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Аннотация. В работе на примере изучения процессов, происходивших в Англии, рассмотрены основные 
этапы промышленной революции периода нового времени. Авторы анализируют результаты научно-
технических трансформаций и их влияние на социальные изменения в государстве. Выявлены позитивные 
и негативные стороны промышленной революции. В работе предпринята попытка выявить общие черты, 
которые можно проследить в XIX – начале XXI вв., являющиеся характерными для современного общества 
в условиях технологических изменений, охвативших все сферы жизни.  
 
Summary. The work examines main stages of the industrial revolution of the modern period on the example of 
processes taking place in England. The authors analyze the results of scientific and technical transformations and 
their impact on social changes in the country. The positive and negative aspects of the industrial revolution are re-
vealed. The work attempts to identify common features that can be traced in the 19th – early 21st centuries, which 
are characteristic of modern society in the context of technological changes that have covered all spheres of life. 
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Реалии сегодняшнего дня всё явственнее свидетельствуют, что мир переживает четвёртую 
промышленную революцию. В результате увеличивается количество и качество производимой 
продукции и услуг. Рутинные операции, которые ранее выполнялись людьми, постепенно уходят в 
прошлое. Наряду с позитивными изменениями вызывает озабоченность проблема подготовки спе-
циалистов нового поколения и их привлечение к трудовой деятельности. Ведь в условиях цифро-
визации и компьютеризации человеческий труд может быть полностью заменён машинным. Та-
ким образом, последствия промышленной революции затрагивают не только экономическую, но и 
социальную сферу. Следует отметить, что эти процессы не являются абсолютно новыми. Челове-
чество встречалось с подобными социальными вызовами и ранее.  



 
 
 

Принято считать, что промышленная революция заключалась в переходе от ручного труда 
к машинному, от мануфактуры к фабрике. С ней ассоциируют установление капиталистических 
отношений в обществе, появление рабочего класса, зарождение индустриального общества, урба-
низацию и многое другое.  

Сейчас люди могут не придавать значения тому, как просто можно преодолеть большое 
расстояние, сев, например, в поезд, или связаться с нужным человеком через сотню километров с 
помощью телефона. Это объяснимо, ведь это мир, в котором люди родились и существуют, и 
ускоренный технический прогресс для них норма жизни. А когда-то люди XIX столетия чувство-
вали, как мир меняется у них на глазах, они менялись вместе с ним. Подобные процессы можно 
проследить и в наши дни.  

Джеймс Харгривс (прялка «Дженни»), Джеймс Уатт (паровая машина) – эти и другие изоб-
ретатели подтолкнули общество к промышленному развитию, но по-настоящему промышленная 
революция началась, когда для неё сложились экономические, социальные и политические усло-
вия. В ходе промышленной революции появилось железнодорожное строительство, активно раз-
вилась банковская система, начали работу профсоюзы и т.д. От всего этого общество не отказыва-
ется и по сей день.  

В связи с этим становится актуальным изучение промышленной революции XIX в. и её 
влияния на страны мира. Если узнать, как изменился мир после промышленной революции, то по-
явится возможность предсказать изменения тех или иных институтов современного общества в 
условиях современного технического развития, а также выделить положительные и негативные 
стороны промышленной революции для того, чтобы заключить о необходимости её проведения. 

Промышленная революция, технический переворот, индустриализация – данные понятия 
одновременно тождественны и в то же время имеют свои особенности и различия. Когда мы гово-
рим о процессе, проходящем практически во всём мире главным образом в XIX в., представлен-
ные категории имеют место быть. 

В последней трети XVIII в. в Англии сложилась благоприятная обстановка для техническо-
го развития: стали бурно развиваться текстильная и металлургическая промышленность, среди 
наиболее заметных из многочисленных перемен, произошедших в Англии, был колоссальный рост 
промышленного сектора, включающего хлопчатобумажные и керамические фабрики, 
сталелитейные и сталепрокатные заводы [7, 273]. Чуть позже подобные сюжеты проходили в 
странах Европы, а затем и в странах всего мира [5, 22]. Весь XIX в. характеризовался переменами 
в технической, технологической, социальной и экономической областях. Причиной этих процес-
сов стала замена ручного труда машинным. Совершалось становление индустриального общества, 
аграрная экономика отходила на второй план [10]. Определение этому процессу было дано ан-
глийским историком и общественным деятелем Арнольдом Тойнби, который в своих работах 
называет происходившее «промышленной революцией» [13]. Французский историк Фернан Бро-
дель писал, что на вопрос, что понимать под промышленной революцией, а что под индустриали-
зацией, ответил бы: «Список слишком краток; индустриализация, как и промышленная 
революция, касается всего – общества, экономики, политических структур, общественного мнения 
и всего остального» [4, 574]. Это определение будет использовано в настоящем исследовании.  

Социальные изменения выражались в росте урбанизации и появлении рабочего класса, ря-
ды которого стали пополнять и женщины, до этого активно не работающие вне дома. Качество пи-
тания и санитарных условий на рабочих местах и в городах становилось лучше, и доступность ме-
дицинских услуг повышалась – это привело к росту уровня жизни населения [11]. Знания стали 
распространяться в производстве как результат развития наёмной рабочей силы (работники, при-
ходя на новое предприятие, передавали свой опыт) и практики стажировки за рубежом. Важным 
стало появление массового образования, грамотное население становилось залогом долгосрочного 
экономического процветания [9]. 

В ходе промышленной революции увеличились объёмы промышленного производства, 
изобретения учёных XVIII–XIX вв. активно применялись, а капиталистические отношения разви-
вались, поэтому по завершению промышленной революции примерно во 2-й половине XIX в. мир 



 
 
 
сильно изменился. Обозначим совокупность условий для возникновения промышленной рево-
люции. 

Так сложилось, что когда говорят о промышленной революции, в первую очередь упоми-
нают Англию. Всё из-за того, что в Англии уже к середине XVIII в. сложились те необходимые 
социально-экономические и политические условия для начала промышленной революции, кото-
рые проявлялись в образовании новых слоёв общества, изменении потребностей населения, эво-
люции способа производства жизненных благ и т.д. [12, 206]. Следует добавить, что те же условия 
впоследствии привели в движение промышленную революцию в странах Западной Европы, затем 
Восточной Европы и Северной Америки, а во второй половине XIX столетия частично в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки [5, 21]. 

XVIII в. принёс в европейское общество идеи Просвещения. Мысли об общественном ра-
венстве и личной свободе проникли в умы третьего сословия. С идеями Просвещения в характере 
и поведении человека стали появляться качества предприимчивости, изобретательности, практи-
цизма, присущие деловой личности. В обществе закрепляется класс буржуазии [12, 206]. 

В экономическом плане уже в XVIII в. Западная Европа показывала высокие темпы про-
мышленного развития, а мануфактура достигала последних стадий своего развития и постепенно 
начинала преобладать над ремеслом [12, 207]. 

Между тем во многих европейских странах происходил бурный рост населения. Так, в Ан-
глии с увеличением населения появился повышенный спрос на продукты питания, это явило собой 
реорганизацию сельского хозяйства, в результате которой были изменены некоторые сельскохо-
зяйственные традиции (обработка земли, селекция семян, пород скота и т.д.), что привело к более 
выгодному сельскому хозяйству, появлению денег в деревне, и, как следствие, возросшему спросу 
на промышленные товары. Также более прибыльное сельское хозяйство решало вопрос поиска 
средств на строительство заводов и фабрик [10]. 

Важной стороной формирования промышленной революции выступают изобретения и ин-
новации, благодаря которым возникает возможность улучшения производства. Если рассматри-
вать Англию, следует выделить изобретения Джеймса Харгривса, создавшего прядильную маши-
ну в 1765 г., Ричарда Аркрайта, автора кольцевой прядильной машины в 1767 г., создателя паро-
вой машины 1774–1784 гг. Джеймса Уатта, а также разработчика метода пудлингования (очистки 
чугуна в пламенной печи) в 1784 г. Генри Корта [13]. 

Итак, перечислим основные предпосылки появления промышленной революции. 
Появился новый предприимчивый класс буржуазии, желающий осваивать капитал. Ману-

фактура достигла своего расцвета и уже не отвечала возросшим потребностям населения. Форми-
ровалась база изобретений и инноваций, которые могли быть применены в производстве.  

Таким образом, представленные социальные, экономические и политические условия от-
крыли возможности для людей, общества и стран выйти на новый уровень экономического раз-
вития. 

Благодаря промышленной революции к середине XIX в. Англия стала мировой экономиче-
ской державой. Английскую промышленную революцию датируют периодом с начала 70-х гг. 
XVIII в. до окончания первой трети XIX в. В 1694 г. открывается Английский банк и начинает со-
здаваться система банков по всей стране, что обеспечивает более свободное передвижение денеж-
ных средств. К XVIII в. снижаются до 3 % ставки по кредитам. Строятся новые каналы и дороги, 
вырастает добыча угля. Всё это приводит к тому, что к 1760-м гг. формируется основа для про-
мышленной революции [10]. 

Высокие темпы промышленного развития Англии оказали влияние на так называемую аг-
рарную революцию, в ходе которой появились фермеры. Фермеры были заинтересованы в новых 
сельскохозяйственных технологиях и преследовали цель вырастить как можно больше урожая для 
продажи. 

Благодаря развитию фермерства Англия перешла к новой системе земледелия (многополь-
ного севооборота), которая привела к увеличению количества тяглого и мясомолочного скота. 
Развитие мясомолочного животноводства улучшило предложение потребительских продуктов и 



 
 
 
дало сырьё для промышленности. Итогом аграрной революции стали увеличение спроса на про-
мышленные товары (орудия труда, инвентарь) среди сельских жителей и появление в деревне ка-
питала для инвестиций в промышленность [5, 27]. 

Итак, с 1760-х гг. в английском мире появляются люди, чей талант был воспринят и приме-
нён с пользой. Джеймс Харгривс (прялка «Дженни»), Ричард Аркрайт и Сэмюэль Кромптон (пря-
дильные машины), Эдмунд Картрайт (ткацкий станок), Джеймс Уатт (паровой двигатель) и другие 
своими инновациями способствовали удешевлению промышленного производства и увеличили 
производственные объёмы [10]. 

Мануфактура к тому времени достигла своего расцвета, и технические, организационные и 
финансовые условия были готовы к переходу на фабричное производство. 

То, что Англия в XVIII в. являлась колониальной державой и пополняла свои богатства за 
счёт торговли по всему миру, захвата новых территорий, привилегий в работорговле, к началу 
XIX в. оказало влияние на рост торгового оборота. В конце XVII в. он составлял 7 млн фунтов 
стерлингов, а к 1805 г. – 64,5 млн фунтов стерлингов [6, 41]. Таким образом, с началом XIX в. 
внешняя торговля становится основным источником денежных средств английской промышлен-
ности.  

В ходе промышленной революции активно развивается добыча полезных ископаемых (ка-
менного угля, железной руды и т.д.), и в 1820-е гг. в Англии внедряется новое дорожное покрытие, 
а в 1829 г. строится первая пассажирская железная дорога [17]. В XIX в. Англия полностью избав-
ляется от потребности закупать железо за рубежом и переходит к его экспорту [6, 41]. 

С появлением машинного производства образовалось такое массовое явление, как детский 
труд на фабриках. Англия одна из первых стала проводить политику в решении этого вопроса. 
Так, 29 августа 1833 г. был издан «Акт, регулирующий труд детей и подростков на фабриках Со-
единённого королевства», в нём говорилось о том, что лица моложе 18 лет не могут работать 
больше 12 часов в день и в ночное время [2]. Далее вопрос коснулся не только подростков, но и 
женщин: 8 июля 1847 г. «Акт, ограничивающий часы работы подростков и женщин на фабриках» 
чётко регламентировал, что с 1 мая 1848 г. лица моложе 18 лет и женщины старше 18 лет не могут 
работать более 10 часов в день или 58 часов в неделю [1]. Таким образом, Англия во время про-
мышленной революции развивала трудовые отношения и формировала новое фабричное законо-
дательство. 

Промышленная революция влияла на распределение рабочей силы. Так, доля занятых в 
промышленности увеличивалась, а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве уменьшалась. Новый 
тип фабричных рабочих постепенно осознавал свою социальную значимость, это привело к появ-
лению объединений рабочих – тред-юнионов. 

Англия первой, приняв промышленную революцию, стала проводить всемирные промыш-
ленные выставки: первая выставка была проведена в 1851 г., а вторая – в 1862 г. и носила офици-
альная название London International Exhibition of Industry and Art (Лондонская международная вы-
ставка индустрии и искусства). Выставки способствовали распространению технологий и техники, 
развитию торговых отношений и формированию промышленной цивилизации [8]. 

На международной выставке 1862 г. количество посетителей равнялось 6 млн человек, а 
стран участников насчитывалось 39 [8]. К выставке был настолько большой интерес, она так по-
ражала своим величием, и чтобы предать этот дух промышленного праздника, надо лишь обра-
титься к воспоминаниям очевидца выставки 1862 г. французского историка Блана Луи. Он писал, 
что при всём его желании начать говорить о выставке, когда успокоится любопытство публики, 
умолкнет шум молотков и уляжется пыль, ему придётся ждать вечность [3, 66].  

В итоге промышленной революции Англия смогла расширить свои экономические сферы 
влияния, освоить новые формы производства и начать формировать обширное индустриальное 
общество. Можно заключить, что промышленная революция в Англии достигла своего расцвета к 
середине XIX в., как следствие этому были признание Англии «мастерской мира», проведение Ан-
глией всемирных промышленных выставок, а провозглашение буржуазией неограниченной сво-



 
 
 
бодной торговли явилось показателем крепости английской промышленности и конкурентоспо-
собной экономики. 

Итак, промышленная революция имеет позитивные и негативные последствия. Промыш-
ленная революция обеспечила переход от ручного труда к машинному. Повысилась производи-
тельность труда, изменились подходы к управлению формирующимися предприятиями. Избавляя 
население от нищеты, определяя векторы политики и экономики, промышленная революция при-
водит к значительным общественным трансформациям. В современном мире также можно заме-
тить все отмеченные явления. Так, уже сейчас заметны изменения структуры занятости. На боль-
шинстве предприятия заметна тенденция к увольнениям, что актуализирует проблему трудо-
устройства специалистов. Понятно, что остановить технический прогресс невозможно, однако 
следует предпринимать меры к тому, чтобы не потерять все те результаты, которых достигло че-
ловечество.  
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