
2 марта 2023

СПБ
Леонтьевский центр

Английская 
колониальная 

колея

Профессор Леонид Григорьев

www.leonidgrigoryev.com



История глазами экономиста

• Мы все любим хронологии, жизнь замечательных царей и полководцев, 

истории заговоров и битв.

• Прекрасно читается история любой страны, окруженной различными 

сменяющимися (побежденными) врагами.

• Профессиональная история идет несколько тяжелее – слишком много цитат, а 

что без цитаты – то ненадежно.

• В данном случае мы намерены включиться в новую экономическую историю -

в поток взаимодействий и комплексных проблем с точки зрения развилок, 

колеи и подойти к социо-психологическим кодам – как элиты учат свой народ.



Колея – явление всеобщее

• Колея или зависимость от предшествующего развития – дело всеобщее. У 

каждой большой и малой страны можно поискать – и обычно найти – «чужую 

нам колею»!

• Россия в ее постоянном занудном самобичевании не должна узурпировать 

«колею»…так поделимся с Англией!

• Империи оказываются привязаны к своим «активам», целям, представлениям 

о своем величии. Это субъективный выбор элит, которые свою колею 

внедряют в мозги своих граждан как национальный код и гордость!



Колея и развитие 
• Идея колеи – зависимости от предшествующего развития –

одновременно очевидна и туманна, потому легко узурпируется.

• Бывает глубина колеи, длительность пребывания – мы 

предлагаем мощность и + «кольцевую колею». Все это 

обозначает «жесткость привязки» современного поведения, 

институтов к прошлым формирующим шокам или периодам, 

влияние которых «чувствуется»!

• Вопросы состоят в том: как долго, как прочно, в чем именно и 

как «старая колея» взаимодействует с новыми шоками!?

• Шок или формирующий период воздействует на 

социокультурные коды (СКК). Они влияют на институты во 

времени, но не жестко. Влияние – колея – убывает 

пропорционально времени в квадрате, но главное под ударом 

новых шоков.



Теории роста и реалии последних десятилетий (вопросы 

социокультурных кодов – к расширению исследовательской программы)

«Вопросы экономики» №2 - 2023 Л. М. Григорьев, М.-Я. Я. Майхрович

Мы знаем немало об СКК: это национальные факторы, которые сказываются на жизни людей, общин и обществ. 

Они оказывают влияние на действующие институты, их выбор и функционирование, особенно в случае предполагаемой 

гармонии (ускорение развития) или дисгармонии с ними (торможение). Но у этих факторов отсутствуют понятные 

передаточные механизмы принуждения или воздействия на институциональные формы. Социокультурные коды 

формируются устойчивыми (длительными) обстоятельствами жизни нации и закрепляются формальными и 

неформальными институтами. В этом плане приходится считаться с наличием второго определения институтов в работе 

Норта с соавторами 2011 года (Норт и другие, 2011. С.58-59): «институты – это «правила игры»…, которые включают 

социальные соглашения, неформальные нормы поведения, а также разделяемые убеждения о мире и средства 

принуждения к исполнению этих правил и норм». 



Коды и институты – там же
• Можно допустить двусторонний характер связи институтов и СКК. Изменение формальных

институтов и, следовательно, образа жизни, как и крупные исторические события и потрясения,

могут вести к постепенной трансформации СКК, особенно при длительном укреплении механизмов

принуждения. Но социокультурные факторы обладают не только устойчивостью, но и способностью

возрождаться при определенных обстоятельствах, особенно если они когда-то были основой их

формирования.

• Еще одна проблема – характер воздействия СКК на функционирование, изменение, а также выбор

институтов. Для целей данной работы достаточно сказать: социокультурные факторы живут дольше

институтов. Они поддерживаются элитами, образованными слоями и «широкими массами»

сходным, но не одинаковым образом и не исчезают мгновенно в случае институциональных и

экономических шоков.

• Еще одна проблема – характер воздействия СКК на функционирование, изменение, а также выбор

институтов. Для целей данной работы достаточно сказать: социокультурные факторы живут дольше

институтов. Они поддерживаются элитами, образованными слоями и «широкими массами»

сходным, но не одинаковым образом и не исчезают мгновенно в случае институциональных и

экономических шоков.

• Воздействие СКК на текущее развитие может проявляться обратно пропорционально квадрату

времени (удаление от нынешнего момента; счет по поколениям). Последнее важно, поскольку

социокультурные коды могут или поддерживать экономическое развитие через институты, или

сдерживать их эволюцию для обеспечения роста, решения социально-экономических проблем,

консервируя те или иные аспекты общественной жизни.



Колея за колеёй…

Имперская колея. «Славная революция» (1686) – консолидация дома и

экспансия во вне до начала 20 века… Индийская – колея с 1757, проигрыш в

1774 в США. Эпоха Ост Индской Ко. Промышленный переворот. Наполеон и

прочее. Элитная – охранная – «параллельная» колея. Поддержание раздоров в

Европе, чтобы защитить Англию, Британскую империю, Индию... Бурская

война – пик.
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Норманнская колея - это борьба феодалов, раздоры, вторжения, крестовые походы

и 100-летняя война, «чума», восстания и торговля шерстью в 14 веке и так

примерно до 1500-ых

Колониальная - Пиратская колея. 16-17 века – Независимость и Экспансия.

Англиканская церковь, Елизавета I, Карл I. Конкуренция с Испанией, Францией.

Армада 1588, освоение Северной Америки – “offshoots”.

С Первой Мировой войны – отступление империи и колея защиты кодов

британской элиты и благосостояния английского общества (после потери

Индии) – «ИМПЕРСКАЯ ПАУТИНА»!



Норманнская Колея 

Пиратская колея



А что сформировало коды 

Англии?
• Завоевание Англии норманнами

• Жесткие междоусобицы веками, войны с Шотландией, Ирландией

• Хартия Вольностей и своя система права

• Великий голод, «Черная смерть» и Восстание Тайлера – 14 в.

• 100 летняя война – Генрих Х и победы во Франции

• Колониальная Империя как бизнес: США, Индия 

• Англо-саксонский мир = Шекспир

• Легенды о короле Артуре, Ричарде Львиное Сердце, войне Алой и 

Белой розе, Генрихе VIII, Елизавете I…

• Победа над Наполеоном, борьба с Российской империей, Бурская 

война и Мировые войны… Черчилль и борьба с Советами.

• Положение английской элиты требует колеи, осознанной обществом 

как социо-культурные коды…



Победа при Плесси 1757 - Крымская война -

Восстание сипаев – Англо-Бурская война

• Победа над французами в Индии – 1757

• Крымская война - «Ким» Киплинга

• Восстание Сипаев было связано с Крымской войной – есть свидетельства, что 

затяжка войны дала надежду на успех…

• Британская паранойя по поводу Индии – жемчужина!

• Англо-Бурская война: Артур Конан Дойль получил Рыцаря за книгу о той 

войне – поразительная пропаганда!

• Империалистическая гордость – см. «Четыре пера»…



Чем мир обязан Англии
➢ Король Артур

➢ Английское право

➢ Хартия вольностей – Habeas Corpus for Barons

➢ Контрактное фермерство

➢ Грабеж Франции – 100-я война и Жанна Д’Арк

➢ Англиканская церковь, независимая от Папы

➢ Борьба с Испанией и независимость Голландии

➢ Освоение колоний по всему миру, выталкивание туземцев

➢ «Славная Революция» - ограниченная монархия - 1688

➢ Шекспир, Диккенс

➢ Эксплуатация Индии – Крымская война

➢ Бурская война - концлагеря  

➢ Империя на закате – Черчилль – Фолькленды

➢ Битлз, Толкен и Роулинг



Legal Systems of the World

Source: stolen from Wikipedia



Численность населения и реальные доходы
1300 – 1900  - две мальтузианских ловушки – в Англии?

Источник: World Bank



GDP Per Capita Growth, 1000 – 2001, %



Maddison’s estimates of GDP per capita
in Western Europe and Asia, (1990 

international dollars)

Sources and notes: Maddison (2010). The estimates are for countries within their modern boundaries, and hence cover 

the United Kingdom rather than Great Britain or England and the Netherlands rather than Holland. 



Size of European Armies, 1470–1814, (тысяч)

France Spain Netherlands UK Sweden Russia

1470s 40 20 0 25 n.a. n.a.

1550s 50 150 0 20 n.a. n.a.

1590s 80 200 20 30 15 n.a.

1630s 150 300 50 n.a. 45 35

1650s 100 100 29 70 70 n.a.

1670s 120 70 110 15 63 130

1700s 400 50 100 87 100 170

1812-14 600 n.a. n.a. 250 n.a. 500



Colonial Territories of Key Empires, 

1826–1933, million sq. km. 

Own territory 1826 1878 1913 1933

UK 0.3 9.0 24.9 29.5 31.6

France 0.5 0.1 4.9 11.5 12.4

Portugal 0.1 0.5 2.2 2.2 2.2

Netherlands 0.03 1.2 2.1 2.1 2.1

Spain 0.5 0.4 1.0 0.8 0.8

Germany 0.5 - 0.5 3.5 0.5

Italy 0.3 - 0.0 2.5 2.8

Source: O’Brien, Escosura (1998); Clark (1967)



Источник: Source: Maddison 2007, p. 379, table A.4
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Германия догоняет Великобританию «по колее»

19

Структура промышленного производства в мире (% мирового промышленного 

производства), 1881–1913 годы 

Период США Германия 
Великобрита

ния 
Франция Россия 

1881–1885 28,6 13,9 26,6 8,6 3,4 

1896–1900 30,1 16,6 19,5 7,1 5 

1906–1910 35,3 15,9 14,7 6,4 5 

1913 35,8 14,3 14,1 7 4,4 

Источник: Niveau M., Crozet Y. (1966) Histoire des faits economiques contemporains. 

Paris: PUF. P. 253. 



Англия – основные показатели, 1880 - 1913



Trade of major empires with colonies, share of export 

and import, 1879–1913
Trade flow 1879-81 1911-13

UK

Export to the Empire 33 36

Import from the Empire 22.2 20.4

France

Export to the Empire 6.2 14.0

Import from the Empire 4.8 10.7

Portugal

Export to the Empire 3.1 13.9

Import from the Empire 2.0 3.2

Belgium

Export to the Empire - 0.7

Import from the Empire - 1.2

Spain Export to the Empire 21 5

Netherlands Import from the Empire 9 6

Source: Vanthemsche (2012), O’Brien, Escosura (1998)



Accumulated foreign investments, 1914, $ bl.

Creditors Recipients 

UK 18 300 Europe 12 000

France 8 700 North 

America

10 500

Germany 5 600 Central 

and South 

America

8 500

USA 3 500 Asia 6 000

Belgium, 

Netherlands, 

Switzerland

5 500 Africa 4 700

Other 2 400 Oceania 2 300

Total 44 000 Total 44 000

Source: M. Niveau, Y. Crozet Histoire des Faits Economiques Contemporains, 1966.



Что в Имперской колее?
• Отсутствие вторжений с 1688, но большие военные расходы

• Парламент сосуществует с аристократией; т.е. демократия с элитами…

• Великий голод, «Черная смерть» и Восстание Тайлера – «100-летняя 
война» = 14 в.

• Ограничение монархии, казнь Карла I – 17 век: консолидация и 
экспансия

• Постоянные конфликты в Шотландии и Ирландии

• Независимость даже от Папы Римского

• Войны всегда идут в Европе – участвуем против сильной державы

• Глобальная сеть колоний и расселения – вывод «избыточного 
населения»

• Индия – «Лунный камень» для многих…

• Промышленный переворот – это наше, хотя рента!

• Империя – это норма: «Правь Британия морями!»

• Нет постоянных союзников – есть постоянные интересы

• Новые шоки с середины 20-го века: остатки славы, выгод и проблемы





Политическая 

карта мира, 

на которую 

глядели 

императоры 

и демократы в 

1912



Что двигало индустриализацию в 1880-1913?

Германия начинает догонять Англию…

НТП откочевывает к США и Бисмарку.

Индия – Наполеон – Крым - Кейптаун

Социальное неравенство без черни…

Ловушка Фукидида перед Первой Мировой 

Англия перед 

Первой 

Мировой 

войной



Создание транспортной инфраструктуры и базовой 
промышленности для экономического роста
Средний рост ВВП в 1880-1913 гг. – 2%, протяженности железных 
дорог – 4%, парового флота – более 5%

Глобализация: 

быстрый рост 

транспортных 

отраслей



Место 
Англии

США и Россия – лидеры по темпам роста (3,9% и 3,5% в среднем ежегодно)
Россия по общему уровню реального ВВП в 1913 году находится почти на уровне крупных 
стран континентальной Европы – Франции и Германии



Торговля 

крупнейших 

империй

Великобритания
Импорт из империи

Направление торговли

Франция
Экспорт в империю

Португалия
Экспорт в империю

Импорт из империи

Экспорт в империю

Импорт из империи

22,2

6,2

3,1

4,8

33

2,0

20,4
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36

3,2

Метрополия 1879-81 1911-13

Кембриджская экономическая история: одной из основных движущих сил, 
стоявших за империализмом, было влияние европейских торговцев, считавших, 
что политический контроль облегчает экономический обмен с африканскими и 
азиатскими производителями и потребителями. Некоторые промышленники 
полагали, что создание зарезервированных рынков — хороший ответ на 
международную конкуренцию, и им удавалось убедить в этом таких политиков, 
как Джозеф Чемберлен (британский министр по делам колоний 1893–1903 гг.), 
Жюль Ферри (премьер-министр Франции в 1880–1881 и 1883–1885 гг.) и Франческо 
Криспи (премьер-министр Италии в 1887–1891 и 1893–1896 гг.) 



Англия и 
Индия: 

колониальный 
выигрыш или 
колониальное 

проклятие?

Индия – наиболее важный рынок для 
Ланкашира (текстиль), реализация около 
40% произведенной там продукции в 
период 1880-1913 гг.;

Рост роли Индии в период падения 
экспорта на «развитые» рынки: экспорт 
Великобритании в индустриальную Европу 
и США упал в период 1870-1900 гг. на 19%, 
увеличение экспорта в Африку и Азию 
(+38%) ;

25% экспорта в Индию из Великобритании 
- сталь, железо и оборудование. 
Препятствие созданию национального 
производства (трудности в попытках 
основания Tata Iron&Steel с 1883 до 1912 гг.)



Фергюссон Ниал «Империя. Чем 

современный мир обязан Британии»
• Клайв ко времени своей победы над оставшимися индийскими противниками при Буксаре (1764) сделал 

радикальный вывод о будущем Ост-Индской компании. Торговли с разрешения индийцев более было 
недостаточно. В письме директорам в Лондоне он выразился так:

• С определенной долей уверенности могу сказать, что это богатое и процветающее королевство может 
быть полностью подчинено нам не более чем двумя тысячами европейцев… [Индийцы] немыслимо 
ленивы, пристрастны к роскоши, невежественны и трусливы… [Они] достигают всего 
предательством, а не силой… Что, в таком случае, может позволить нам защитить наши 
приобретения или расширить их, как не сила, с которой не сравнится власть предательства и 
неблагодарности?

• По Аллахабадскому договору (1765) Великий Могол предоставил Ост-Индской компании дивани (право на 
фискальный контроль) над Бенгалией, Бихаром и Ориссой. Не право чеканки денег, конечно, но тоже очень 
выгодное дело. Компания смогла обложить податями более двадцати миллионов человек. Если 
предположить, что по меньшей мере треть производимых ими товаров могла быть присвоена таким 
способом, то ежегодный доход составлял два-три миллиона фунтов стерлингов. Теперь Ост-Индская 
компания занималась, вероятно, самым перспективным бизнесом в Индии: государственным управлением. 
В донесении Калькуттского совета лондонским директорам (1769) говорилось: “С этих пор торговлю можно 
рассматривать скорее как канал для перевода доходов в Британию”.

• Англичане — сначала пираты, потом купцы — превратились в повелителей с миллионами иностранных 
подданных (и не только в Индии). Благодаря своему флоту и финансам они выиграли европейскую гонку за 
империю. То, что начиналось как деловое предприятие, превратилось в субъект власти.



Ост-Индская компания: опиум - чай
«Самым удивительным примером англосаксонской предприимчивости (и «бескорыстия») является 

торговля с Китаем, куда Великобритания продавала индийский опиум, получая в обмен (часто товарами, 

а не деньгами) чай, вошедший в моду в Великобритании. Операции с опиумом в основном проводились 

Британской Ост-Индской компанией (ОИК) — тысячи ее сотрудников следили за производством сырья и 

качеством опиума. В современных нам терминах это выглядит как действия наркокартеля под защитой 

правительства. В случае отказа китайского правительства на ввоз опиума следовали «опиумные войны».

С точки зрения международной политической морали двадцать первого века эта история выглядит 

катастрофически. Индийские фермеры производили ненужный им опиум (видимо, недорого), подрывая 

свое сельское хозяйство, а жители Китая курили вредный им опиум. На вырученные средства компания 

закупала чай (временами больше выменивала) для английских потребителей. Все это давало двойную 

прибыль и увеличивало персональное благосостояние бенефициаров компании, особенно ее 

собственных менеджеров. А герои английских романов пили чай на свои «файф о клоки», влюблялись и 

обсуждали мировую политику, скорее всего, не подозревая, что являются конечными бенефициарами 

глобальной наркосхемы.»

• Biswas S. (2019) How Britain’s opium trade impoverished Indians. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49404024. 2019.

• Jeffrey A. Miron and Chris Feige (2005) The Opium Wars, opium legalization and opium consumption in 

China, NBER Working Paper #11355. URL: http://www.nber.org/papers/w11355. May 2005. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49404024
http://www.nber.org/papers/w11355.%20May%202005


Налоги на чай и бюджет Англии

Экономические оценки показывают, что обмен опиума на чай был «не столько прибыльным для Англии,
но скорее неотъемлемым элементом экономики. Почти 1 фунт из каждых 10 собранных правительством
шел от налогов на импорт и продажу чая — то есть около фунта на человека в год». То есть можно
сказать, что налоги на чай были важной частью источников финансирования увеличивающейся
протяженности железных дорог и удовлетворения других потребностей растущей индустриальной
нации.

С. Роуз отмечает, что опиум был также важен для британской экономики, «однако его продажи
финансировали управление Индией — сверкающим бриллиантом в имперской короне королевы
Виктории». Этот «треугольник торговли ботаническими продуктами» стал в своем роде двигателем
мировой экономики, и «колеса империи запустили цикл выращивания, переработки и продажи
растительных продуктов: опий из Индии, камелия из Китая и кусочек от обоих для Великобритании».

Rose S. (2010) For All the Tea in China: How England Stole the World’s Favorite Drink and Changed History.
Penguin, 2010. P. 2.



Home Charges in India, 1861–1920, 

annual average, £ million 
Interest 

on 

railways 

& 

irrigation

Other 

interest

Military Pensions 

and 

furlough

Other 

civil

Stores Total

Per cent 

to 

revenues 

of the UK

Per cent 

of the UK 

GDP

1861-1874 3.5 2.2 2.6 0.9 0.2 1.1 10.5 n.a n.a

1875-1898 5.3 2.6 3.5 1.7 0.6 1.2 14.9 15.6 1.1

1899-1913 6.9 2.5 4.2 2.3 0.2 1.6 18.9 12.4 1.0

1914-1920 9.6 3.5 4.7 2.4 0.2 2.9 23.9 n.a n.a

Source: Kumar (1983)35; author’s calculations



Колониальное проклятье
Несомненно, военному и государственному аппарату наличие колоний было в любом случае выгодно, а

налогоплательщики несли очевидные издержки. Как указывают Cain and Hopkins (2002), в Великобритании

экономические выгоды империализма доставались главным образом “джентльменам капиталистам”,

представлявшим финансово-рантьерские круги Лондона и юго-восточной Англии, в то время как более

“передовые” силы страны (такие, как промышленники-предприниматели) оказывались в убытке. … В

целом же те блага, которые приносил Европе империализм, были небольшими и

сомнительными»*.

Последнее, видимо, носит более моральный оттенок, баланс выгод нельзя считать только по налогам, и не

забудем, что передовые промышленники имели контролируемый рынок. Нужно также учитывать и

просачивание доходов к обслуживающим слоям, эмиграцию избыточного бедного населения (частично

принудительную), выигрыш в ценах мировой торговли с политически контролируемыми территориями и т. п.

Одновременно мы хотели бы уподобить колониальную ренту ресурсному проклятию. Нам представляется, что

заслуживает отдельной дискуссии вопрос: не задержало ли «колониальное проклятие» инновационное

развитие Великобритании — метрополии, которая пропустила вперед по технологическому прогрессу

Германию и США. *Бродберри С., О’Рурк К. (ред.). Кембриджская экономическая история Европы Нового

и Новейшего времени. Т. 2. 2013 М.: Издательство Института Гайдара С. 44.

Авторы благодарят профессора Бориса Викторовича Кузнецова за эту идею.





Дорога на войну именно в 1914



Быстрой победы 
быть не могло

Великобритания

Россия

Военные 
расходы, млн. 

долл.

Число 
военнослуж., 

тыс. чел.

Франция

Антанта, всего

148

159

411

104

415

324

1 068

329

909

544

1 701

248

1 286

632

2 451

533

5,3

3,3

2,9

1,7

4,0

14

3,4

2,9

Страны

1880 1913 1913 19131880

Военные 
расходы, % 

ВВП

1880

Антанта

Германия

Австро-Венгрия

Италия

Всего

50

43

187

94

182

196

808

430

273

167

870

430

358

288

1 505

859

1,9

2,2

2,2

2,4

3,0

4,9

3,6

3,5

Тройственный союз

США 55 305 38 155 0,5 0,8



Эдуард Грей, министр иностранных 
дел Великобритании (3 августа 1914 
года): «Англия должна выступить 
против чрезмерного усиления какой 
бы то ни было державы»

«Во всей Европе гаснут огни.
Наше поколение не увидит,
как они загорятся снова»

Цитируется по: Такман Б. (2020) Августовские пушки. М: АСТ



Отношение военных расходов к ВВП 
составляли от 4 % у России и 4,9 % у Италии до 3 % 
у Австро-Венгрии и 2,9 % у Великобритании. 

Военные 
расходы 
ведущих 
держав



41



Средний класс 

и неравенство: 

английская 

специфика 

Империя давала доход, гордость и постоянное 
блестящее занятие аристократии и «среднему 
служивому классу» - войны и колонии.

Доходы от колоний занимали давали резерв 
бюджету, занятие бедняку  - моряку и солдату. 
Неудачных граждан отправляли в Америку –
Австралию – экономия на правопорядке.

После казни Карла Первого и Славной 
Революции 1686 года в Англии не было  
восстаний черни. А была демократия 
домовладельцев – очень разумная система 



Луч света: 

рост 

продолжи-

тельности

жизни

Австрия

Англия

Конец XIX века Начало XX века

Франция

Италия

Германия

1871-80

1870

1872

1871-81

1868-71

41,4

33,7

28,5

35,6

32,7

44,6

37,7

29,5

38,5

36,2

1910-12

1913

1913

1910-11

1909-12

51,5

49,4

47,9

47,4

43,5

55,4

53,5

48,8

50,7

46,8

Страны

Годы ЖМ Годы ЖМ

Норвегия 1871-75 47,4 50,4 1911-15 56,3 59,6

Россия 1838-50 25 27 1904-13 32,4 34,5

Продолжительность жизни оставалась низкой 
но возросла  за 10-15 лет перед Первой мировой войной. 

Скандинавские страны уже тогда отличались 
высокими показателями продолжительности жизни



Социальные 
проблемы 

эпохи: 
бедность и 

неравенство

Доля верхнего дециля

Доля верхних 5 % 34,9

1890 1910

Коэффициент Джини 0,59

Доля абсолютно бедных 71,7

Доля бедных 85,7

49,8

36,7

0,61

65,6

82,4

50,9

Число бедных (млн) 1 244 1 417

Число абсолютно бедных (млн) 1 041 1 128

Ожидаемая продолжительность жизни (годы) 29,9 32,8

Население мира (млн) 1 451 1 719

К XX веку снизилась доля абсолютно бедных, но 
массы рабочих являлись социальной проблемой



Потребление 
и экспорт 

зерна

Англия

США

Германия

Россия

Франция

59

22

19

18

16

52

24

22

21

16

Страны
1904 1913

Австро-Венгрия 18 23

Аргентина 41 19

Потребление зерна 
на душу (пуды)

Доля России в 
мировом экспорте 
пшеницы (1913)  – 21%

Важная роль 
экспорта 
зерновых из 
России: в 1913 г. 
48% общего 
экспорта 
составляли  
пшеница, рожь, 
ячмень, кукуруза

На втором месте в мире по экспорту пшеницы –
США (12,5% мирового экспорта), Аргентина (12% 
мирового экспорта)



Благосостояние 

и доход 

богатейшего 

населения, 

США и Европа

Доля верхнего дециля в благосостоянии в Европе 
перед Первой мировой была близка к 90 %, поэтому еще 
рано было говорить о массовом среднем классе.



Трудная Колея:  XX – начало XXI века 

период адаптации от  

от Империи к Великой державе 

с большими интересами (Фолькленды)



Карта Мира  с колониями на 1913



GDP per capita of the major European powers and their

colonies, 1913–2020, $ thousand (different)

Metropolis Main 

colony

Metropolis, GDP per capita, $ thousand Colony, GDP per capita, $ thousand

1913 Independence 

year

2020 1913 Independe

nce year

2020

UK India 5.0 10.5 45.9 0.9 1.0 6.5

France Algeria 3.2 12.9 46.7 0.6 2.3 11.3

Spain Equatorial 

Guinea

2.1 9.3 38.3 0.5 2.0 17.9

Belgium Congo 

Dem. Rep.

4.3 - 52.6 0.6 1.1

Netherland

s

Indonesia 3.5 9.4 59.3 0.8 1.2 12.1

Portugal Angola 1.3 10.4 34.1 0.6 1.7 6.4

Source: S. Broadberry, K.H. O’Rourke, The Cambridge Economic History of Modern 

Europe, 2010; Maddison database, World Bank (WB) database



• Промышленная революция ---> сильное влияние на социальную 

структуру: подъем среднего класса; повышение социальной 

мобильности, экономический рост.

• Атмосфера оптимизма: индустриальная революция, восходящая 

буржуазия, образование, легкость социальной классовой 

мобильности

• Социальная структура Англии (3 класса):

1) Аристократия

2) Буржуа

3) Пролетариат (рабочий класс)

• Джентльмен Солдат = The Gentleman Soldier (песня)

Необычная структура общества в 19в.



• С 1688 – Славная Революция

• 1832 = 14% взрослых мужчин

• 1867 = 32%

• 1872 – тайные выборы

• 1885 – 56% мужского

• 1918 – все мужчины старше 21 и женщины 

старше 30

Демократия



• Норманнская знать и англо-саксонская… «Айвенго»

• Норманнская знать и эволюция контроля. Война «Роз» 
и Генрих VIII: победа протестантской знати при 
Вильгельме Оранском

• Аристократия эволюционирует в Имперскую и 
находит себе работу – «Дарси», забастовка 1926 года

• Монархия оказалась устойчива как институт при 
сложной политической борьбе в 20 веке

• Деколонизация – Индия 1949 – лет 10 адаптации

• Традиции дают устойчивость – инкорпорации лордов 
и рыцарей.

• Елизавета I, Виктория, Елизавета II – элитный 
контроль.

• Финансовая элита и партии все же принимают 
культурные коды.

Монархия и аристократические элиты



Англия   – остров сокровищ…

• Возили домой понемногу из Крестовых походов

• Возили из Франции в 100-летнюю войну

• Возили из Ирландии и Шотландии, но там небогато…

• Потом грабили «Золотой флот» Испании

• Потом освоили мировую торговлю и потеснили Голландию

• Потом (особенно с 1757) сели всерьез на Индию

• Ну, и постоянно сбывали избытки населения, особенно из 

преступного мира  - в колонии. С начала XVII века до 50-х 

годов XX века Британские острова покинули более 20 млн 

человек. Всегда можно было наняться матросом…

• И не было на Острове революций «черни» с разрушениями.



Апрель 2013 года в журнале Sociology были опубликованы результаты опроса , проведённого
BBC в 2011 году.

На основании количества и типа экономических, культурных и социальных ресурсов (то есть

капиталов) был определён класс каждого опрошенного. Экономический капитал зависел от

дохода и сбережений, культурный — от количества и качества культурных интересов и видов

деятельности, социальный — от количества и социального статуса друзей, членов семьи,

знакомых и коллег по работе. Теоретической базой послужила теория классовых различий

авторства Пьера Бурдьё, который опубликовал её в книге «Различение: социальная критика

суждения (англ.)рус.» в 1979 году. В опросе приняли участие около 160 тысяч жителей.

1. Богатые, они же «элита» =6%

2. Процветающий, получающий зарплату «средний класс». …профессионалов и домохозяек = 25%

3. Класс технических экспертов =6%   === Сумма 1-3 классов = 37% = два квинтеля

4. Класс рабочих — «новых богачей» = 15% === Сумма – 52%

5. Традиционный рабочий класс =14%

6. Бедные представители «прекариата» = 19%

7. Новые работники сферы услуг = 15%

+ Мигранты из Содружества растворены в этих классах… больше снизу…

Опрос 2011 – структура общества

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociology&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_British_Class_Survey
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%91,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Distinction
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Distinction
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Империя – это нормально для себя

• Распространение Империи стало традицией, но как у Рима  - много 
границ, много соседей, много интересов и конфликтов

• Переход от собственных войн на Континенте к освоению мирового 
пространства прошел очень бодро…

• Пришлось придумать «бремя белого человека»

• Идеология операций в Индии - воевали «за истину и право»

• Рыцарь А. Конан Дойль о мотивации солдат во время Бурской войны 
(стр. 91): «Чувство долга, вера в справедливость дела, любовь к 
своей воинской части и Родине – вот обычные стимулы солдата».

• Потом с 1757 Ост Индская Ко - Империя всерьез осваивала Индию

• Приобретения «еще» колоний: 1750 – 1815 – Англия 47 колоний, 
остальные (Испания, Франция, США, Италия, Бельгия, Россия) – 55;  

• 1816 – 1872 – Англия – 22, остальные 36; 

• 1873 – 1939 – Англия – 68, остальные – 85. 

Go Julian. «Capital, Containment, and Competition: The Dynamics of British Imperialism, 1730 – 1939»,
Social Science History, Vol. 38, #1-2 (Spring/Summer, 2014), pp. 43-69 (table 5)



Случаи «ям и камней» в колее
• Раздел Ближнего Востока после Первой Мировой – не выкрутились

• Раздел Индии «за ланч», что стоило миллионы погибших

• Лорд Маутбеттен – Вице-король Индии в 1947 – убит в 1979 в Ирландии

• Ирландия веками… Конфликт в Сев. Ирландии, 

• Суэц – вторжение 1956

• Шотландия: попытки сецессии…

• Фолклендские острова – война Тэтчер

• Подавление угольщиков – война Тэтчер (… забастовка 1926 года)

• Вторжение в Ирак (по привычке) вместе с США

• Ирландия обогнала Великобританию по развитию

• Брекзит из ЕС как естественный акт независимости (как от Папы Римского)

• Коалиции с США – хорошо иметь острова по всему мировому океану…



Колея – это выгода или убыток!?
• Winners  - keepers. Losers – weepers.

• С веками все становится историей: победы и поражения, преступления и 
благородство! Но элиты нуждаются в вере избирателей в своей истории!

• Англия удержала Home-Wealth and Self-Respect. А также широкое влияние 
по языку и культуре! А также еще много-много островов по всем морям... 

• Английская колея – это еще и оригинальные отношения с двумя типами 
колоний: страны-доноры и страны расселения, т.е. Индия и Offshoots!

• Элита продолжает хотеть оказывать влияние на глобальные события.

• Обычно получается, когда нужно организовать коалицию против кого-то.

• Внутренняя социально-экономическая жизнь идет довольно неровно.

• Богатство, университеты и конкуренция своих бедных и мигрантов.

• Так много осталось от удачных колониальных времен! It matters! 
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