на продукцию в отдельных отраслях, инвестиционная 

привлекательность промышленности в сравнении с сельским хозяйством, а 

внедрение одних инноваций ведет за собой целый ряд сопутствующих 

изобретений [41, p. 140-141]. В то же время он не уделяет много внимания 

истории появления и применения машин, рассматривая их лишь как один из 
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элементов экономической трансформации. Куда больше внимания он уделяет 

итогам революции: созданию принципиально новой структуры занятости 

населения и соответствующему ей экономическому поведению людей и росту 

уровня подушного производства [41, p. 273]. Ф. Дин делает вывод, что 

использование женского и детского труда, расширение специализации и 

снижение цен на товары потребления позволили «проявиться тенденции к 

росту уровня жизни рабочих», хотя эти способы и не подразумевают рост 

стоимости труда [41, p. 271]. 

Отдельная глава, посвященная Промышленной революции, есть в работе 

лауреата Нобелевской премии Джона Хикса (годы жизни: 1904 – 1989), 

английского экономиста, неокейнсианца, «Теория экономической истории». 

Джон Хикс ставит проблему отличительных черт Промышленной 

революции. Соответственно, он предполагает, что во время Промышленной 

революции значительная часть капитала переносилась из оборотного, 

подавляющая доля которого была характерна для предыдущих эпох, в основной 

в виде зданий и машин. 

Дж. Хикс не использует в своей работе первоисточники, пользуясь 

существующей историографией. При этом в ней наряду с актуальными 

работами фигурируют и работы политэкономов XIX века. Методологической 

основой работы выступила трактовка уже имеющихся фактов с позиций 

неоклассической и кейнсианской экономической мысли. При этом, автор 

практически не пользуется исторической методологией. 

Дж. Хикс видит Промышленную революцию в «расширении состава и 

разнообразия основных капитальных благ, в которых воплощаются 

инвестиции» [20, с. 182]. В то же время он констатирует, что «влияние науки, 

стимулирующее развитие техники, появление новых источников энергии и ее 

использование для придания машинам большей точности и надежности при 

постепенном сокращении их стоимости, что обеспечивает возможность их 

широкого применения во многих областях, — вот в чем заключается сущность 

промышленной революции» [20, c. 188]. По мнению Дж. Хикса, это 

расширение приходилось на конец XVIII столетия [20, c. 182]. 

Дж. Хикс рассматривает технические инновации как ответ на запрос в 

улучшении предложения товара в рамках существующей межконтинентальной 

торговой сети и при наличии средств для инвестиций в основной капитал [20, c. 

181]. Он утверждает, что «промышленная революция произошла бы и без 

Кромптона и Аркрайта и была бы (особенно на поздних этапах) такой же, какая 

имела место в действительности» [20, c. 188], то есть инновации, по его 

мнению, были лишь объективной реакцией на рыночную конъюнктуру. 

Главным социально-экономическим последствием перенесения капитала в 
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основной он считает падение занятости и медленный рост доходов рабочих, что 

постепенно нивелировалось за счет возросших прибылей. 

Представители классической историографии, или приверженцы 

традиционного взгляда на Промышленную революцию, как назвал их Питер 

Темин [67, p. 61], меняют приоритеты в исследовании по отношению к своим 

предшественникам. В первую очередь они однозначно используют и не ставят 

под сомнение правомерность использования самого термина и понятия 

«Промышленная революция». Далее, они все меньше внимания уделяют ходу 

революции и непосредственных её проявлений, таких как появление новых 

технических приспособлений и рост валового производства отдельных товаров. 

Новыми ключевыми проблемами становятся сущность и причины 

Промышленной революции, а так же уровень жизни в эпоху Промышленной 

революции. 

В немалой степени меняется и методология исследований. Все большее 

значение начинает приобретать количественная методология. Исследователи 

стремятся при помощи расчетов ключевых экономических показателей 

получить данные, не отраженные напрямую во введенных в оборот источниках. 

Историки этого направления в целом используют накопленный позитивистами 

источниковедческий материал, дополняя его необходимыми непосредственно 

для их концепций источниками. При этом, при исследовании социальных 

последствий Промышленной революции все меньше стали употребляться 

мемуары и публицистика эпохи революции как недостаточно объективные и 

достоверные источники. С этой целью начали применяться различные 

методики расчета реальной заработной платы, основанные на массовых и 

статистических источниках. 

В качестве причин Промышленной революции в Великобритании 

наиболее частой, с подачи Томаса Эштона, позицией выступает 

институциональные преимущества Великобритании. Большинство 

клиометрических исследований подушного дохода британцев этого времени 

свидетельствует о росте благосостояния, особенно в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, исследователи этого направления обращали внимание на то, что 

далеко не все негативные социальные явления непосредственно связаны с 

Промышленной революцией. 

Что касается определения Промышленной революции, историки этого 

направления развивали наработки своих предшественников. Среди более 

глобальных примет революции начинают появляться такие, как: начало 

самоподдерживающегося роста, разрыв Мальтузианской ловушки, появляется 

представление о Промышленной революции как об одном из ключевых 

элементов модернизации. Классической для этого периода стала датировка 
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Эштона, 1760-1830, которая продлевает список необходимых для 

Промышленной революции инноваций до начала массового использования 

железных дорог. 
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Глава 4. Неомарксистская историография 

4.1 Исследования английских «новых левых» 

Середину ХХ века можно считать расцветом английской марксистской 

историографии. Это связано с деятельностью Группы историков 

Коммунистической партии Великобритании. 

Базируясь на марксистской методологии, они сделали ряд исследований 

повседневной жизни своей родины и истории рабочего движения. 

Эрик Хобсбаум в 1962 году издает свой труд «Век Революции», 

посвященный целому ряду проблем европейской истории 1789 – 1848 годов. 

Промышленная революция является одной из ключевых тем данного 

исследования. 

Э. Хобсбаум ставит проблему «двойственной революции», состоящей из 

Великой Французской и Промышленной [21, c. 6]. В данном контексте 

Промышленная революция представляется экономической составляющей 

модернизации Нового времени. 

Хобсбаум не пользовался в своей работе первоисточниками, ссылаясь на 

труды историков первой половины ХХ. В целом набор источников 

исследования можно назвать довольно скудным, а значительная часть выводов 

была сделана на основе умозаключений автора. Основой его методологии было 

приведение наиболее ярких черт Промышленной революции, которые разнят её 

с предыдущими эпохами экономического развития. Являясь коммунистом, Э. 

Хобсбаум не является строгим сторонником всех положений классического 

марксизма. 

Под Промышленной революцией Э. Хобсбаум понимает резкий рост 

производства [20, c. 44]. По его утверждению, «впервые в человеческой 

истории были сорваны оковы с производительных сил общества, которые с 

этого момента получили возможность постоянно, быстро и беспредельно 

увеличивать  объём рабочей силы, товаров и услуг» [21, c. 44]. Соответственно, 

для Великобритании он выделяет период этого скачка роста как 

«двадцатилетний отрезок с 1780 до 1800 г., почти одновременно, но лишь 

немногим раньше, чем французская революция» [21, c. 46]. В то же время он 

выделяет 1780-е годы когда «все статистические указатели отметили тот 

неожиданный взлет, который и является подлинным запуском» [21, c. 45]. 

Он видит причины Промышленной революции и её появления в 

Великобритании в том, что британская экономика и до нее была наиболее 

передовой, ориентированной на внешние рынки, а стремление к 

экономическому росту уже было одним из императивов развития общества [21, 

c. 46]. При этом он отрицает решительное влияние естественной и технической 

науки на инновации, приводя примеры отставания Великобритании в этих 
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отраслях [21, c. 48]. Наиболее важным экономическим последствием стало то, 

что создавались отрасли, где выгодное предложение само формировало спрос 

[21, c. 69], что не было характерно для доиндустриальной экономики. Среди 

социальных последствий он особо выделяет пауперизацию и падение 

заработной платы до прожиточного минимума. 

Подытоживает свое исследование Э. Хобсбаум следующими словами: «и 

Британия, и весь мир знали, что промышленная революция, начавшаяся на этих 

островах, благодаря и посредством труда и предпринимательства, чей 

единственный закон заключался в том, чтобы купить подешевле и продать 

подороже без всяких ограничений, изменяла мир. Ничто не могло устоять на ее 

пути» [21, c. 79]. 

Другой взгляд представил Эдвард Томпсон в своем труде «Создание 

рабочего класса» 1963 год. Данная работа взята как еще один пример взгляда 

английских «новых левых» на Промышленную революцию. Несмотря на то, 

что к этому течению относится и Хобсбаум, Томпсон был более привержен 

марксистской идеологии и рассмотрению истории с позиции классовой борьбы. 

В своей работе он ставит проблему появления рабочих как класса и негативных 

тенденций в обществе, которые к этому привели. 

В качестве источников Томпсон использует публицистику, посвящённую 

проблемам рабочего класса, документацию рабочих организаций. Он 

использует марксистскую методологию, рассматривая историю с позиции 

классовой борьбы. 

Несмотря на концентрацию на истории рабочего движения, можно 

выделить аспекты видения Промышленной революции Томпсоном. Он видит 

как причины, так последствия Промышленной революции в эксплуатации 

рабочего класса со стороны капиталистов. 

Сам термин «Промышленная революция» появляется в этой работе лишь 

на 50-й странице [67, c. 50], и сама революция в ней не рассматривается. 

Томпсон опирается на понимание Промышленной революции Маркса, которое 

можно кратко привести как «переход к машинному производству, и связанные 

с ним социальные изменения», соответственно не приводит Томпсон и своей 

датировки Промышленной революции. 

Весьма примечательно, что в книге марксистов Артура Мортона и Джона 

Тэйта «История английского рабочего движения. 1770-1920 гг.» с большой 

опаской и крайне редко используется термин «Промышленная революция». 

Ссылаясь на К. Маркса, они утверждают, что «промышленная революция была 

не только технической революцией, это было социальное преобразование, 

создавшее новые классовые отношения» [12, c. 27].  
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 Экономические аспекты Промышленной революции, как отправной 

точки формирования рабочего класса и рабочего движения, упоминаются лишь 

вскользь. По словам А. Мортона и Дж. Тейта, «в конце XVIII – начале XIX 

веков Англия уже прошла те этапы развития, которые в других странах были 

достигнуты значительно позже», а «XVIII век в целом был веком развития 

капитализма» [12, c. 19]. Сама же революция описана следующим образом: 

«беспрерывно накапливаемый капитал направлялся, прежде всего, в 

железноделательную, угольную, судостроительную промышленность и в новые 

отрасли, такие, как хлопчатобумажная и керамическая», что стало возможным 

благодаря доходам от внешней торговли и военных поставок [12, c. 20]. 

Основываясь на марксистской и неомарксисткой методологии, 

английские «новые левые» предложили свой взгляд на Промышленную 

революцию. Вместе с тем, они не стремились к выбору Промышленной 

революции в качестве предмета своего исследования, а некоторые из них в 

принципе остерегались использовать это определение. Ключевыми темами 

данной школы применительно к истории второй половины XVIII – XIX века 

они выделяли рабочее движение и положение рабочего класса. Общей чертой 

данных работ является скромный набор использованных источников за 

пределами проблематики рабочего движения. 

Социальные последствия Промышленной революции в Великобритании 

они видели в первую очередь в поляризации общества на классы рабочих и 

капиталистов, а также усилению угнетения первых. При этом экономические 

последствия революции представлены в их работах очень кратко. 

«Новые левые» представляли Промышленную революцию как переход к 

машинному производству и формирование капиталистического общества, что 

соответствовало видению Маркса и Энгельса. Хобсбаум предложил 

оригинальную датировку Промышленной революции как 1780-е годы, когда 

были впервые показаны нехарактерно высокие для доиндустриальной 

экономики темпы роста. 

4.2 Исследования Промышленной революции с позиций «новой 

социальной истории» и критической теории 

 Результаты исследований Промышленной революции с позиции «новой 

социальной истории» были представлены в сборнике статей под редакцией 

Леонарда Берланштейна «Промышленная революция и труд в Европе 

девятнадцатого столетия» 1992 года. В предисловии Джека Сенсера ставится 

проблема того, что «долгие годы историки фокусировались на Промышленной 

революции как главенствующего момента экономического роста и 

технологических изменений, сметающего старые формы труда и значительно 

меняющего жизни наемных рабочих» [30, p. ix]. Для анализа концепции 
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Промышленной революции наиболее подходит статья английского 

исследователя Рафаэля Самюэля «Механизация и ручной труд в 

индустриализирующейся Британии». 

 В своей работе он использует издания Парламента, периодику, а так же 

целый ряд исследований, посвященных отдельным отраслям британской 

экономики. Методологической основой работы стал поиск фактов, 

свидетельствующих о применении и развитии эффективности ручного труда 

параллельно с машинным. 

Р. Самюэль ставит проблему переоценки фактора механизации 

производства в историографии. Он утверждает, что индустриализация не 

искоренила массовое использование ручного труда даже к середине XIX 

столетия. По его мнению, «медленный прогресс механизации в середине 

Викторианской эпохи имел множество причин; но одной из них, бесспорно, 

был избыток рабочей силы, как квалифицированной, так и 

неквалифицированной» [30, p. 36]. 

 В данной статье автор не рассматривает причины технологических 

инноваций, а также практически не касается социально-экономических 

последствий Промышленной революции. 

 Р. Самюэль делает вывод, что «Промышленная революция основывалась 

на широком применении ручного труда, что было одновременно как условием 

её развития, так и препятствием к дальнейшему росту» [30, p. 42], а «если 

посмотреть на экономику в целом, а не на наиболее новые и поражающие 

черты, получится менее упорядоченный холст, имеющий больше общего с 

Брейгелем или даже Иеронимом Босхом, чем с геометрической правильностью 

современного абстракционизма» [30, p. 40]. То есть, он призывает не 

преувеличивать революционность Промышленной революции. Автор не 

приводит хронологических рамок, однако суммирует результаты своего 

исследования к Промышленной выставке 1851 года [30, p. 40]. 

 Джейн Хамфриз является крупнейшим британским ученым, 

исследующим Промышленную революцию в Великобритании с позиций 

критической теории. В данном случае под этим термином, несомненно крайне 

многозначном, подразумевается критическое отношение к существующим 

результатам исследований, как искаженным идеологическими и культурными 

особенностями авторов, а так же концентрация на исследовании эксплуатации в 

истории и современности. 

Наиболее ярко выражены методологический подход автора и специфика 

её концепции в статье «Приманка усреднений и ловушки патриархальной 

перспективы: критика интерпретации Промышленной революции в ключе 

высокой заработной платы» («The Lure of Aggregates and the Pitfalls of the 
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Patriarchal Perspective: a Critique of the High Wage Economy Interpretation of the 

British Industrial Revolution», 2013 год). 

 Данная статья во многом стала ответом на работы Роберта Аллена и 

ставит проблему того, что их статистические методы применительно к 

социальным последствиям Промышленной революции не могут объективно и 

полно отразить ситуацию. Главным её аргументом является то, что модель Р. 

Аллена «фокусируется на мужчинах и зарплатах мужчин, недооценивает 

потребность в калориях мужчин и женщин, и базируется на антиисторическом 

и  ложном понятии экономики домохозяйств» [57, p. 1]. Она поднимает вновь 

поднимет вопрос об условиях труда и жизни женщин и детей, которые не 

находят отражение в статистических выкладках клиометристов. 

 Д. Хамфриз вновь обращается к публицистической литературе и 

мемуарным источникам, в которых содержатся прямые указания на сложность 

условий жизни рабочих, и в первую очередь женщин и детей [57, p. 2]. 

Выступая с позиций критической теории, Д. Хамриз приводит доводы в пользу 

угнетенного положения данной группы населения. В то же время, она 

предлагает свою версию модели реальной заработной платы, где приведена 

другая оценка потребности женщин и детей в калориях [57, p. 15]. Кроме того, 

она ставит под сомнение саму модель домохозяйств, заявляя о том, что 

«присутствие значительной группы семей, чьи отцы были в живых, но не 

участвовали в семейной жизни, наряду с, возможно, 18 % тех, где отец погиб, 

свидетельствует о турбулентности времен войн, строительства империи и 

мобильности рабочей силы, а значит деформации связей мужчин с женщинами 

и детьми» [57, p. 22]. 

 Автор концентрируется на социальных последствиях Промышленной 

революции, не уделяя внимания другим её аспектам. Главным  тезисом 

проходит утверждение, согласно которому увеличение производительности 

труда имело место за счет усиления эксплуатации рабочих: «механизация 

сулила экономию за счет замены дорогого мужского труда не только 

капиталом, но и дешевым женским и детским трудом» [57, p.  24] 

 Последнее утверждение в целом характеризует те акценты, которые автор 

делает при определении Промышленной революции. Концентрируясь на 

становлении фабричной системы и положения рабочих при ней, она приводит 

данные для временного промежутка между 1787 и 1863 годами. 

С весьма схожих позиций написана и другие работы Джейн Хамфриз. К 

примеру, «Детство и детский труд в Британской промышленной революции» 

[55] 2013 года. Являясь ведущим автором критической теории в данной теме, 

она поднимает вопросы угнетения женщин и детей во время Промышленной 

революции в Великобритании. Учитывая растущую популярность критической 
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теории в англоязычной науке, можно предположить увеличение числа 

подобных исследований Промышленной революции в Великобритании. 

Представители «новой социальной истории» предложили ревизию 

Промышленной революции, объясняя актуальность своих исследований, 

«огромным ростом числа исследователей», каждый из которых претендует на 

получение единственно истинного знания, и «значительными идеологическими 

переменами», которые они связывают с крушением социалистической системы 

[30, p. viii]. В целом их ревизия сводится к пересмотру ряда 

историографических штампов, не соответствующих действительности. 
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Глава 5. Современная историография 

5.1 Ревизия взглядов на Промышленную революцию 

 Новым течением в историографии можно считать так называемую 

ревизию Промышленной революции. Его появление можно связать с 

распространением клиометристской методологии. Несмотря на то, что 

количественные методы применялись и ранее, новые результаты побудили 

исследователей поставить под сомнение решающее влияние на экономическую 

историю мира эпохи Промышленной революции и само понятие в целом. 

Несмотря на то, что сама ревизия была начата и ассоциируется с именами 

Николаса Крафтс и Чарльза Харли, их исследование дали основание целому 

ряду исследователей, сомневавшихся в состоятельности Промышленной 

революции как понятию, высказать свою позицию. 

 Николас Крафтс и Чарльз Харли в 1980-е – начало 2000-х, работая 

отдельно или совместно, стали наиболее влиятельными сторонниками 

«ревизии» Промышленной революции. Свою концепцию Промышленной 

революции они назвали «видение Крафтса-Харли» и изложили его в ряде работ 

«Британская индустриализация до 1841 года: свидетельства более медленного 

роста во время Промышленной революции» (1982), «Британский 

экономический рост во время Промышленной революции» (1985), «Рост 

производства и Британская промышленная революция: пересмотр видения 

Крафтса-Харли» (1992) «Рост производительности во время Промышленной 

революции: новая перспектива расчета роста» (2002) и других. Несмотря на 

американское происхождение, эти авторы работали в британских 

университетах и были хорошо знакомы с английской историографией. 

 Н. Крафтс и Ч. Харли ставят проблему переоценки экономического роста 

в историографии. Они приводят статистику, согласно которой рост экономики в 

целом наблюдался в рамках доиндустриального уклада, за исключением 

«новых отраслей» вплоть до конца XIX века, что ставит под сомнение само 

понятие Промышленной революции. 

 Опираясь на ранее известные и использованные в историографии 

источники по промышленной статистике, они вместе с тем используют её в 

новом свете. Опираясь на клиометрическую методологию, они предлагает 

подсчет общей факторной производительности как наиболее объективного 

показателя в оценке экономического роста. Отдельно они останавливаются на 

подсчетах эффективности парового двигателя, как ключевого изобретения 

Промышленной революции [37, p. 23]. 

 На основании этого был сделан вывод, что значительная часть экономики 

развивалась в рамках доиндустриальных тенденций. Кроме того, значительная 

часть их концепции строится на том, что «экономика Великобритании в 1760 
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год, определенно, не была присуща традиционному аграрному обществу» [38, 

p. 705]. «Паровой двигатель активно применялся в текстильной и 

металлургической промышленности, а так же добыче угля, но важные секторы 

экономики, включая сельское хозяйство и третичный сектор, за исключением 

транспорта, были практически не затронуты им» [37, p. 13]. Вместе с тем, в 

более поздних публикациях они «подтвердили важность Промышленной 

революции как исторической точки невозврата»  [38, p. 721] В качестве 

периода, в наибольшей степени соответствующего фазе эконмического роста 

они предлагают 1780-е – 1860-е годы. 

 Не предавая большого значения причинам и истории инноваций, Н. 

Крафтс и Ч. Харли продемонстрировали, что новые отрасли, напрямую 

затронутые Промышленной революцией, давали чуть более половины прироста 

общей факторной производительности. 

 Ян де Фриз, экономический историк и член Британской академии, 

переосмысляет понятие в своей статье «Промышленная революция и 

Трудолюбивая революция» 1994 года. Данная статья иллюстрирует еще одну 

концепцию ревизии, попытку представить Промышленную революции как 

органическое продолжение экономической трансформации Европы во время 

долго XVI века. 

Я. Де Фриз ставит проблему того, что Промышленная революция как 

определение «начала вести свою собственную жизнь» [44, р. 249]. То есть сам 

термин несет для исследователя определенный набор ассоциаций, которые он 

использует в исследовании, даже когда они расходятся с фактами. В своей 

работе Я. Де Фриз использует статистические данные и описания 

экономического поведения домохозяйств по всей Западной Европе. Ядром его 

работы является экономическая модель, основанная на таких переменных как 

имеющиеся в пользовании у домохозяйств ресурсы и распределение времени на 

различные занятия [44, p. 256]. Она демонстрирует рост спроса и 

покупательной способности населения, хотя и не полностью основана на 

данных из источников. 

В этой программной статье он предлагает ввести в научный оборот 

понятие Трудолюбивой революции как предшественницы и необходимое 

условие для Промышленной революции [44, p. 256]. В его концепции 

возросшие запросы в потреблении привели к коренным изменениям в 

экономическом поведении людей, создавшим необходимый спрос, который и 

удовлетворяла Промышленная революция [44, p. 255]. 

Я. Де Фриз видит причины технологических изменений в необходимости 

наиболее эффективно предложить товары для рынка, ведь ввиду растущей 

специализации производства значительная часть товаров покупалась, а не 
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производилась внутри домохозяйства. В этой работе автор не останавливается 

подробно на различных аспектах и последствиях Промышленной революции. 

Я. Де Фриз не пересматривает в существенной степени сложившееся 

определение Промышленной революции и не призывает отказаться от концепта 

Промышленной революции как таковой [44, p. 254]. В то же время, он 

выступает резко против исследования революции как кардинального разрыва с 

экономической историей Раннего нового времени, приводя аргументы в пользу 

её неразрывности и невозможности без экономических процессов долгого XVI 

века [44, p. 254]. В своей более поздней работе он приводит датировку «эпохи 

Промышленной революции» как «1760-1830» [45, p. 7], руководствуясь этими 

датами как дань историографической традиции. 

 Данное направление историографии Промышленной революции в 

Великобритании возникло благодаря развитию клиометрии. Математические 

методы исследования и их развития были ядром исследований Крафтса и Харли 

по теме Промышленной революции в Великобритании. Расчет более 

объективных показателей влияния технологического прогресса, таких как 

общая факторная производительность, дифференциация показателей «новых» и 

«старых» отраслей, а также роли парового двигателя в экономическом росте 

позволили им прийти к выводу о скромном росте во время революции, что 

ставит вопрос о допустимости использования этого термина. Вместе с тем их 

критики утверждали о том, что экономическим ростом не исчерпывалось 

влияние Промышленной революции на британскую жизнь.  

В действительности, Крафтс и Харли практически не работают с 

нарративными источниками, что не позволяет им исследовать революцию во 

всех её аспектах. 

Ревизия Крафтса и Харли дала повод перестать рассматривать 

Промышленную революцию как ключевой процесс в экономической истории 

Нового времени. На этом фоне ряд исследователей истории Раннего нового 

времени, таких как Ян де Фриз, предложили исследовать экономическую 

историю второй половины XVIII – первой половины XIX как эволюцию 

экономических процессов долгого XVI века. Ключевым понятием этих 

исследователей была Потребительская революция как объяснение глубинных 

причин изменения экономического поведения, а следовательно и 

экономической трансформации в целом. 

Несмотря на то, что данное направление развивалось преимущественно 

исследователями неанглийского происхождения, ревизия Промышленной 

революции стала неотъемлемым этапом развития и для английской 

историографии. Резкость выводов ревизионистов привлекла внимание к их 

исследованиям, как в США, так и по другую сторону Атлантического океана. 



52 

 

Можно сказать, что их дискуссия со сторонниками традиционного взгляда 

окончательно размыла рамки между национальными историографиями, 

оформив единую западную историографию Промышленной революции в 

Великобритании. 

5.2 Энергоцентричная историография 

 В данном разделе будет рассмотрено направление, акцентирующее свое 

внимание на использовании угля как главного аспекта Промышленной 

революции. Это направление во многом возникло как реакция на ревизию 

Промышленной революции. Используя преимущественно клиометрическую 

методологию, эти авторы смогли сделать вывод об исключительности 

британской экономики в этом аспекте и построить исходя из этого свои 

оригинальные концепции Промышленной революции. 

Ответом на публикации ревизионистов стал ряд статей в сборнике 

«Промышленная революция и атлантическая эконономика» Бринли Томаса 

1993 года. 

 В вину ревизионистам Томас ставит то, что они представили 

Промышленную революцию «как будничный процесс постепенных перемен, 

без всякой «революционности» [68, р. 15]. В противовес этому он утверждает, 

что революция действительно была, и представляет новое её видение: «перевод 

энергетической базы с потоков солнечной энергии на запасы ископаемого 

топлива» [68, р. 78]. Соответственно в своем исследовании, он делает на акцент 

на использовании угля, как в быту, так и в производстве, в качестве наиболее 

эффективного выхода из надвигавшегося энергетического кризиса. 

 В своей работе Томас использует статистику цен, британского импорта и 

экспорта, производства товаров, подчерпнутые в работах других 

исследователей. Исходя из этих источников, он делает расчеты потребления 

угля, подтверждающие его предположение о дефиците древесины еще в 

доиндустриальной экономике и её постепенной замене каменным углём. 

 Соответственно, в этом поиске более эффективных и доступных 

источников энергии Томас и видит причину технологических инновации, 

выдвигая на первый план паровой двигатель. В данном сборнике статей, Томас 

не делает выводов, об экономических и социальных последствиях 

Промышленной революции в целом, исследуя меньшие проблемы этого 

периода. 

 Рассматривая Промышленную революцию с позиции использования угля, 

он феноменальный рост в период с 1780 по 1830 год. 

Крайне важной для этого направления стала работа «Британская 

промышленная революция в глобальной картине мира» Роберта Аллена, 2009 

год. 
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 Роберт Аллен концентрируется на проблеме факторов, благодаря 

которым Промышленная революция началась именно в Великобритании.

 Аллен пополняет набор используемых в историографии источников 

сведениями о калорийности продуктов, используемых при приготовлении пищи 

[1, c. 61]. Это позволило ему выработать новый для историографии 

Промышленной революции метод оценки реальной заработной платы, который 

исходит из того, что наибольшим расходом рабочего было пропитание [1, c. 

63]. Это, в свою, очередь, позволило оценить прибыльность использования 

парового двигателя в производстве для различных периодов и экономик. В 

целом для работы характерна клиометрическая методология. 

 В своем исследовании, основанном на понимании революции как 

перехода к использовании угля в качестве топлива, он делает вывод, что 

относительно высокая стоимость труда и низкая стоимость топлива сделали 

технологические инновации выгодными [1, c. 210-211]. 

 Под Промышленной революцией Аллен подразумевает изобретение и 

начало использования в производстве механизмов: «Британская промышленная 

революция представляет собой развитие технологий по определенной 

траектории» [1, c. 205]. Хронологические рамки Р. Аллен указывает как XVIII 

век, когда окончательно сложился благоприятный уровень зарплат, были 

изобретены и усовершенствованы ключевые технологии [1, c. 12]. А 

заканчивает он Промышленную революцию в Великобритании второй третью 

XIX столетия, когда «современные технологии вытеснили традиционные 

методы производства и европейское промышленное производство начало 

конкурировать с британским уже на равных» [1, c. 13]. 

 Собственно, упомянутая выше рыночная ситуация побуждала 

использовать на практике новые технологии, в том числе приспосабливать под 

новые нужды уже известные [1, c. 205]. Важным достижением Р. Аллена стал 

расчёт увеличения производительности труда вследствие конкретных 

инноваций, а так же новая оценка реальной заработной платы, как в 

доиндустриальную, так и в индустриальную эпоху. 

Эдвард Энтони Ригли представил свой взгляд на проблему в работе 

«Энергия и Английская промышленная революция» 2010 года. Весьма 

примечательно, что исследование с подобной постановкой проблемы, только 

для периода с 1850 по Первую Мировую войну, он издал уже в 1961 году под 

названием «Промышленный рост и изменение численности населения, 

исследование угледобывающих областей северо-западной Европы в позднем 

девятнадцатом веке» [73]. 

 Э. Ригли стремиться рассмотреть Промышленную революцию в 

максимально широкой перспективе до наших дней. Он приводит метафору 
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ящика Пандоры ввиду её внезапности и непредсказуемости последствий, и 

«ничто в уже имеющемся опыте не подготовило вовремя людей к тому, что 

последовало» [72, p. 1]. 

 В своей работе Э. Ригли развивает идеи политэкономов начала XIX века 

[72, p. 10] и подкрепляет эти идеи актуальными данными современной 

историографии. Исходя из поставленной проблемы, он исследует большую 

часть вопросов в контексте применения неорганической энергии. В этой связи 

большую роль играет сравнение Английской и Нидерландской экономик, 

прогрессивных для своего времени, но имеющих различные источники энергии 

[72, p. 33] [72, p. 55] [72, p. 235]. Кроме того, Э. Ригли прибегает к детальному 

рассмотрению некоторых историографических концептов, таких как 

взаимозависимость Промышленной революции и модернизации. 

 Э. Ригли рассматривает технические инновации Промышленной 

революции в контексте «побега от ограничений органической» [72, p. 239] к 

минеральной экономике в силу ряда объективных причин [72, p. 240]. В его 

трактовке причин революции наблюдается некий фатализм, её неизбежность в 

специфических условиях Англии XVIII века. Он видит её последствия в 

нахождении нового источника энергии, неограниченного в долгосрочной 

перспективе, и связанный с этим рост благосостояния вследствие преодоления 

Мальтузианской ловушки [72, p. 245]. 

 Автор активно использует термин «Промышленная революция» в своей 

работе. Вместе с тем, он использует его в контексте перехода от экономики, 

основанной на энергии органического происхождения, к той, где 

энергетической основой является минеральное сырье. Это отсылает к более 

раннему общепринятому в историографии значению слова «industrial» как 

«производственной», что сильно отрывает понятие Ригли от сложившейся 

традиции. Складывается ощущение, что он использует этот термин 

исключительно в силу его распространенности и для погружения в 

определенный исторический контекст. Начало Промышленной революции 

Ригли связывает с расширением сфер и объемов потребления угля в начале 

XVIII века, а заканчивает её серединой XIX века. Причем, как и Филис Дин, 

часто обращается к Всемирной выставке 1851 года как символическому 

моменту [72, p. 27]. 

 Реагируя на результаты исследований ревизионистов и принимая их 

выводы, относительно переоценки влияния Промышленной революции в 

Великобритании на ряд аспектов экономического развития, представители 

данного направления вместе с тем осознавали качественный скачок в 

историческом развитии, связанный с Промышленной революцией. Они 

попытались выявить сущность этого скачка. 
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 Их исследования привели к поиску исследованиям энергетических основ 

британской экономики. Томас и Дин привели ряд доказательств того, что 

накануне революции Великобритания стояла на пороге энергетического 

кризиса, связанного с дефицитом древесины и невозможностью обеспечивать 

растущее население за пределами сельского хозяйства. В связи с этим, они 

обратились к статистике использования угля, что и стало их основным вкладом 

в источниковедение Промышленной революции в Великобритании. 

 Их методологической основой стал подсчет лимитов экономики, 

основанной на органических источниках энергии, и тех новых горизонтов, 

которые открылись с использованием минерального сырья в виде угля. Аллен 

привёл новый метод расчета реальной заработной платы, что позволило 

оценить прибыльность использования парового двигателя и других технологий, 

экономящих труд, в производстве. 

 Результатом исследования Аллена стала концепция, согласно которой 

именно в Великобритании использование новых технологий было 

экономически оправдано, что и способствовало не только изобретению, но и 

внедрению их в производство. Дин же показал, как использование угля 

позволило обеспечить не только прожиточный минимум растущему населению, 

но рост реальных доходов. В работах представителей энергоцентричного 

направления (этот термин введен в данную работу для ёмкого обозначения 

центральной проблемы данных исследований) Промышленная революция 

представляется как объективный детерминированный процесс, следующий по 

важности для экономической истории после Неолитической революции, 

последствия которого в полной мере не проявили себя до сих пор. 

5.3 Неоклассическая историография 

 В данной части работы рассматриваются работы, которые являются 

органическим продолжением классического взгляда на Промышленную 

революцию. 

 Отдельные выводы ревизионистов были приняты большинством 

научного сообщества, однако взгляд на Промышленную революцию как разрыв 

с предыдущей логикой развития был реабилитирован. 

Ярким свидетельством этого выступила книга под редакцией Родерика 

Флауда (родился в 1942 году), профессора Лондонского университета, и 

Дейдры Макклоски, имя при рождении – Дональд Макклоски, она провела 

операцию по смене пола в 1995 году (родилась в 1942 году), сотрудник ряда 

университетов, «Кембриджская экономическая история Британии после 1700: 

1700-1860» 2004 года. 

 Особое значение этой книге придает выход под эгидой Кембриджского 

университета, ведущего исторического центра Великобритании. В ней собран 
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ряд работ различных авторов, посвященных, в том числе, Промышленной 

революции. 

 Джоэль Мокир в части «Расчеты для Промышленной революции» 

проводит свой анализ существующих в историографии оценок экономического 

роста в эпоху Промышленной революции [47, p. 4] [47, p. 8-10]. 

Методологической основой труда стало приведение фактов, 

свидетельствующих о том, что «изменения в британской экономике и более 

широкой социальной и интеллектуальной сфере, в которой функционировали 

производственные технологии, произошедшие до и во время классической 

хронологии Промышленной революции, были критически важны» [47, p. 3]. 

 Дж. Мокир в целом соглашается с тем, что влияние на новых технологий 

и организации производства экономический рост непосредственно во время 

Промышленной революции был «недостаточно значителен для того, чтобы 

оказать влияние на показатели экономики в целом» [47, p. 13]. 

 В своей трактовке истоков и сущности Промышленной революции он 

общается к Британскому Просвещению. Исследование концепции 

Промышленной революции Джоэля Мокира будет проведено ниже. 

 Пэт Хадсон в части «Производственная организация и структура» 

обращается к многообразию форм предприятий, существовавших в XVIII и XIX 

веках. Он собирает воедино результаты исследований различных авторов, в том 

числе свои, и выводит на их основе свою концепцию. 

 Он делает вывод, что сложившаяся в ряде регионов структура 

производства, которую можно обозначить как «коттеджная» или «прото-

индустриальная», была «жизнеспособной, успешной и важной, наряду с 

фабричной, на протяжении XIX века и далее» [47, p. 34]. Он утверждает, что 

подавляющее большинство фабрик к середине девятнадцатого века 

трудоустраивали менее 100 человек [47, p. 37], главным стимулом к их 

возведению было применение «технологий, основанных на энергии воды и 

пара» [46, p. 37]. В то же время, возводились они только в тех отраслях, где это 

покрывало более высокую стоимость фабричного труда [47, p. 37]. 

 Пэт Хадсон делает следующий вывод: «в равной степени мастерские и 

фабрики, семьи вместе с сообществами и героические предприниматели вместе 

с изобретателями, обеспечили динамизм британской индустриализации» [47, p. 

56]. 

 Кристин Бруланд исследовала существующие в историографии подходы 

к определению причин технологических инноваций в части «Индустриализация 

и технологические изменения». Она делает вывод, что единое мнение все еще 

не выработано, и эта проблема будет «оставаться продуктивным полем для 

исследователей будущего» [47, p. 145]. «Прочным утверждением», по ее 
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словам, является то, что «инновации Промышленной революции 

присутствовали во всех видах деятельности, которые составляли британскую 

экономику тех лет» [47, p. 146]. 

 Ганс-Иоахим Вот в разделе «Уровень жизни и городская окружающая 

среда» исследует различные факторы, которые влияют на качество жизни. 

 Он утверждает, что минимальный рост реальных заработных плат в 

первой половине XIX века сочетался с отрицательными факторами, такими как 

ухудшение условий жизни и окружающей среды в городах, рост рабочей 

нагрузки и рост детской смертности, а ситуация начала исправляться лишь во 

второй половине века [47, p. 294]. В то же время, Промышленная революция 

«позволила огромному демографическому росту продолжиться без 

препятствий» [47, p. 295]. 

 Стэнли Энгерман и Патрик О’Брайен в своем разделе «Промышленная 

революция в глобальной перспективе» исходят из долгой и полной дискуссии 

истории определения и датировки Промышленной революции в 

Великобритании. 

 Они исходят из предложения рассматривать революцию как 

«постепенный процесс медленно ускоряющегося роста на протяжении 

значительно большего отрезка времени» [47, p. 453]. В качестве этого отрезка 

времени они предлагают период с 1660 (Реставрация Стюартов) по 1815 

(Венский конгресс), когда «Великобритания стала мировым коммерческим и 

военным лидером» [47, p. 451]. Следует отметить, что этот подход может быть 

применим к гео-политической истории Великобритании, но имеет слишком 

много упрощений и обобщений для того, чтобы быть использованным для 

исследований Промышленной революции. 

 «Кембриджская экономическая история Британии» в значительной 

степени суммирует исследования Промышленной революции в 

Великобритании 1990-х и первой половины 2010-х. Авторы не только 

стремились выдвинуть свои концепции, но и проводили обобщающую работу. 

В то же время, данная публикация, написанная представителями различных 

стран, наглядно демонстрирует неразрывность английской и англоязычной в 

целом историографии Промышленной революции. 

 Патрик О’Брайен в своей статье «Зависимость от пути, или как 

Великобритания стала индустриализированной и урбанизированной 

экономикой задолго до Франции» 1996 года провел сравнительное 

исследование с перспективой выделения этого особого британского пути 

развития. Автор указывает на то, к началу ХХ века разница в структуре 

экономики и пути развития становится очевидной, исходя уже из структуры 

занятости и степени урбанизации. Он задает вопрос, «мог ли более низкий темп 
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структурной трансформации серьезно снизить средний доход во Франции» [61, 

p. 214]. 

 О’Брайен использует введенную в научный оборот статистику из работ 

своих предшественников. Исходя из этого он делает следующие расчеты для 

Великобритании и Франции как национальных экономик: урожайность и 

занятость на гектар [61, p. 216-217], абсолютное число занятых в сельском 

хозяйстве и других сферах экономики [61, p. 218] [61, p.227]. Кроме того, 

исходя из различных нарративных источников, он стремиться 

дифференцировать различные группы сельскохозяйственных рабочих и 

смоделировать их экономическое поведение в условиях избытка рабочей силы. 

 Ядром его концепции служит гипотеза о том, что британцы, начиная с 

1850-го года выбрали индустриальный путь развития, а Французы – аграрный. 

Это связано с тем, что британцы в случае нехватки обрабатываемых земель или 

трудоустройства предпочитали уходить в города [61, p. 229], в то время как 

французы до последнего стремились остаться в деревне [61, p. 230]. 

 Автор не рассматривает Промышленную революцию как таковую, однако 

своим исследованием показывает, что начиная с середины ХIX века стимулы 

переезда в город для трудоустройства на промышленных предприятиях 

начинают превалировать над традиционным стремлением заниматься сельским 

хозяйством для Великобритании, но не для Франции. Это подтверждается 

стагнацией британского сельского хозяйства, начиная с этого периода, при 

стабильном развитии до того. Таким образом можно сделать вывод, что к 

середине ХIX века Промышленная революция приводит к трансформации 

экономической модели Великобритании в целом, а не только в «новых» 

отраслях. 

 Стивен Броудберри и Бишнуприя Гупта развивают довольно 

перспективную проблему в статье «Хлопковый текстиль и великое 

расхождение: Ланкашир, Индия и конкурентное преимущество, 1600-1850» 

2005 года. 

 Авторы поднимают проблему революционного роста британской 

текстильной промышленности на фоне упадка текстильного производства 

Индии [31, p. 1].  

 В работе используется фактический материал, накопленный в 

историографии. В первую очередь это статистика валового производства, 

заработных плат и цен на готовую продукцию. Основным методом выступил 

расчет сравнительной общей факторной производительности, где учитывается 

разница в ценах на труд, сырье и готовую продукцию, а так же затраты на 

транспортировку [31, p. 25]. 
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Основной концепцией авторов является то, что рост производительности 

труда в Великобритании сделал британскую продукцию более 

конкурентоспособной, несмотря на многочисленные издержки. 

 На данном примере показывается, как первоначально невыгодное 

положение Великобритании на глобальном рынке, побуждало британских 

производителей к изобретению новых технологий, увеличивающих 

производительность труда. В результате к 1820 году общая факторная 

производительность Великобритании превысила Индийскую в 6 раз, а цены на 

продукцию стали ниже в два раза [31, p. 41]. Социальные последствия данных 

изменений авторы не приводят. 

 С. Броудберри и Б. Гупта не рассматривают Промышленную революцию 

в целом, однако рост конкурентного преимущества в обработке хлопка они 

констатируют в период с 1770 по 1820 год [31, p. 41]. 

 Еще одной важной работой стала монография «Прощай, оружие: краткая 

экономическая история мира» Грегори Кларка 2007 год. 

 В своей работе, проблематика которой выходит далеко за проблематику 

Промышленной революции, Грегори Кларк выделяет периоды до и после 

разрыва Мальтузианской ловушки. Соответственно, Промышленная революция 

в традиционном её понимании и является этим рубежом. Важнейшим звеном 

концепции автора является исследование различных регионов мира с позиции 

потенциальной родины Промышленной революции, и само её понимание в этой 

связи. 

 Основываясь на известной статистике, автор делает расчеты 

многочисленных показателей экономического и социального развития. 

Полученные результаты свидетельствуют о росте подушного дохода после 1800 

года [35, p. 246] и определяющую роль технологического развития в этом. 

Кроме того, используется сравнение количественных показателей для ведущих 

экономик Нового времени. Вместе с тем, он активно использует популярные в 

историографии теории причин Промышленной революции. 

 Рассматривая Промышленную революцию как рост производительности 

труда в виду ускорения технологического развития и инвестиций в основной 

капитал, Кларк утверждает, что она стала «продуктом постепенного прогресса 

оседлых аграрных обществ…» [35, p. 232]. То есть, Кларк отвергает 

противоречивые и ёмкие объяснения Промышленной революции, а первенство 

Англии трактует как небольшое преимущество на пути этого прогресса. 

Основным социально-экономическим последствием Промышленной 

революции он называет рост экономики, превышающий рост населения. 

 Говоря о Промышленной революции, как о создании современной 

промышленности, основанной на непрерывных технологических инновациях, 
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Кларк приводит датировку 1760-1860 [35, p. 226]. В то же, время, говоря о 

Промышленной революции как о резком разрыве с Мальтузианской 

экономикой, он приводит дату 1800 [35, p. 208] (с бесспорным началом этого 

тренда около 1790-го [35, p. 232]). Вместе с тем, присущее автору рассмотрение 

Промышленной революции в крайне долгосрочной перспективе, уводит его в 

поисках истоков вплоть до XIII века. 

 Джоэль Мокир подводит результаты своего многолетнего труда в работе 

«Просвещенная экономика: экономическая история Британии» 2009 года. Дж. 

Мокир является сторонником положения о том, что технологические прорывы 

не появляются в результате благоприятных экономических факторов. Их 

истоки следует искать в культуре и науке нации. Он вводит новый концепт 

«просвещенной экономики», желая подчеркнуть связь между Промышленной 

революцией и культурными феноменами, такими как Британское Просвещение 

и Научная революция. 

 Основной источниковой базой выступили биографии действующих лиц, 

труды по философии, эпистолярное наследие. Дж. Мокир искал социальные 

связи между учеными и предпринимателями тех лет, реконструируя 

коммерческую среду и выделяя основные черты мировоззрения этих людей. 

 Источником технологического взлета именно в Великобритании Дж. 

Мокир видит в том, что она «была способна воспользоваться своим 

преимуществом в одаренности людей и ресурсах, благодаря сильному 

взаимодействию с Просвещением: Бэконианской программой прикладного 

знания и осознанию того, лучшие институты дают лучшие стимулы» [60, p. 

132]. 

 Говоря о последствиях революции, Дж. Мокир делает следующий вывод: 

«к 1850 году, только часть, пусть даже стремительно растущая, часть 

британской экономики была задействована механизацией, и в то время, как 

рост подушного производства и урбанизация шли полным ходом, Британское 

экономическое лидерство уже было под угрозой» [60, p. 489]. 

Дж. Мокир в целом уделяет мало понятию Промышленной революции и 

склонен трактовать её как результат уникального культурного кода, 

просвещенной экономики. Вместе с тем, он дает следующее определение: 

«цепь событий, которые сделали технологии главным двигателем 

экономических изменений» [60, p. 16] Соответственно, и хронологические 

рамки своего исследования он берет как 1700-1850, весьма условно 

передающие время существования просвещенной экономики. В то же время 

непосредственно цепь этих событий, то есть Промышленную революцию, он 

проводит от 1750-го к 1850-му году. 
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 В данном разделе объединены современные работы, развивающие 

наработки классического взгляда на Промышленную революцию в 

Великобритании. Ключевыми проблемами для этого направления являются 

причины и сущность Промышленной революции. 

 Многие авторы обогащают историографию исследованиями в ранее 

малоизученных проблемах. Новым трендам в историографии становятся отход 

от европоцентричности в исследовании данной темы, исследования 

Великобритании эпохи Промышленной революции в сравнении с другими 

экономиками, попытки преодолеть сложившуюся тенденцию, когда 

Промышленная революция выглядит обезличенным процессом, а не история 

жизни людей, что в особенности характерно для энергоцентричной 

историографии. 
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Заключение 

 При раскрытии данной темы и выполнении поставленных цели и задач 

был сделан следующий ряд выводы. 

Анализ историографии показал, данная тема является малоизученной. 

Попыток охватить английскую историографию Промышленно революции в 

Великобритании всех периодов, рассматривая все её аспекты, не 

предпринималось. Также в работе присутствует обзор источников и 

методологии исследования. 

Английская историография Промышленной революции в 

Великобритании крайне обширна и включает в себя два века исследований, но 

при этом эта тематика актуальна и активно разрабатывается исследователями 

до сих пор. В то же время, начиная с середины ХХ века, вследствие 

глобализации наблюдается активный научный обмен в странах Запада. К 1990-

м годам, в особенности под влиянием дискуссии о ревизии Промышленной 

революции, английская историография данной темы начинает размываться как 

предмет исследования. Взаимозависимость исследований английских, 

североамериканских и европейских авторов становится столь очевидной, что 

можно говорить о формировании единой англоязычной историографии 

Промышленной революции в Великобритании. При этом английские авторы и 

научные учреждение остаются на ведущих ролях в рамках этой историографии. 

Первым направлением можно выделить попытки современников 

Промышленного переворота в лице классиков политической экономии описать 

механизацию производства и её влияние на общество. Характерной 

особенностью этого направления стала слабая источниковая база исследования, 

рассмотрение современной им экономической жизни как развитие 

доидустриальной экономики, а механизации производства как второстепенного 

фактора производства. Вместе с тем, их труды способствовали пониманию 

внутренней логики экономических процессов и появлению экономической 

истории. 

На протяжении 30-х – начала 80-х годов XIX века появляется ряд 

исследований, которые по своей методологии и проблематике приближаются к 

экономической истории. Исследователи этого периода не используют понятие 

«Промышленная революция», однако на основании исторических источников 

исследуют экономическую жизнь Великобритании эпохи Промышленной 

революции. В своих исследованиях они вплотную приближаются к выделению 

процесса коренных экономических преобразований. 

В то же время в Англии работают Карл Маркс и Фридрих Энгельс, 

которые приводят свою концепцию Промышленной революции. Они знакомы с 

термином благодаря влиянию французской научной мысли, и подкрепляют его 
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обоснованность материалом источников и наработками английских 

политэкономов. Вместе с тем, их понимание Промышленной революции долгое 

время не воспринималось английскими исследователями. 

Становление непосредственно историографии Промышленной 

революции происходит с оформлением экономической истории как 

дисциплины в работах английских авторов на протяжении конца XIX – первой 

половины XX века. Объединенные позитивистской методологией, эти авторы 

концентрировались на ходе Промышленной революции и придавали значение 

росту валовых показателей в отдельных отраслях. Их заслугой является 

формирование основ источниковой базы английской историографии и введение 

понятия в научный оборот. 

Формирование классического подхода в понимании Промышленной 

революции пришлось на 50-е – 70-е годы XX века. Представители данного 

направления окончательно ввели понятие как общеупотребимое и внесли свой 

вклад в исследование институциональных и финансовых факторов как причин 

Промышленной революции. Особенностью этого периода стало начало 

полноценного использования математических методов в исследовании.  

Параллельно с общим развитием историографии свои исследования 

проводили английские неомарксисты. Представители английских «новых 

левых», концентрируясь на социальной истории, рассматривали 

Промышленную революцию как таковую лишь вскользь. Вместе с тем, они 

сделали свой вклад в исследование социальных последствий революции, и в 

первую очередь в появление рабочего движения как одной из смежных тем. 

Представители «новой социальной истории» концентрировались на 

малоизученных в классической историографии темах и подвергли ревизии ряд 

её положений. В свою очередь Джейн Хамфриз, как представитель 

современной критической теории, обратилась к тематике женского и детского 

труда, а так же игнорированию ряда социальных последствий Промышленной 

революции в историографии. 

Попытка ревизии революционности эпохи Промышленной революции 

была предпринята с 1980-х по начало 2000-х. Исходя из различных 

предпосылок, ряд авторов заявили о переоценки революционности эпохи 

Промышленной революции и недооценки традиционных отраслей и форм 

производства в классической историографии. Заслуга этих авторов состоит в 

пересмотре ряда историографических штампов, а значит в дальнейшем авторы 

более объективно подходили к исследованию темы. 

Энергоцентричная историография, определяющая Промышленную 

революцию как переход от органических к минеральным источникам энергии, 

формируется с 1990-х по наше время. Основываясь в первую очередь на 
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клиометрической методологии, авторы данного направления доказали 

существование энергетического кризиса в Великобритании ХVIII века, и 

выдвинули теорию, согласно которой использование угля стало тем 

качественным развитием, характеризующим Промышленную революцию в 

Великобритании.  

Большую часть современных исследований можно охарактеризовать как 

неклассическое направление. Данное направление характеризуется 

повышенным вниманием к причинам Промышленной революции, и в целом 

развивает концепции классической историографии. В отличие от предыдущего, 

представители этого направления в большей степени использует нарративные 

источники и традиционную историческую методологию. Если представители 

энергоцентричного направления доказали возможность Мальтузианского 

кризиса для британской экономики XVIII века, то представители этого 

направления сконцентрировались на причинах уникального британского пути 

выхода из сложившихся обстоятельств. 

В трудах был обработан огромный массив первоисточников. Он 

представляет собой довольно подробные статистические сведения о 

производительности труда, ценах, заработной плате, демографии и прочем, 

описания технических изобретений, биографии выдающихся деятелей времен 

Промышленной революции, описания условий жизни людей и промышленных 

предприятий. Вместе с тем, большая часть этих первоисточников была введена 

в научный оборот еще представителями позитивистской историографии. В 

дальнейшем авторы ссылались как на работы этих исследователей, так и на 

обработанные статистическими и историческими методами результаты 

исследований. Это потенциально может привести к значительной ревизии 

результатов, в случае доказательства ошибочности данных, введенных в оборот 

на первых этапах развития историографии. 

Клиометрическая методология является наиболее объективным и 

эффективным способом исследования Промышленной революции в 

Великобритании. Вместе с тем, далеко не все проблемы и аспекты революции 

можно исследовать с её применением, что сильно искажает выводы тех 

авторов, которые пренебрегают традиционными методами. Методы 

экономической теории позволяют концептуализировать исследование и 

привносят свой, общепринятый, понятийный аппарат, однако они обязаны 

сочетаться с историческими методами, чтобы автор не допускал искажения 

исторических фактов. 

Определение Промышленной революции начало складываться 

одновременно с первыми работами, предметом которых являлась 

Промышленная революция в Великобритании, и значительно менялось 
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впоследствии. Привычная для современников революции терминология, 

использовавшаяся для описания более ранних формах производства, сменяется 

современной в начале ХХ века. 

Существует ряд препятствий для выработки единого для английской 

историографии определения Промышленной революции в Великобритании. 

Наиболее важным из них является различная перспектива, с которой авторы 

смотрят на революцию. Одной из перспектив является конец так называемой 

эпохи Промышленной революции, которая датируется второй половиной XVIII 

– первой половиной XIX. Данное понятие обозначает столетний период 

британской экономической жизни, когда произошла Промышленная 

революция, и проявились первые её последствия. Второй перспективой 

является рубеж XIX и XX веков, и даже современность. Именно в этот период в 

полной мере проявили себя технологические и экономические инновации 

Промышленной революции.  

Кроме того, на определение Промышленной революции оказывали 

влияние методология автора, различные взгляды на причины и последствия 

революции. Автором предложены следующие определения Промышленной 

революции, исходя из первой и второй перспективы соответственно. 

Промышленная революция в Великобритании – эпоха экономической 

трансформации британского общества за счет механизации производства и 

транспорта в период с 1760-х по 1830-е годы, которая приводит к 

самоподдерживающемуся росту. 

Промышленная революция в Великобритании – первичная модель 

экономической модернизации общества, основанная на применении технологий 

общего назначения с использованием минеральных источников энергии, и 

последующем эндогенном росте производительности труда, превышающем 

прирост населения. 

Говоря о датировке Промышленной революции в Великобритании, 

авторы чаще всего обращаются  к истории технологических инноваций. 

Большая часть датировок помещает её между первым и последним ключевым 

для революции изобретением. Другим подходом является определение 

десятилетия (источники и методология не позволяют большей конкретности), 

когда британская экономика начала показывать революционные темпы роста. 

Датировка окончания Промышленной революции с позиции её результатов 

является бесперспективной, так как часть из них не проявились до сих пор. 

Традиционная датировка Томаса Саутклифа Эштона, 1760 – 1830, 

представляется наиболее подходящей как общепринятая, как основанная на 

конкретных фактах (от технологических инноваций в ручном прядении и 

черной металлургии до экономического применения железных дорог), так и 
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позволяющая охватить традиционные для историографии темы. В то же время, 

приведенная выше датировка эпохи Промышленной революции также может 

быть использована как более общее представление о датировке самой 

Промышленной революции. 

Еще одной дискуссионной темой является причина технологических 

инноваций. В своих концепциях авторы выдвинули огромное количество 

трактовок данной проблемы. На технологический прогресс повлияли особая 

культурная среда, сформированная Британским Просвещением (Джоэль 

Мокир), экономическая востребованность инноваций (Роберт Аллен) и 

финансовая возможность их внедрить (Томас Саутклиф Эштон), что 

дополнялось благоприятной экономической политикой (Джозеф Тойнби), 

необходимостью обеспечить энергией растущее население энергией (Эдвард 

Ригли) и стремлением к получению прибылей (Эрик Хобсбаум) и прочими 

факторами. Выделение единой, главной, причины технологических инноваций 

и Промышленной революции в целом видится бесперспективным занятием. В 

первую очередь потому, что история Промышленной революции – это история 

как объективных экономических процессов, так и отдельных экономических и 

инженерных решений конкретных людей в конкретных обстоятельствах. 

Доказательством этому служит критика новых подтвержденных фактами 

концепций. 

Переходя к социально-экономическим последствиям революции, стоит 

отметить их дискуссионность. На концепции авторов по данному вопросу в 

значительной степени влияет методология, политические убеждения и 

перспектива рассмотрения.  

Расчеты реальной заработной платы и подушного производства 

показывают несомненный рост этих показателей в течении всего XIX века. В то 

же время, многочисленные источники свидетельствуют об усилении 

эксплуатации рабочих и ухудшении условий жизни, связанных с 

распространением фабричной системы и сложностями стремительной 

урбанизации. К сожалению, далеко не все компоненты качества жизни можно 

измерить математическими методами для объективного анализа, и социально-

экономические последствия революции все еще в значительной степени 

оцениваются с погрешностью мировоззрения авторов. 

Несомненной является постепенная замена более ранних, ручных, форм 

организации производства, таких как коттеджная система, на машинное 

производство и фабричную систему. Исследования показали, что процесс это 

был крайне неоднородным в различных отраслях и к середине ХIX века был 

завершен только в тех, что были непосредственно затронуты технологическими 

инновациями революции. Н. Крафтс и Ч. Харли доказали скромное влияние 
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технологических инноваций на экономический рост британской экономики в 

целом вплоть до конца XIX века, что, однако, не отрицает революционности 

процесса с учетом демографического давления и снижения доли занятых в 

сельском хозяйстве. 

Дискуссия о негативности, либо позитивности социально-экономических 

последствий Промышленной революции в Великобритании на данном этапе не 

привела к появлению общепринятой позиции. Исторические факты 

свидетельствуют о комбинации как позитивных, так и негативных факторов, и 

современное развитие науки не позволяет суммировать их для однозначных 

выводов.  

 В рамках работ по Промышленной революции в Великобритании авторы 

могут  рассматривать поздние этапы Аграрной революции, преобразования в 

транспорте, торговле, финансовой сфере, рабочее движение, потребительскую 

революцию, экономическую политику Парламента, Революционные и 

Наполеоновские войны и иные события в жизни Великобритании второй 

половины XVIII – первой половины XIX века. 

 Отмечая вклад Промышленной революции в Великобритании на 

зарождение современной промышленности во всем мире, исследователи 

придерживаются мнения, что индустриализация в Континентальной Европе 

была прямым заимствованием опыта Великобритании, зачастую 

осуществлявшимся британскими инженерами. 

 Следует отметить, что на различные трактовки последствий 

Промышленной революции оказывают большое влияние политические взгляды 

авторов, их отношение к капитализму и индустриальному обществу. 

 Несмотря на значительную разработанность этой тематики, исследования 

по ней будут продолжаться и далее, так как множество вопросов остаются 

спорными. Препятствиями для прихода к консенсусу историков являются 

постоянно пополняющийся массив источников, различия в методологии и 

политических взглядах. Кроме того, существует ряд проблем, которые могут 

сформировать новые подходы при должном изучении: взаимосвязь 

Промышленной революции с внутренней и внешней политикой 

Великобритании, Аграрной революцией, гендерная проблематика и другие. 

  



68 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Аллен, Р. Британская промышленная революция в глобальной картине 

мира / пер. с англ. Н. В. Автономовой. – М. : Издательство Института 

Гайдара, 2014. – 448 с. 

2. Аллен, Р. Глобальная экономическая история. Краткое введение / пер. с 

англ. Ю. Каптуревского. – М. : Издательство Института Гайдара, 2013. – 

224 с. 

3. Булдыгин, С. С. Концепция промышленной революции: от появления до 

наших дней / С. С. Булдыгин // Вестник Томского государственного 

университета. – 2017. – № 420. –  С. 91-95. 

4. Васютинский, В. А. Промышленная революция в Англии в новейшей 

исторической литературе / В. А. Васютинский // Историк-марксист. – 

1928. – № 10. – С. 221-233. 

5. Дроздов, В. В. Дж.Р. Хикс о промышленном перевороте в Англии 

[Электронный ресурс] / В. В. Дроздов //  Экономический журнал – 2008. – 

№ 1. – Режим доступа: http://www.economicarggu.ru/2008_1/14.shtml  – 

Дата доступа: 25.03.2019. 

6. Ерофеев, Н. А. Английская Промышленная революция в освещении 

буржуазной историографии / Н. А. Ерофеев // Вопросы истории. – 1964. – 

№ 11. – С. 99-110. 

7. История Великобритании / под ред. К. О. Моргана. – М. : Весь мир, 2007. 

– 680 с. 

8. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и 

Америки / под редакцией И. П. Дементьева, А. И. Патрушева. – М. : 

Простор, 2000. – 432 с. 

9. Манту, П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии : (опыт 

исследования) / П. Манту. – М. : Соцэкгиз, 1937. – 440 с. 

10.  Маркс, К. Капитал. // Маркс, К., Энгельс, Ф. Полное собрание 

сочинений: в 50 т. – М. : Издательство политической литературы. – 23 т, 

1960. – 930 с. 

11.  Милль, Дж. С. Основания политической экономии / О. И. Остроградский 

– Киев : Типография И. И. Чоколова, 1896. – 866 с. 

12.  Мортон, А., Тейт, Дж. История английского рабочего движения / пер. с 

англ. Н. Чернявской. – М. : Издательство иностранной литературы, 1959. 

– 439 с. 

13.  Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего 

времени. Том 1: 1700-1870 / под ред. С. Бродберри и К. О’Рурка. – М. : 

Издательство Института Гайдара, 2013. – 464 с. 

http://www.economicarggu.ru/2008_1/14.shtml


69 

 

14.  Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения / 

пер. с англ. П. Н. Клюкина. – М. : Эксмо, 2016. – 1040 с. 

15.  Согрин, В. В., Зверева, Г. И, Репина, Л. П. Современная историография 

Великобритании / В. В. Согрин. – М. : Наука, 1991. – 232 с. 

16.  Степанова, С. С. Новые подходы к оценке социально-экономических 

изменений в Европе и Америке в первой половине XIX века 

[Электронный ресурс] / С. С. Степанова // Вестник Нижневартовского 

государственного университета. – 2010. – № 4. – Режим доступа: 

http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/19/246.pdf – Дата доступа: 25.03.2019. 

17.  Теория и методология истории / В. В. Алексеев [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2014. – 504 с. 

18.  Тойнби, А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии / пред. 

А. И. Чупрова. – М. : Либроком, 2011. – 348 с. 

19.  Хайек, Ф. Капитализм и историки / Ф. Хайек. – Челябинск : Социум, 

2012. – 410 с. 

20.  Хикс, Дж. Р. Теория экономической истории. / Общ. ред. и вступ. ст. 

P.M. Нуреева. – М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 с. 

21.  Хобсбаум, Э. Век революции. Европа 1789-1848 / пер. с англ. Л. Д. 

Якуниной. – Ростов н/Д : изд-во «Феникс», 1999. – 480 c. 

22.  Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abc.informbureau.com/html/iieeoexaneass_yeiiiiess.html – Дата 

доступа: 25.03.2019. 

23.  Энгельс, Ф. Положение рабочего класса в Англии. // Маркс, К., Энгельс, 

Ф. Полное собрание сочинений: в 50 т. – М. : Издательство политической 

литературы. – 2 т, 1955. – 653 с. 

24.  Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. The Rise of Europe: Atlantic Trade, 

Institutional Change and Economic Growth / D. Acemoglu // American 

Economic Review. – 2005. – vol. 95. – P. 546-579. 

25.  Ashton, T. S. The Industrial Revolution: 1760-1830 / T. S. Ashton. – London : 

Oxford University Press, 1948. – 175 p.  

26.  Ashworth, W. J. The British Industrial Revolution and the Ideological 

Revolution: Science, Neoliberalism and History / W. J. Ashworth // History of 

Science. – 2014. – vol. 52. – P. 178-199. 

27.  Barton, J. Observations on the Circumstances which Influence the Condition 

of the Labouring Classes of Society / J. Barton. – London, 1817. – 94 p. 

28.  Beard, C. The Industrial Revolution / C. Beard. – London : S. Sonnenschein & 

Co., 1901. – 132 p. 

29.  Berg, M., Hudson, P. Rehabilitating the Industrial Revolution / M. Berg // The 

Economic History Review. – 1992. – vol. 45. – P. 24-50. 

http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/19/246.pdf
http://abc.informbureau.com/html/iieeoexaneass_yeiiiiess.html


70 

 

30.  Berlanstein, L. The Industrial revolution and work in nineteenth-century 

Europe / L. Berlanstein. – NY : Routledge, 1992. – 186 p. 

31.  Broadberry, S., Gupta, B. Lancashire, India and Shifting Competitive 

Advantage in Cotton Textiles, 1600-1850 [Electronic resource] / S. Broadberry 

// www.researchgate.net. – Mode of access: 

https://www.researchgate.net/publication/4757853_Cotton_Textiles_and_the_

Great_Divergence_Lancashire_India_and_Shifting_Competitive_Advantage_1

600-1850/. – Date of access: 15.03.2019. 

32.  Cannadine, D. The Present and the Past in the English Industrial Revolution 

1880-1980 / D. Cannadine // Past and Present. – 1984. – vol. 103. – P. 131-

172. 

33.  Cinnirella, F. Optimists and Pessimists: a Revision of the Nutritional Status in 

Britain, 18th and 19th Century [Electronic resource] / F. Cinnirella // 

http://www.ehs.org.uk. – Mode of access: 

http://www.ehs.org.uk/dotAsset/f1468f85-eb70-4f5b-b025-d05ab37fca99.pdf – 

Date of access: 25.08.2016. 

34.  Clapham, J. An economic history of Modern Britain: the early railroad age 

1820-1850 / J. Clapham. – Cambridge : Cambridge University Press, 1939. – 

623 p. 

35.  Clark, G. A Farewell to Arms: a Brief Economic History of the World / G. 

Clark. – Princeton : Princeton University Press, 2007. – 420 p. 

36.  Crafts, N. F. R. British Economic Growth during the Industrial Revolution / N. 

F. R. Crafts. – Oxford : Clarendon Press, 1985. – 193 p. 

37.  Crafts, N. F. R. Productivity Growth in the Industrial Revolution: A New 

Growth Accounting Perspective [Electronic resource] / N. F. R. Crafts // 

www.frbsf.org. – Mode of access: https://www.frbsf.org/economic-

research/files/crafts.pdf – Date of access: 25.03.2019. 

38.  Crafts, N. F. R., Harley C. K. Output growth and the British industrial 

revolution: a restatement of the Crafts-Harley view / N. F. R. Crafts // The 

Economic History Review. – 1992. – vol. 45. – P. 703-730. 

39.  Cunningham, W. Growth of English Industry and Commerce in Modern 

Times / W. Cunningham. – Cambridge : Cambridge University press, 1892. – 

771 p. 

40.  Cunningham, W. Growth of English Industry and Commerce in Modern 

Times: The Mercantile System / W. Cunningham. – Cambridge : Cambridge 

University press, 1915. – 608 p. 

41.  Deane, Ph. The First Industrial Revolution / Ph. Deane. – Cambridge : 

Cambridge University Press, 1965. – 295 p. 

https://www.researchgate.net/publication/4757853_Cotton_Textiles_and_the_Great_Divergence_Lancashire_India_and_Shifting_Competitive_Advantage_1600-1850/
https://www.researchgate.net/publication/4757853_Cotton_Textiles_and_the_Great_Divergence_Lancashire_India_and_Shifting_Competitive_Advantage_1600-1850/
https://www.researchgate.net/publication/4757853_Cotton_Textiles_and_the_Great_Divergence_Lancashire_India_and_Shifting_Competitive_Advantage_1600-1850/
http://www.ehs.org.uk/
http://www.ehs.org.uk/dotAsset/f1468f85-eb70-4f5b-b025-d05ab37fca99.pdf
http://www.frbsf.org/
https://www.frbsf.org/economic-research/files/crafts.pdf
https://www.frbsf.org/economic-research/files/crafts.pdf


71 

 

42.  De Beltgens Gibbins, H. The Industrial History of England / H. De Beltgens 

Gibbins. – London: Methuen and Co., 1897. – 306 p. 

43.  Defoe, D. A tour thro the whole island of Great Britain / D. Brown. – London: 

D. Brown, 1762.  

44.  De Vries, J. The Industrial Revolution and the Industrious Revolution / J. De 

Vries // The Journal of Economic History. – 1994. – vol. 54. – P. 249-270. 

45.  De Vries, J. The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the 

Household Economy, 1650 to the Present / J. de Vries. – Cambridge : 

Cambridge University Press, 2008. – 327 p. 

46.  Floud, R. Standards of Living and Industrialisation / R. Floud // ReFresh. – 

1988. – vol. 6. – P. 123-126. 

47.  Floud, R., McCloskey, D. N. The Cambridge Economic History of  Modern 

Britain: 1700 – 1860 / R. Floud. – Cambridge : Cambridge University press, 

2008. – 505 p. 

48.  Griffin,  E. The ‘industrial revolution’: interpretations from 1830 to the 

present / E. Griffin // www.academia.edu. – Mode of access: 

http://www.academia.edu/1843995/The_industrial_revolution_interpretations_

from_1830_to_the_present  – Date of access: 28.03.2016. 

49.  Griffin,  E. A Short History of the British Industrial Revolution / E. Griffin. – 

London : Palgrave, 2010. – 216 p. 

50.  Hammond J. L., Hammond, B. The Rise of Modern Industry / Hammond J. L. 

– London : Taylor & Francis, 2005. – 303 p. 

51.  Harley, C. K. British Industrialization Before 1841: Evidence of Slower 

Growth During the Industrial Revolution / C. K. Harley // The Journal of 

Economic History. – 1982. – vol. 42. – P. 267-289. 

52.  Hartwell, R. M. The Industrial Revolution and the Economic Growth / R. M. 

Hartwell. – London : Methuen & Co, 1971. – 423 p. 

53.  Hartwell, R. M. The Rising Standards of Living in England, 1800 – 1850 /  R. 

M. Hartwell // The Economic History Review. – 1961. – vol. 13. – P. 397-416. 

54.  Humphries, J.  Childhood and Child Labour in the British Industrial 

Revolution / J. Humphries // The Economic History Review. – 2013. – vol. 66. 

– P. 395-418. 

55.  Humphries, J.  "Lurking in the Wings...": Women in the Historiography of the 

Industrial Revolution / J. Humphries // Business and Economic History. – 

1991. – vol. 20. – P. 32-44. 

56.  Humphries, J. The Lure of Aggregates and the Pitfalls of the Patriarchal 

Perspective: a Critique of the High Wage Economy Interpretation of the British 

Industrial Revolution [Electronic resource] / J. Humphries // 

www.nuff.ox.ac.uk. – Mode of access:  

http://www.academia.edu/1843995/The_industrial_revolution_interpretations_from_1830_to_the_present
http://www.academia.edu/1843995/The_industrial_revolution_interpretations_from_1830_to_the_present
http://www.nuff.ox.ac.uk/


72 

 

https://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/History/Paper91/humphries91.pdf  – 

Date of access: 28.12.2018. 

57.  Kubik, T. A Brief Introduction into the Historiography of the Standard of 

Living controversy [Electronic resource] / T. A. Kubik // www.academia.edu. 

– Mode of access:  

https://www.academia.edu/12342146/The_Industrial_Revolution_and_the_Wo

rking_Classes_A_Brief_Introduction_into_the_Historiography_of_the_Standar

d_of_Living_Controversy  – Date of access: 28.12.2016. 

58.  Lyons, J., Cain, L., Williamson, S. Reflections on the cliometrics revolution: 

conversations with economic historians / J. Lyons. – NY : Rourledge, 2008. – 

491 p. 

59.  Mokyr, J. The British Industrial Revolution: An Economic Perspective / J. 

Mokyr. – Oxford: Westview Press, 1999. – 366 p. 

60.  Mokyr, J. The Enlightened Economy: The Economic History of Britain / J. 

Mokyr. – London : Penguin, 2009. – 848 p. 

61.  O’Brien, P. Path Dependency, or Why Britain Became an Industrialized and 

Urbanized Economy Long before France / P. O’Brien // The Economic History 

Review. – 1996. – vol. 49. – P. 213-249. 

62.  Porter, G. R. The Progress of the Nation / G. R. Porter. – London : Charles 

Knight & Co., 1836. – 350 p. 

63.  Raico, R. A Historiography of the Industrial Revolution and Otto von 

Bismarck [Electronic resource] / R. A. Raico // www.libertarianism.org. – 

Mode of access: https://www.libertarianism.org/media/video-

collection/historiography-industrial-revolution-otto-von-bismarck – Date of 

access: 21.01.2017. 

64. Robinson, C. J. Capitalism, Slavery and Bourgeois Historiography / C. J. 

Robinson // Hist Workshop J. – 1987. – vol. 23. – P. 122-140. 

65.  Rostow, W. W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist 

Manifesto / W. W. Rostow. – London : Cambridge University press, 1960. – 

272 p. 

66.  Rostow, W.W. The Take-Off Into Self-Sustained Growth / W. W. Rostow // 

The Economic Journal. – 1956. – vol. 66. – P. 25-48. 

67.  Temin, P. Two Views of the British Industrial Revolution / P. Temin // The 

Journal of Economic History. – 1997. – vol. 57. – P. 63-82. 

68.  Thomas, B. The Industrial Revolution and the Atlantic Economy: Selected 

Essays / B. Thomas. – London : Routledge, 1993. – 260 p. 

69.  Thompson, E. The making of the English working class / E. Thompson. – 

Toronto : Penguin Books, 1991. – 848 p. 

https://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/History/Paper91/humphries91.pdf
http://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/12342146/The_Industrial_Revolution_and_the_Working_Classes_A_Brief_Introduction_into_the_Historiography_of_the_Standard_of_Living_Controversy
https://www.academia.edu/12342146/The_Industrial_Revolution_and_the_Working_Classes_A_Brief_Introduction_into_the_Historiography_of_the_Standard_of_Living_Controversy
https://www.academia.edu/12342146/The_Industrial_Revolution_and_the_Working_Classes_A_Brief_Introduction_into_the_Historiography_of_the_Standard_of_Living_Controversy
https://www.libertarianism.org/media/video-collection/historiography-industrial-revolution-otto-von-bismarck
https://www.libertarianism.org/media/video-collection/historiography-industrial-revolution-otto-von-bismarck


73 

 

70.  Ure, A. Cotton manufacture of Great Britain / A. Ure. – London : Charles 

Knight & Co., 1836. – 359 p. 

71. Williams, R. Capitalism and Slavery / R. Williamson. – Chapel Hill : 

University of North Carolina Press, 1944. – 245 p. 

72.  Wrigley, E. A. Energy and the English Industrial Revolution / E. A. Wrigley. 

– Cambridge : Cambridge University press, 2010. – 274 p. 

73.  Wrigley, E.A.  Industrial growth and population change; a regional study of 

the coalfield areas of north-west Europe in the later nineteenth century / E. A. 

Wrigley. –Cambridge : Cambridge University Press, 1961. – 193 p. 

 

 


