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Социальные противоречия раннего индустриализма 

 

Social contradictions of early industrialism 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу социальных противоречий 

раннего индустриального общества, которые вовсе не утратили своего 

значения и сейчас. Автор приходит к выводу о том, что антагонистический 

потенциал заложен в самую суть индустриализма. Это вполне объяснимо, так 

как капиталистические отношений, выступающие здесь базисом, сами по себе 

предполагают социальную поляризацию, жестко разводящую группы 

выигравших и проигравших. Данный антагонизм значительно усиливался ролью 

государства, которое, в первую очередь, играло на стороне капиталистов. 

Однако в определенный момент актуализировался вопрос о существовании 

капиталистической системы вообще, в связи с чем,  государство приобрело 

более надклассовый смысл, поставив противостоящие группы социальных 

лидеров и аутсайдеров в жесткие рамки кейнсианского консенсуса. В 

настоящий момент, тем не менее, происходит новый виток процессов 

поляризации и обострения тех же социально-классовых противоречий теперь 

уже и в транснациональных масштабах.  

Ключевые слова: социальный антагонизм, буржуазия, пролетариат, 

классовое государство, каналы мобильности, постмодернизм, кейнсианский 

консенсус, «рабочая аристократия». 

Annotation. The article is devoted to the analysis of social contradictions of 

the early industrial society, which have not lost their significance even now. The 

author comes to the conclusion that the antagonistic potential is inherent in the very 

essence of industrialism, which is quite understandable, since the capitalist relations 

that serve as the basis here themselves imply social polarization, which rigidly 

separates the groups of winners and losers. This antagonism was greatly enhanced 

by the role of the state, which primarily played on the side of the capitalists. 

However, at a certain point, the question of the existence of a capitalist system in 
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General became relevant, and therefore the state acquired a more supra-class 

meaning, placing opposing groups of social leaders and outsiders in the strict 

framework of the Keynesian consensus. At the moment, however, there is a new 

round of processes of polarization and aggravation of the same socio-class 

contradictions now on a transnational scale. 

Keywords: social antagonism, bourgeoisie, proletariat, class state, mobility 

channels, postmodernism, Keynesian consensus,"working aristocracy". 

 

Нынешнее социальное бытие носит во многом эклектичный характер, что 

отражается в интеллектуальной плоскости термином «постмодернизм». Вместе 

с тем, сущность постмодерна заключается в размытости, неопределенности 

социального мира, где нет четких критериев классификации (З. Бауман). 

Собственно, логика постмодернистского видения вполне допускает участие 

элементов, теоретически относимых к иной реальности – традиционной, 

модернистской и т.п. Кстати, имеются и другие подходы к определению 

современной общественной сущности, более лежащие в ракурсе 

объективистской парадигмы. Так, советско-американский социолог В. 

Шляпентох, указывая на методологическую ограниченность попыток привязать 

то или иное общество к определенному типу, предлагает сегментированный 

подход, как обладающий более расширенными объяснительными 

возможностями. В рамках последнего общество видится как своего рода 

конгломерация общественных сегментов – индустриального, 

постиндустриального, традиционного и т.д.  Соотношение данных сегментов, 

естественно, может изменяться с течением времени [12].  

Адекватную картину, с нашей точки зрения, предлагает Б. Кагарлицкий, 

считая, что социально-экономические и в большей степени социально-

политические аспекты подчинены логике капитализма, стержневой 

составляющей индустриального общества. А вот социокультурная сторона 

носит куда более «размытый» характер, в значительно большей степени 

соответствуя постмодернистской парадигме [3]. Принимая во внимание данную 

точку зрения, мы считаем, что истоки современных социальных антагонизмов 

во многом закладывались еще во времена генезиса и утверждения 

индустриального общества. Именно выявление сущности заявляющих о себе 

социальных противоречий и будет составлять цель настоящей статьи. В рамках 

подобной цели намечено: 

 во-первых, рассмотреть стратификационные и политические аспекты 

положения основных социальных групп, задействованных в главной сфере 

утверждающегося индустриализма – промышленном производстве;  

во-вторых, уточнить фактическую роль государства, как верховного 

арбитра в области отношений противостоящих общественных групп.   

Сразу следует подчеркнуть, что эпоха первоначального накопления 

капитала или по-другому – генезис индустриализма, характеризовалась 

техническим и технологическим перевооружением, урбанизацией, появлением 

массового общества, а также ростом культуры потребления. Как и в любой 

переходный период, здесь предполагались весьма размытые границы между 



стратами, а также, появление новых социальных групп, причем на всех 

общественных этажах.  

Если иметь в виду высшие страты, то здесь происходило активное 

вытеснение родового дворянства или его «разбавление» наиболее успешными 

выходцами из третьего сословия или буржуазии. Последние не только 

контролировали бурно развивающиеся экономические процессы, но и 

основательно проникали в правительственные структуры. Тем самым 

закладывались основания для феномена классового государства, на котором 

настаивают марксистские ученые, что мы считаем весьма удачным и адекватно 

отражающим реальность. Расцвет предпринимательства вряд ли бы мог 

состояться без активной помощи государства, хотя его роль изменялась в 

зависимости от конкретных обстоятельств. Но общим было то, что 

государственные мужи обычно быстро находили с крупными 

предпринимателями общий язык [9]. При этом духовным отражением 

объективной реальности выступала идеология либерализма, упирающая на 

главенствующую роль индивидуальных усилий. Однако подобное 

мировоззрение имело существенные групповые нюансы. Как пишет историк и 

социолог Э. Хобсбаум, буржуазный либерализм XIX в. носил не столько 

практический, сколько идеологический характер. Крупные капиталистические 

собственники «верили в прогресс, представительное правительство, 

гражданские права и свободу, но только так, чтобы все это распространялось 

ровно настолько, насколько распространялся закон и чтобы при этом 

сохранялся порядок, державший бедняков на своих местах» [10, с. 343]. 

Вполне логично, что вновь сформированный господствующий класс, по 

мере сил, старался закрепить подобное положение дел, для чего активно 

использовались и политические возможности. Интересные факты приводит У. 

Липпман, отмечающий резкое и даже принципиальное расхождение между 

либерально-демократическими декламациями и существующей практикой. Так,  

идеологема всеобщего избирательного права обозначилась со второй половины 

восемнадцатого столетия. В то же время ее реализация оказалась медленной и 

трудной фактически на протяжении всего периода первоначального 

накопления. В 1900 г. в Великобритании лишь 11% англичан обладали 

избирательным правом, к  1922 г. электорат вырос до 43 %.  Во Франции 1881 г. 

обладающих правом голоса было 27 %, а в 1951 г. таковыми являлись 51 %.  В 

США на выборах 1890 г. только 15%  населения обладали избирательным 

правом, тогда как к 1918 г. электорат вырос примерно вдвое. В большинстве 

государств Северной и Западной Европы до последней четверти 

девятнадцатого столетия электорат не переваливал за отметку 5 % [4, с. 46].  

Несмотря на быстро появившиеся социальные барьеры, закрыться 

целиком и полностью новая капиталистическая элита не могла в принципе. 

Прав П. Сорокин, утверждая, что не бывает в чистом виде как «закрытых», так 

и «открытых» обществ [8]. Открытость общества раннего индустриализма была 

обусловлена тем, что, с одной стороны, любая элита нуждается в притоке 

новых индивидов, что работает на закрепление ее статуса, и буржуазия в этом 

плане не исключение.  А с другой стороны, открытость капиталистической 



элиты делала более лояльными средние слои, поскольку наиболее активные 

претенденты на переход в высший слой были выходцами именно отсюда. Все 

это подогревалось усиливающимися вызовами со стороны разрастающегося 

пролетариата, остротой общественных антагонизмов, основательно описанных 

марксистами.  

Упомянутый выше Э. Хобсбаум указывает на четыре основных 

социальных «лифта», выраженных в капиталистическую эпоху, – бизнес, 

образование, искусство и армия [11, с. 263]. Фактически все обозначенные 

каналы мобильности были известны предшествующей индустриализму эпохе 

абсолютизма. Имеющиеся личные способности играли огромную роль, тем не 

менее, надо принимать во внимание, что данные качества требовались не во 

всех сферах одинаковые,  кроме того, могли различаться степенью участия.  

Например, бурно развивающийся бизнес требовал наличия   

целеустремленности, определенной отваги, способности к риску. Ж. Сорель не 

без оснований восхищался некоторыми наиболее одиозными в этом плане 

личностями, называя их «капитанами индустрии» [7].  Но зачастую для успеха 

этого было недостаточно. Ш. Эриксон, приводит данные, согласно которым, в 

1865 г. от общего количества британских  сталилитейных магнатов 89 % вели 

происхождение из среднего класса, 7% являлись выходцами из низов среднего 

класса, а 4 % и вовсе стартовали из рядов рабочих [10]. Получается, что 

талантливый человек, в принципе, не лишался шансов попадания в 

капиталистическую элиту, но они многократно возрастали в том случае, если 

бы он родился в обеспеченной и образованной семье, имеющей связи с 

близкими по статусу семьями.  

В рамках образования отмечается три наиболее распространенных 

социальных стратегии.  

Во-первых, правительственная служба, весьма расширившая сферу 

реализации карьерных стремлений уже в эпоху абсолютизма, но в раннем 

индустриальном обществе вовсе не растерявшая, а напротив, добавившая в 

популярности. Несмотря на либеральные декларации об ограничении 

государства, управленческий аппарат госслужащих продолжал, в целом 

,разрастаться. Хотя, в период первоначального накопления обычный чиновник 

обладал еще довольно скромным материальным достатком, тем не менее 

«чистые руки и белые воротнички» все же четко выводили их из нижних страт. 

Впоследствии эта группа последовательно улучшала свое материальное 

положение.  

Во-вторых, политическая карьера, которую следует выводить за скобки 

собственно государственной службы. В рамках политического процесса 

главенствующее значение обычно имели интеллект в комплексном сочетании с 

личностными способностями, такими как гибкость, реакция и т.п. Талантливые 

ораторы, завоевывающие толпу, обычно ставили на популизм, а вот для 

решения более стратегических задач требовалось нечто более серьезное и 

глубокое  – государственное мышление. Ряд лидеров описываемой эпохи 

представляли собой сочетания всех этих качеств – британцы У. Гладстон, Б. 

Дизраэли, Д. Ллойд Джордж. Однако очень сомнительно, что подобные 



личности сделали бы карьеру в политике, веди они свое происхождение из 

самых социальных низов.  

В-третьих, свободные профессии, куда  относились юриспруденция, 

учительство, врачебное дело, профессура и т.п. Но данный лифт  обычно 

«останавливался» на середине, редко достигая высшего элитного уровня. 

Наибольшими стратегическими перспективами обладало юридическое 

поприще, что было характерно для США. Многие американские президенты 

начинали свою карьеру именно юристами (М. Филлмор, Д. Полк, А. Линкольн, 

Дж. Бьюкенен и др.). 

Предложенный Э. Хобсбаумом третий канал мобильности – искусство, 

пожалуй, предполагал наибольшее участие именно личных способностей.    

Закономерно, что  именно здесь успешные выходцы из низов встречаются 

намного чаще, чем среди политиков, бизнесменов, юристов. Французская 

знаменитость Элиза Рашель родилась в очень бедной семье, с ранних лет 

зарабатывала уличным пением и там обнаружила громадный талант. Немецкий 

художник Франц фон Штук  был выходцем из семьи мельника, но уже в 25 лет 

совершил художественный переворот на национальном уровне, за счет брака 

получил дворянство, а позже стал владельцем богатой виллы, до сей поры 

считающейся одной из достопримечательностей Мюнхена. 

Наконец, армия представляла собой четвертый канал. Тривиально 

утверждать, что данный институт является социальным лифтом во все времена, 

правда, на период военных действий  приобретает намного более активную 

роль. По сути дела, благодаря войнам, состоялась карьера У. Гранта, 

американского президента 1868-1876 гг. Несмотря на попытку некоторых  

классиков либерализма принизить роль войны (Б. Констан де Ребек),  их 

количество  вовсе не уменьшилось. Развивающееся по капиталистическим 

принципам индустриальное общество породило проблему колониализма, 

вылившуюся в войны за передел мира и т.п.   

Масштабы общественной поляризации по мере все большего 

утверждения индустриального социального типа разрастаются достаточно 

явственно. Чисто экономический рационализм предполагал всяческое 

уменьшение издержек, а значит и заработной платы. Капиталисты 

руководствовались так называемой теорией «фонда заработной платы», 

максимально пытаясь экономить на ней. Дополнительным мотивом здесь 

являлось соображение по поводу нищеты как гарантии хорошего поведения  

работников. Считалось, что лишь «человеческие» побуждения вроде 

смертельной угрозы голода заставляют пролетариат работать и добывать 

средства для скудного пропитания. [11, с. 276]  

Кроме того, в контексте стремления сократить трудовые издержки, в  

эпоху первоначального накопления получил распространение неприглядный 

феномен детского труда. По данным Д. Лондона, на рубеже XIX –XX вв.  

только в американской текстильной промышленности было задействовано 

около 30 000 детей, а общее официальное количество малолетних тружеников 

достигало 1 752 187 человек [5, с. 684]. Детский труд существовал более 100 

лет, что объяснялось банально малым заработком родителей. Даже 



официальные профсоюзы не могли четко определиться с собственной позицией 

по упомянутой проблеме. С одной стороны - данное явление представлялось 

недопустимым, но с другой стороны имелось понимание того, что без 

заработной платы собственных детей рабочие семьи и вовсе лишаться 

возможности как-то сводить концы с концами. Отсюда на съездах британских 

профсоюзов голоса сторонников той и другой позиции распределялись 

примерно поровну [5, с. 525].  В итоге же, постоянная тяжелая работа никак не 

позволяла рабочим семьям выбраться на жизненный уровень, хотя бы немного 

превышающий черту бедности.  

Следует сказать, что типичным явлением для капиталистических 

предприятий раннего индустриализма была драконовская дисциплина, 

получившая с легкой руки Ф. Энгельса эпитет «социальная война». Причем, 

данные порядки  вряд ли были бы возможны без политической поддержки. 

Например, в Великобритании в 1823 г. принимается закон о хозяине и слуге, 

который предписывал тюремное заключение нарушившим условия контракта 

рабочим, а вот тот же самый проступок со стороны нанимателей грозил 

последним лишь мизерным штрафом. Уголовный кодекс Франции 1864 г. 

предусматривал наказывать рабочих за попытку с их стороны (в том числе, 

коллективную) прекращать работы с целью изменения заработной платы, либо 

за их вмешательство в производственный процесс посредством «насилия, угроз 

или обмана». Отсюда, судьба рабочих зависела, в первую очередь, не от их 

усилий, но «от удачи и расположения одного хозяина, за спиной которого 

стояли закон и государственная власть и который расценивал свои полномочия 

как необходимые и благотворные». [10, с. 299] Плюс к этому, по 

справедливому замечанию Ф. Энгельса, у рабочего не имелось никаких 

оснований  быть уверенными в завтрашнем дне – «любой пустяк, любая 

прихоть работодателя, любая заминка в торговле могут снова столкнуть его в 

тот страшный водоворот, из которого он на время спасся и в котором трудно, 

часто невозможно, удержаться на поверхности» [13, с. 265].  

Показательно, что «социальная война» вовсе не была исключением для 

предприятий, владельцы которых имеют посмертную репутацию филантропов-

благотворителей, например, промышленник-миллионер Эндрю Карнеги, перед 

смертью раздаривший значительную часть собственного состояния. Стремясь 

заработать авторитет, он действительно финансировал строительство больниц, 

университетов, библиотек, концертных залов, парков и пр. в Питтсбурге. Тем 

не менее, урезание заработной платы на предприятиях Э. Карнеги было 

типичным делом и, в целом, ее размеры были ниже прожиточного минимума 

(средняя зарплата 300-400 долларов в год, а прожиточный минимум составлял 

600 долларов). В питтсбургских рабочих кварталах, построенных Э. Карнеги, 

водопроводы были редкостью, мощенные дороги отсутствовали совсем. 

Современный исследователь  Д. Роткопф констатирует двойную мораль Э. 

Карнеги. «Хотя, он писал вдохновенные слова о праве создавать профсоюзы, до 

нас дошел документ, где он лично отказывает рабочим одного из своих заводов 

в этом праве». Закономерно, что благотворительностью Э. Карнеги умилялись 

отнюдь не все. Так, рабочие его предприятий говорили: «Нам бы лучше не 



урезали зарплату. …И вообще, какой прок от библиотеки человеку, если он 

работает по двенадцать часов в день?» [6, с. 157].  

Дополнительно антагонизмы между капиталистами-работодателями и 

наемными рабочими подогревались социокультурными факторами. Бедность 

ассоциировалась с образом рабочего, являлась неотъемлемой его чертой в 

глазах представителей более высоких страт. Э. Хобсбаум пишет, что в случае 

благоприятных обстоятельств (вроде немецкого экономического бума 1872-

1873гг.), когда некоторые рабочие зарабатывали сумму денег достаточную, 

чтобы «на короткий срок вкусить тех удовольствий, которые руководители 

считали своей прерогативой, гнев последних был вполне искренним и 

праведным. Зачем шахтерам рояли и шампанское? … максимум, на что могли 

рассчитывать рабочие – это достаточное количество еды (и желательно 

меньшее количество спиртных напитков), не слишком перенаселенное жилье и 

одежда, подходящая для того, чтобы не нанести ущерб моральным принципам 

общества и своему здоровью, комфортная, но, в то же время, без излишнего 

подражания костюмам лучшим мира сего» [10, с. 305-306]. Подобный факт 

вполне вписывается в вебленовскую концепцию буржуазного 

демонстративного потребления, которое в индустриальную эпоху получает 

дополнительные стимулы [1].  

Глубокое и всесторонний анализ социально-экономической ситуации, в 

которой пребывала основная масса рабочих, дал Ф. Энгельс в своей ранней 

работе «Положение рабочего класса в Англии», написанной в 1840-х годах. 

Через пятьдесят лет американский писатель Джек Лондон выпускает сборник 

очерков «Люди бездны», где описывается социальная проблематика 

лондонских трущоб. Сопоставление фактов, представленных обоими авторами, 

наталкивает на вывод, что в положении общественных низов индустриального 

общества за это время мало что изменилось к лучшему. 

В таких условиях вполне закономерна реакция рабочих на 

противостояние эксплуатации. По сути, коллективная борьба являлась для них 

единственным шансом, каким то образом вынудить хозяев предприятий к 

компромиссам, что справедливо подчеркивалось марксистами. Тем не менее, 

тезис последних о том, что ядро движения рабочих составят наиболее 

обездоленные их представители, выглядит уязвимым. Сторонник марксизма Э. 

Хобсбаум в своем исследовании периода первоначального накопления, пришел 

к выводу, что именно рабочая беднота особых угроз правящей буржуазии не 

создает в силу собственной аполитичности. Как правило, они озабочены только 

добыванием пропитания и не имеют особых намерений связываться с 

политическими организациями.  

Ядром тех же английских профсоюзов (тред-юнионов), обычно, 

выступает, так называемая, «рабочая аристократия» – квалифицированные 

работники, или своеобразные предтечи «синих воротничков» - мастера. Это та 

часть наемной рабочей силы, которая была способна добиться определенных 

уступок от хозяев производства и редко останавливалась на достигнутом [10, с. 

316-317]. Позже многие выходцы из этой группы составили костяк среднего 

класса, получившего толчок в следующий период организованного 



капитализма. Показательно, что известный левый исследователь Б. 

Кагарлицкий видит именно в среднем классе группу, которая способна 

поколебать могущество капиталистической верхушки [2]. 

Итак, нам представляется, что антагонистический потенциал заложен в 

самую суть индустриального социального типа. Это вряд ли может быть по- 

другому, поскольку капиталистические отношения, выступающие базисом 

индустриализма, сами по себе предполагают социальную поляризацию - 

группы выигравших и проигравших. Данные социальные противоречия 

подкреплялись и значительно усиливались до определенного этапа 

государством, которое, в первую очередь, было подвержено лобби со стороны  

капиталистов и лишь потом пыталось принимать в расчет общественные 

интересы. Справедливости ради следует сказать, что тесный альянс 

политических и экономических лидеров не мог продолжаться вечно. В 

определенный момент актуализировался вопрос о существовании 

капиталистической системы вообще, здесь речь идет о мировом экономической 

кризисе 1929-33 гг., известном как «Великая депрессия». Выходом из этого 

кризиса стала принципиально иная роль государства, которое приобрело куда 

более надклассовый, национальный  смысл. Тем не менее, указанный 

антагонизм не мог быть ликвидирован полностью. Он продолжал существовать 

в рамках «кейнсианского консенсуса» (термин К. Крауча) и носил 

компромиссный характер. Положение опять стало меняться с крушением 

социалистической системы и новым витком глобализации в виде 

неолиберального проекта. На уровне национальных общностей  происходит 

новый виток процессов поляризации и разрушения кейнсианского консенсуса, а 

в транснациональных масштабах заявляет о себе фактически тот же тип 

социально-классовых противоречий, но уже между странами «центра» и 

«периферии». Однако это уже тема иной работы. 
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