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Раздел I. 

Итоги первой лекции 



Начиная с Реформации и Возрождения, инструментализация деятельности и разделение труда вышли 

на повестку дня европейской цивилизации и стали одними из ключевых предметов мышления и 

деятельности людей. 

Напомним содержание первой лекции: 

Естественное и технологическое разделение труда 

«Рецепт» создания СРТ вокруг нового средства описал Адам Смит: «Величайший прогресс в развитии 

производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он 

направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда»1. 

Добыча каменного угля, 

Донецкая обл., Украина 

1 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов 

Естественное разделение труда обусловлено 

различием условий и средств деятельности на 

разных территориях и определяется: 

 климатическими условиями; 

 распределением природных ресурсов; 

 геоэкономическим положением территории. 

Производство булавок, XVIII в.1  

Т
я
н
е

т 
п
р

о
в
о

л
о

ку
 

В
ы

п
р

я
м

л
я
е

т 
п
р

о
в
о

л
о

ку
 

О
б

р
е

за
е

т 
п
р

о
в
о

л
о

ку
 

З
а

о
с
тр

я
е

т 
ко

н
е

ц
 

О
б

та
ч
и

в
а

е
т 

ко
н
е

ц
 д

л
я
 

н
а

с
а

ж
и

в
а

н
и

я
 г

о
л

о
в
ки

 

2
-3

 о
п
е

р
а

ц
и

и
 

 -
 и

зг
о

то
в
л

е
н
и

я
 г

о
л

о
в
ки

 

Н
а
с
а

д
ка

 г
о

л
о

в
ки

 

П
о

л
и

р
о

в
ка

 б
у
л

а
в
ки

 

…
 

У
п
а

ко
в
ка

 б
у
л

а
в
о

к 

Виноградник, 

р-н Божоле, Франция 

Булавок 

в день 

18 

операций 

10-18 

рабочих 

1 – 20 

 

 

более 

48 000 

Технологическое разделение труда повышает его 

производительность, снижает себестоимость единицы 

продукта и определяется: 

 развитием инструментов; 

 операционализацией и специализацией 

деятельности; 

 специализацией человека. 
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Развитие СРТ = процесс индустриализации должен быть синхронизирован с 

процессами обеспечения трех указанных факторов 

 масштаб рынка 

Закрепление 

и плотность 

деятельности 

на территории 

(кластер) 

Достаточное 

количество 

населения, 

в т.ч. квалифи-

цированного 
Масштаб 

рынка 

 наличие достаточного количества 

квалифицированного населения 

Растущий за счет роста производительности труда объём продукции 

необходимо продать, иначе достичь экономической эффективности 

невозможно. 

Например, качество города определяется количеством квалифицированных людей, которые в 

нем живут. 

Для этого необходимы человеческая база и институты 

превращения ее в «человеческий капитал» (который не является 

«прямой функцией» от количества населения) 

Необходимо обеспечить плотность деятельности на территории, достаточную для: 

 интенсивной коммуникации; 

 незапланированных обменов знаниями, новыми инструментами и технологиями, освоившими 

их людьми; 

 сокращения логистических и энергетических издержек. 

 формы пространственной фиксации (организации) деятельности и жизни на 

территории 

Развитие 

инструментов 

и  СРТ 

Напомним содержание первой лекции: 

Факторы, ограничивающие / стимулирующие 

разделение труда 
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 Стал относительно свободно перемещаться по 

территории самый главный ресурс – люди. Они 

концентрировались в промышленных городах, 

ставших главными форпостами новой 

пространственной организации страны. 

 Пространство стало управляемым, 

произошел взрывной проектный 

(революционный) рост регионов, 

оформления их за счет создания 

характерных для промышленной эпохи 

«жестких» инфраструктур и оформления 

границ рынков через «укрупнение зон 

юрисдикции». 

Пространственная организация жизни и деятельности как осмысленный и ярко 

выраженный процесс имеет место с начала промышленной революции: 

 Резко выросла потребность в ресурсах, быстро 

разрабатываемых и промышленно транспортируемых в огромных 

объемах (шерсть, хлопок,  а в момент подлинного «подъема» 

регионов ~ с конца XVIII в. – уголь, железо и железная руда, позже – 

нефть, химическое сырье и пр.). 

 Рынки выросли по числу и 

платежеспособности покупателей,  

финансовым объемам, обрели новую 

экономическую географию.  

  

Напомним содержание первой лекции: 

Связь индустриализации и пространственной организации 

жизни и деятельности 
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Восточная Сибирь и Дальний Восток в контексте двух 

регионов развития 

РОССИЯ 
СИБИРЬ 

 ... 6 

 «собирания земель» Россией; 

 копирования САСШ Первой промышленной революции в Англии и экспансии выстроенной американцами 

СРТ на ряд сопредельных территорий. 

Рассмотрим диалектику индустриализации и пространственной организации жизни и деятельности на 

материале Восточной Сибири и Дальний Востока. 

В период победы Северо-Американских Соединенных Штатов в войне за независимость с Великобританией 

в состав российского Дальнего Востока входили Алеутские о-ва, а зона хозяйственной экспансии России 

распространялась на Аляску. Эти территории оказались подвержены влиянию как минимум двух типов 

процессов: 

1783 г. 

Разграничение 

с Британией и САСШ: 

1824 – Русско-американская 

конвенция и Англо-русская 

конвенция. 

Промысел и торговля с алеутами: 

1772 – первое торговое русское 

поселение на Уналашке. Промысел и освоение 

территории: 

1808 – Новоархангельск 

становится столицей 

Русской Америки. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

САСШ 
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Раздел II. 

Копирование САСШ Первой промышленной революции 

в Англии в период с 1790-х до кризиса 1873 г. 



США, копирующие I промышленную революцию в Англии, 

за 80 лет (с 1790-х до кризиса 1873 г.) в 2 раза обогнали 

Россию по объему экспорта на внешние рынки 

8 

Год Англия Германия Россия США Весь мир 

1720 328 202 202 - 2 219 

1750 530 378 353 - 3 531 

1780 580 504 429 76 4 691 

1800 1 690 908 287 429 7 146 

1820 1 866 1009 493 580 8 538 

1840 2 875 1311 664 1 034 14 263 

1860 9 458 3 279 2 288 3 430 37 680 

1870 13 795 5 347 2 163 4 161 54 823 

1880 17 604 7 415 2 889 7 768 76 077 

1890 18 877 9 213 3 191 8 469 83 898 

1898 19 293 11 624 3 601 9 464 93 789 

Д.И. Менделеев, 1902 г.: «Данные для показания развития международной (внешней) торговли во всем 

мире в течение XVIII и XIX ст.… Числа суть миллионы франков и выражают сумму внешних оборотов 

(отпуск + привоз)1: 

«Страны, богатые по природе своей 

земли, обыкновенно ввозят на 

меньшую сумму, чем отправляют, и 

этот перевес для США дошел до 

того, что они нынче [1899 г.] 

отправляют на сумму, 

почти в 2 раза превосходящую 

привоз»2. 

С 1780-х за 20 лет САСШ обогнали Россию по внешнеторговому обороту, по которому можно судить об 

объеме рынков сформированной в этой стране СРТ. А к кризису перепроизводства и торговых 

городов 1873 гг. (за 90 лет) внешнеторговый оборот САСШ превышал российский приблизительно в 2 

раза (с учетом того, что у США вывоз продукции превышает ввоз на ¾, а у России на ¼, эта цифра еще более 

возрастет). 

К концу XIX в. разрыв между объемами рынков этих стран еще более увеличился. 

Сопоставим СРТ, выстроенные в России и САСШ /место этих стран в мировой СРТ по объемам их 

внешних рынков: 

1 Д.Менделеев «Учение о промышленности», Том 1, 1902 г., С. 268. 2 Там же. С. 295 



Экспорт в целом и экспорт хлопка,  

1Болховитинов Н. 

«История США» 1983 

2Д.Менделеев 

«Учение о 

промышленности», 

т.1, 1902 г., С. 311 

3 1 кипа = 500 фунтов 

Потребление хлопка на 

внутреннем рынке США,  

млн. фунтов 

1815 43 

1850 263 

1860 470 

Мировое лидерство в производстве хлопка обеспечило США 

достаточным количеством сырья для ткачества и позволило 

скопировать у Англии ткацкую индустрию. 

«Развитие пром. переворота на северо-

востоке привело к резкому увеличению 

потребления хлопка внутри самих США. 

В 1860 г. внутреннее потребление состав-

ляло примерно ¼ часть общего объема 

производства хлопка в стране»1 

Менделеев, 1898: «Общую производительность 

хлопка, поступающую на рынки, ныне можно 

считать достигающею 4,3 млн. т»2, млн. т 

2.0 США 

0.3 Египет 

0.3 Россия, с Хивою, Бухарою… 

0.8 Индия 

0.9 прочие страны 

Что в ядре развития? Производство хлопка – 

1/2 экспорта 

Доля США в 

мировой 

продукции хлопка1 

1791 0,4% 

1831 49,6% 

1840 62,6% 

1850 67,8% 

1860 66,0% 

Производство хлопка,  

9 

тыс. кип3 млн. $ 



«1787 г. – начала работать х/б фабрика в Беверли (Массачусетс). 

1790 г. – на ней… 10 прядильных машин «дженни» и 636 веретен»1. «Станки приводили в движение лошади»2 

«1793 г. – по проекту С. Слейтера (английский подмастерье; эмигрировал в США, где хорошо платили знакомым с 

механизмами для текстильного производства) построена ткацкая ф-ка на Род-Айленде (полностью механизирова-

на, работала на гидроэнергии) – прародительница «Род-айлендской системы»2. 

«К 1808 г. – в США 15 х/б фабрик, на которых использовалось 8 тыс. веретен и производилось ~300 тыс. ф. пряжи. 

«В США сразу создавались централизованные мануфактуры, что было 

шагом вперед по сравнению с Европой, где мануфактуры (особенно 

ткацкие) оставались преимущественно рассеянными»3 

Что в ядре развития? Копирование английского 

текстильного производства 

1 Болховитинов Н. «История США» 1983 2 Wikipedia «Технологическая и индустриальная история США»  
3 Тимошина Т.М. "Экономическая история зарубежных стран» 4 Richard F. Selcer. Civil War America, 1850 To 1875. 2006 

Бостонская текстильная ф-ка 

Френсиса Лоуэлла 

Источник: Wikipedia 

1814 г. – в Уолтеме (Массачусетс) построена х/б фабрика Ф. Лоуэлла, где были 

объединены механические прядильня и ткацкая. На этом крупном предприятии 

(1700 веретен) впервые в мире все операции, связанные с производством 

ткани, от сырья до готового продукта, были сосредоточены под одной 

крышей и представляли собой единый последовательный процесс»1 

Производство, $ млн. 

Год хлопок шерсть 

1830 22,6 14,5 

1840 46,4 20,7 

$млн. х/б ткань4 Шерсть 

Год Экспорт Импорт Импорт 

1850 4,7 20,7 19,6 

1860 10,9 33,2 43,1 

Шерсть, млн.ф. 

 Год Пр-во Импорт 

1840 36 15 

1870 100 112 

1884 300 348 

1900 305 701 

1909 330 300 

1917 289 392 

год 
кол-во 

фабрик 

Показатели роста производства шерстяных 

тканей 

1810 14 
Каждая производила 10 тыс. ярдов материи в год. 

Почти вся шерсть перерабатывалась на дому 

1815 102 Главный центр – Коннектикут: 25 фабрик 

1816 Общий капитал - $12 млн., стоимость продукции - $19 млн. 10 

«1820 г. – «Род-айлендская система» заменена на более эффективную систему 

Лоуэлла»2 
К 1850 г. в Бостоне были построены 6 крупных текстильных ф-к, на которых использовались паровые двигатели.  

К 1860 г. в Массачусетсе около 1/5 веретен приводилось в движение силой пара»1 
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Что в ядре развития? Фермерство. 
Производство с/х техники для фермерства и хлопковых 
латифундий 

«К 1850 г. в США производилось около 200 различных типов 

металлических плугов. О масштабах производства можно судить по 

тому факту, что в 1836 г. две компании в Питтсбурге производили в год 

около 34 тыс. плугов, а еще одна фирма в Вустере выпускала в год 20 

тыс. плугов в 150 различных вариантах»2  

«Хотя на Западе под с/х было занято 400 млн. акров земли, между 1870 

и 1910 гг. количество американцев, занятых в с/х, упало на ⅓. Это было 

связано с распространением новой с/х техники. 

«По числу и качеству с/х машин США, 

бесспорно, занимали ведущее место в мире, и 

уже в 1865 г. в стране находились в употреблении 

не менее 250 тыс. жатвенных машин»2  

год 

выпуск 

уборочных 

машин, шт. 

стоимость  

с/х орудий, 

млн. $ 

1850 3 373 152 

1860 8 712 246 

год 

стоимость 

продукции 

ферм, $ млн. 

Количество 

фермерских 

хозяйств, тыс. 3 

1800 343 н/д 

1860 2 186 2 044 

Ж/д обеспечивали быструю доставку с/х продукции на рынок. Чтобы доставлять свежее мясо и другую 

скоропортящуюся продукцию, были разработаны вагоны-рефрижераторы. …в таких компаниях, как Heinz и 

Campbell, были изобретены способы консервирования. Цены на продукты питания упали. В результате крупные 

общенациональные компании начали вытеснять мелких местных торговцев»2  

«С/х производство в США быстро увеличивалось, обеспечивая не 

только внутренние потребности, но и поставляя во все возраставшем 

количестве товары на экспорт»2  

1834 г. – Сайрус Маккормик изобрел жатку, в 4 раза увеличившую эффективность работ на сборе урожая за счет 

замены ручного труда машиной.  

1837 г. – Джон Дир ввел в употребление стальной плуг, значительно облегчивший обработку земель в прериях 

Среднего Запада»1 . 

Урожайность зерновых за счет внедрения машин 

для сбора урожая (жатка, сноповязалка, комбайн), 

бушелей
3
 с акра 

1866  9,9 

1898 15,3 

1 Wikipedia «Технологическая и индустриальная история США». 
2 Н. Болховитинов «История США» 1983. 3 1 бушель = 35,3 литра 3 Richard F. Selcer. Civil War America, 1850 To 1875. 2006 



Что в ядре развития? Машиностроение  

1 Болховитинов Н. «История США» 1983 
2 Historical Development of Capitalism in the United States... - Lionel D. Lyles. 2003. С.198 
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«К началу 60-х гг. XIX в. в наиболее развитых северо-восточных штатах (Массачусетс, Нью-Йорк, 

Пенсильвания и др.) появляются очевидные признаки завершающей стадии промышленной 

революции – производство машин машинами. Здесь насчитывалось несколько десятков 

крупных заводов, изготовлявших машины для текстильной промышленности, 

металлорежущие станки, паровые машины, локомотивы и т.д. На 3-х наиболее крупных 

заводах по производству машин и оборудования были заняты от 800 до 1200 рабочих. На ряде 

станкостроительных предприятий применялись паровые машины. 

С помощью сложных станков изготовлялось оборудование для текстильных фабрик фирмой «Т.K. 

Эрли энд К°» в Вустере (Массачусетс) и «Брайдсбург мэнуфэкчюринг компани» в Филадельфии. На 

крупном станкостроительном заводе в этом городе («Бемент энд Догерти») было занято около 325 

рабочих и применялись сложные специальные машины»1 

Источник энергии, тыс. л.с.2 

Штаты вода пар 
1870-е 1880-е 1890-е 1900-е 1870-е 1880-е 1890-е 1900 

Новая Англия 362 423 502 656 153 320 654 1 100 
Ср. Атлантические 400 380 355 500 399 756 1 700 2 700 
Южные 160 169 164 256 161 266 633 1 800 
Центральные 184 215 201 241 462 782 1 500 2 600 
Западные 11 23 22 40 18 26 100 203 
Тихоокеанские 14 15 19 34 22 36 128 223 

ИТОГО 3 001 3 105 3 153 3 627 3 085 4 066 6 605 10 526 



Что в ядре развития? Металлургия 

«Англия, 1810 – 90% доменных печей работали на коксе. 

США, нач. 1860-х – так выплавлялись только 10% чугуна. Качество 

чугуна, выплавлявшегося на древесном угле, было значительно 

выше, и это долго препятствовало применению кокса»1 

«1837 г. – первая домна, работавшая на каменном угле. 

1840-е – начался подъем металлургии. 

1847-1857 – введено ~100 домен на минеральном топливе.  

1850 г. – ввезено 409 тыс. т железа, а произведено 560 тыс. т. 

Основными потребителями проката являлись ж/д, хотя на это в 40-

50-е гг. XIX в. шло не более 20% американского чугуна. Утилизация 

отечественных и ввозимых из Англии износившихся рельсов, 

наращивание их собственного производства способствовали 

1 Болховитинов Н. История США. 1983  2 История экономики. Под ред. О.Д. Кузнецовой  2Joseph H. Davis The Antebellum U.S. Iron Industry. 3 А.В.Ефимов, 1934 

Год 

Всего 

выпл. 

чугуна, 

тыс. т 

Выплавка чугуна,  

% топлива 

Древес-

ный уголь 

Антра-

цит 

Жирный 

уголь и 

кокс 

1827 129 - - - 

1835 294 100 - - 

1836 368 98,2 1,5 0,3 

1837 393 96,4 3,1 0,5 

1838 387 94,6 4,6 0,8 

1840 306 91,0 7,6 1,4 

1847 765 68,0 28,3 3,7 

1850 481 59,1 35,3 5,6 

1854 657 46,5 46,1 7,4 

1856 н/д 41,9 50,2 7,9 

созданию в США перед Гр. войной мощной прокатной индустрии. Это потребовало перевода всего производ-

ства на минеральное топливо и создания крупных заводов-комбинатов, оснащенных паровыми двигателями»2 

«1838 г. – в США насчитывалось ~1100 паровых двигателей.   

Сер. XIX в. – паровой двигатель особенно быстро внедрялся в 

стекольную и металлургическую промышленность, и 

к 1860 г. 46% заводов по выплавке чугуна и железа полностью или 

частично применяли силу пара. 

В целом, однако, даже в 1860 г. основным источником энергии 

для американской промышленности все еще оставалась вода»1 

«Машина и пар – вот формула технической революции в Англии. 

Машина и водяное колесо – вот формула для первого этапа 

машинной стадии американского капитализма»3 
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Внутреннее 

производство и импорт 

железа, тыс. т 



Хлопководство, сооружение трансконтинентальной ж/д, пушной промысел 

подвигли США на приобретения более 1 млн. кв. миль на юге и западе 

континента 

Техас 

1845 

Орегон 

1846 

Северная 

Калифорния 

1848 

Аляска 

1867 

1853 

Необходимость новых 

неистощенных земель 

под посевы хлопчатника 

и голосов для удержания 

политической власти в 

США толкали южную 

аристократию к захватам 

за пределами Союза. 

1848 – мирный договор 

по итогам войны с 

Мексикой оформил 

переход к США ~ ½ ее 

территории, включая ее 

северо-западные 

регионы и Калифорнию. 

80 тыс. населения этой 

территории было 

объявлено гражданами 

США. В качестве 

отступного Мексика 

получила $15 млн. 

1853 - договор  с 

Мексикой о покупке 

~140 тыс. км2 в 

долине р. Хила за 

$10 млн. для 

строительства ж/д к 

побережью Тихого 

о-на по наиболее 

выгодному южному 

маршруту в обход 

высоких горных 

массивов 

окончательно 

сформировал 

границу с Мексикой 
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1820-е - правительство Мексики поощряло иммиграцию на 

малозаселенные территории севера страны. 

Сер. 1830-х - в Техасе проживало более 30 000 американцев. 

1835 – Техасская революция и война с Мексикой. 

1836 – официальные представители Мексики и Техаса подписали 

договор о его независимости, который не был ратифицирован 

Правительством Мексики. Состояние войны между Техасом и 

Мексикой продолжались вплоть до его аннексии США в 1845 г. 

Богатый пушниной Орегон входил в сферу интересов США, Англии, Испании и России. Основная борьба за него развернулась между США и Англией. 

Кон. 1830-х - заработал Орегонский путь, в регион потянулись переселенцы из США. Их число достигло 800 чел. (англичан – 200). Английская компания 

Гудзонова залива не давала основывать поселения. Обосновавшиеся в Орегоне американцы настояли на формировании правительства территории и 

решении Конгресса США о новой границе с английской Канадой. 1846 - договор США с Англией установил границу между их владениями в Орегоне. 

Аляска имела промысловое значение. Ее население: русских 700-2500 (по разл. источникам), алеутов под протекторатом 

России 8000 и вне его – 50000. Прецедент присоединения к США Орегона показал, что начало освоения американскими 

переселенцами Аляски и ее присоединение к США – вопрос времени. 1867 - договор о продаже Аляски США за $7,2 млн. 
1 Болховитинов Н. «История США» 1983 2 Иванян Э.А. «История США» 2004. 3Куропятник Г.П. «Вторая Американская Революция» 1961 4 Википедия 



ДЕРЕВООБРА- 

БОТКА 
Поставка в Англию 

пиломатериалов, мачт, 

смолы, дегтя и пр. 

Эволюция СРТ в США. XVII век 

15 

Удовлетворение 

спроса на 

шерстяные ткани в 

североамерикан-

ских колониях 

Доменки на древесном угле на 

основе местных залежей 

железной руды 

1643, Массачусетс – 

построены первые 

примитивные доменные 

печи на древесном угле 

1 Источник :Тимошина Т.М. "Экономическая история зарубежных стран" 

Морское пиратство, 

контрабанда, работорговля 

У Англии скопированы 

суконные мануфактуры на 

базе местного овцеводства  

1609 - из Европы завезена 

первая партия овец 

Торговцам Сев. Америки запрещено 

иметь непосредственные торговые связи 

с любыми европейскими странами без 

английского разрешения. 

С 1660 – английская монополия на 

торговлю некоторыми колониальными 

товарами. 

1699 - в Англии издан 

закон, запрещавший 

вывозить из колоний 

шерсть и шерстяные 

изделия – их 

разрешалось 

продавать только в 

Америке. По закону 

1700 г. отменялись 

пошлины на ввоз в 

колонии английского 

сукна 

ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

СУДОСТРОЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

ФЕРМЕРСТВО 
ОВЦЕВОДСТВО 

Производство дешевых судов 

для метрополии 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО  

ШЕРСТЯНОЙТКАНИ 



Эволюция СРТ в США. XVIII век 
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ДЕРЕВООБРА- 

БОТКА 

1 Источник :Тимошина Т.М. "Экономическая история зарубежных стран« 3Куропятник Г.П. «Вторая Американская Революция» 1961  

ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

СУДОСТРОЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

ФЕРМЕРСТВО 

На древесном угле 

ОВЦЕВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 

ХЛОПКА 

1793 - Уитни изобрел 

хлопкоочистительную  машину 

Доля США в 

производстве 

хлопка в 

мире: 

1791 – 0,4% 

XVIII - расцвет "треугольной торговли": патока-

ром-рабы. Американские торговцы закупали на 

островах Вест-Индии отходы производства 

сахара - патоку, которую привозили в Новую 

Англию и на ее основе делали ром. Ром 

отправлялся в Африку для обмена на рабов. 

Афроамериканцев перевозили через океан и про-

давали плантаторам в качестве дешевой рабочей 

силы.  

1787 - х/б фабрика в Беверли, Массачусетс 

1790 - на ней 10 прядильн. машин Дженни, 

636 веретен. Лошадиная «тяга». 

1793 - механизированная ф-ка в Род-

Айленде на гидроэнергии 

ПРОИЗВОДСТВО  

Х/Б  И ШЕРСТЯНОЙТКАНИ 

Сер. XVIII - 1/3 английского 

флота составляли суда, 

построенные в США 
XVIII – американский 

чугун стал даже 

вывозиться в Англию 

1750 – принят известный "железный закон" ("Айрон 

акт"), по которому в Сев. Америке категорически 

запрещалось строить доменные печи, прокатные 

станы, кузнечные мастерские и пр. Колонии были 

обязаны привозить из метрополии все изделия из 

металла вплоть до гвоздей и подков.  

1792 - валовой сбор хлопка 6 тыс. кип 

1800 - производство выросло в 12 раз 

до 73 тыс. кип  



Эволюция СРТ в США. Начало XIX в. – конец 20-х гг. 
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ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВО  

Х/Б  И ШЕРСТЯНОЙТКАНИ 
1814 - постройка х/б фабрики Ф. Лоуэлла с 

механическими прядильной (1700 веретен) 

и ткацкой. Впервые в мире все операции 

производства ткани представляли 

единый процесс  

СУДОСТРОЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

Стоимость перевозки грузов 

из Нью-Йорка до Буффало 

снизилась на 90% 

Соединены Великие озера, реки 
и Атлантический океан. 

1830 - общая длина каналов 
2050 км 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАНАЛОВ 

МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

ФЕРМЕРСТВО 

1 Источник: Тимошина Т.М. "Экономическая история зарубежных стран», Болховитинов Н. «История США», История экономики (Под ред. О.Д. Кузнецовой, И.Н. Шапкина 

На древесном угле 

ОВЦЕВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 

ХЛОПКА 

Общая 

стоимость 

продукции: 

1800 - $343 млн. 

Доля США в 

производстве 

хлопка в 

мире: 

1791 – 0,4%,  

1831 – 49,6% 

ДЕРЕВООБРА- 

БОТКА 

В экспорте преобладало с/х сырье 

(хлопок, шерсть, кожа) и 

продовольствие, готовые изделия 

составляли 12% вывоза 

1807 - изобретение Фултоном 

и спуск на воду первого 

парохода “Клермонт” 



1840-1860 - рост длины ж/д в 10 раз с 4 535 до 49 000 км (~ ½ мировой ж/д сети) 

К 1890 - 80% ж/д путей со стальными рельсами: рост скорости с 25 до 65 миль/ч 

Эволюция СРТ в США. 30-е годы – конец XIX в. 
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ПАРОВОЗОСТРОЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ 

1 Источник: Тимошина Т.М. "Экономическая история зарубежных стран», Болховитинов Н. «История США», История экономики (Под ред. О.Д. Кузнецовой, И.Н. Шапкина 

СУДОСТРОЕНИЕ 

ДОБЫЧА УГЛЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

С 1830 - производство 

паровозов 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

СВЯЗЬ 

Сер. XIX - начало 

масштабного использования 

антрацита из Пенсильвании 1840-1860 - рост добычи 

угля в 6,5 раз с 2 до 13 млн т 

1850 - ввезено 409 тыс. т 

железа, произведено 

560 тыс. т 

1832 – изобретение телеграфа 

1876 г. – изобретение телефона 

к. XIX – энергово-

оруженность 

рабочего в США 

в 4,5 раза выше, 

чем в Англии 

Производство паровозов для европейских ж/д 

СТРОИТЕЛЬСТВО Ж/Д 
1847-1857 введено ок.100 домен 

на минеральном топливе. 

Создание прокатной индустрии 

для производства и утилизации 

рельсов 

ПРОИЗВОДСТВО  

Х/Б И ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ 

1860 - по Миссисипи и Огайо 

курсировало 1000 пароходов. 

1860 - общая длина ж/д  30500 км - 

в  3,4 раза больше чем в 1850 

1815-1850 - цена на х/б ткани 

упала в 5 раз. 

1874 - США производят 19% х/б 

тканей в мире (2-е место в мире 

после Англии - 46%) 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАНАЛОВ 

К 60-м XIX – на северо-востоке 

10-ки крупных заводов, 

изготовлявших машины для 

текстильной промышленности, 

металлорежущие станки, 

паровые машины и пр.  

Стоимость машин, 

экономящих 

ручной труд в с/х: 

1850 - $152 млн., 

1860 - $246 млн. 1880 – доля промышленности в ВВП в 2,5 раза больше с/х 

1882 - 1-я промышленная электростанция 

1876 - промышленная лаборатория 

Эдисона (лампа накаливания, фонограф, 

«upgrade» телефона, телеграфа 

1898 - 1-я ГЭС на Ниагаре 

ФЕРМЕРСТВО 
ОВЦЕВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 

ХЛОПКА 

Доля США в производстве хлопка в 

мире: 1831 - 49,6%, 1860 - 66% 

Общая 

стоимость 

продукции: 

1860 - $2 186 млн. 



Население САСШ 

(в сравнении с Россией и Дальним Востоком) 
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1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1920 

САСШ 

население, 

тыс. чел. 
3 929 5 237 7 240 9 981 12 866 17 069 23 192 31 443 38 558 49 371 62 980 76 212 106 021 

уровень 

урбанизации, % 
5,1 6,1 7,3 7,2 8,8 10,8 15,4 19,8 25,7 28,2 35,1 39,6 51,2 

плотность насе-

ления, чел./кв. км 
1,7 2,2 1,6 2,2 2,9 3,8 3,1 4,1 4,3 5,5 6,9 8,3 11,5 

Россия 

население, 

тыс. чел. 
н/д 36 000 43 000 54 000 58 000 63 000 73 750 78 000 88 672 97 237 110 664 124 500 150 000 

уровень 

урбанизации, % 
н/д 4 н/д н/д 5 н/д 5 н/д 8 11 13 16 14 

плотность насе-

ления, чел./кв. км 
н/д 3,0 3,6 4,2 4,1 4,2 4,3 4,6 4,7 4,9 5,5 6,4 7,0 

Дальний 

Восток* 

население, 

тыс. чел. 
- - - - - - - 402 н/д н/д н/д 1 015 1 940** 

уровень 

урбанизации, % 
- - - - - - - н/д н/д н/д н/д 19 23 

плотность насе-

ления, чел./кв. км 
- - - - - - - 0,1 н/д н/д н/д 0,26 0,5 

Население САСШ с 1790 по 1850 г. росло на 78-84% каждые 20 лет, обеспечивая необходимый 

персонал для развития СРТ. 

В 1850 по 1890 г. темпы прироста, оставаясь высокими, несколько замедлились и составили 66 и 63% 

за 20 лет. 

Источник: Японская статистическая служба  TEPCO. The First Electric Power Historical Museum Project in Japan 

* Данные по Дальнему Востоку показаны в границах Приморской, Забайкальской и Амурской областей. 



I этап пространственной организации: каналы соедини-

ли реки, озера и океаны в единую транспортную сеть с 

пароходным сообщением 

«До начала Гражданской войны основной грузооборот страны проходил по водным путям, в первую очередь по 

р. Миссисипи»2. 

Время на перевозку товаров 1817 г.  1822 г. 

от Луисвилла к Новому Орлеану  30-40 дней 7 дней 

на 1500 миль вверх по Миссисипи 90 дней 16 дней 

«Налаживанию регулярного товарообмена между различными районами долгое время препятствовало 

плохое состояние средств сообщения и дороговизна транспортировки грузов»1. 

1 Болховитинов Н. «История США» 1983 
2 История экономики. Под ред. О.Д. Кузнецовой 

«1817 – первое пароходное путешествие вверх по 

Миссисипи (Н.Орлеан – Луисвилл). 

1818-1819 – привоз в Н.Орлеан возрос до 136 300 т = 

$16,7 млн., а к 1825 пароходы перевозили по Миссисипи 

уже более ½ товаров»1 

«Стоимость транспортировки грузов из Нью-

Йорка до Буффало снизилась на 90%. 
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«Еще большее значение имело налаживание 

товарообмена между западными и северо-восточ-

ными штатами: 1820 – только из Филадельфии в 

Питтсбург и обратно проследовали более 3 тыс. 

повозок с товарами на сумму $18 млн. 

Трудно переоценить поэтому значение Сооружение 

системы каналов, связавших бассейн Миссисипи-

Огайо с северо-востоком США: 

1817-1825 строительство Эри-канала 

1817-1823 строительство большого канала, соеди-

нившего о.Шамплейн с Эри-каналом близ Олбани»1 

Каналы США, 1825 г. 

Источник: Wikipedia 



I этап пространственной организации: обеспечена 

связность территории, «сжаты» расстояния 

Ист. :  http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/us_travel_time_1800_1830.html  

Сроки перевозки грузов, дней 

Плотная 

транспортная 

сеть в 2 раза, 

а по некоторым 

направлениям 

в 5 раз снизила 

сроки перевозок. 

Упала их стоимость 
Дороги к 1775 г. Дороги к 1800 г. Дороги к 1830 г. 
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Время поездки из Нью- 

Йорка, недель 

  1800 1830 

Питтсбург 2 1 

Детройт 4 2 

Ст. Луис 5 2,5 

Источник:  Economics and Personal Finance Resources 

1800 г. 1830 г. 

Значительно возросла плотность дорожной сети 

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/us_travel_time_1800_1830.html
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Численность городского населения  

II этап пространственной организации: создание ж/д 

сети и формирование городов 

С 1835 – протяженность ж/д дорог практически 

удваивалась через каждые 5 лет (т.е. росла в 

геометрической прогрессии). 

Источник: Болховитинов Н. «История США» 

Источник: 

University of Nebraska, 

Lincoln (Rail Network). 

US Census Bureau» 
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Протяженность ж/д США, миль 

Ж/д сеть и население городов США, 1860 г. 
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1860 – первая трансконтинентальная ж/д связала 

между собой центральные и западные штаты с 

калифорнийским побережьем Тихого океана. 

Ж/д мгновенно изменила демографию и экономику 

Запада. С востока на освоение новых территорий 

потянулись англосаксонские мигранты, 

потеснившие автохтонных индейцев и 

испаноязычных креолов в Калифорнии. 

 штаты 1830 1835 1840 1850 1860 1870 1880 1890 

Новая Англия - н/д н/д 2 507 3 660 4 494 5 982 6 831 

Центральные  23 н/д н/д 3 202 6 705 10 964 15 872 21 536 

Южные  - н/д н/д 2 036 8 838 11 192 14 778 29 209 

Западные - н/д н/д 1 276 11 400 24 587 52 589 62 394 

Тихоокеанские - - -  - 23 1 677 4 080 9 804 

Итого 23 1 098 2 818 9 021 30 626 52 914 93 301 129 774 

Города с насел. более 50 тыс. 

1810 2 

1840 5 

1860 16 



II этап пространственной организации: увеличение 

плотности каналов и перевозок пароходами. 

Снижение стоимости перевозок в 4-6 раз 
В результате строительства Эри-канала (1817-

1825) и канала, соединившего о. Шамплейн с 

Эри-каналом близ Олбани (1917-1823) 

«стоимость транспортировки грузов из Нью-

Йорка до Буффало снизилась на 90%. 

Столь значительный экономический эффект 

эксплуатации этого сооружения вызвал резкий 

рост строительства каналов в других штатах: 

1850 – общая длина каналов к достигла 5 950 

км(рост в 2,9 раза по сравнению с 1830)»2 

Судоходство в Н. Орлеане 1830 г. 1860 г. Рост, раз 

кол-во прибывших пароходов 989 3 566 3,5 

объем груза, т 260 900 2 187 560 8 

Каналы, построенные на северо-востоке США в XIX в. 

Источник:  

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/map_american_canals_19th.html  
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Снижение стоимости грузоперевозок, 1784-1900, 

центов за тонно-милю 

Знание и рефлексия опыта транспортного кризиса в Англии 

позволили не дожидаться его повторения в США. Изобретения 

парохода и паровоза были использованы для разворачивания 

строительства каналов и ж/д, пароходо- и паровозостроения, водных 

и ж/д перевозок, обеспечивших процессы аграрного освоения 

территорий и индустриализации. 
1 Болховитинов Н. «История США» 1983. 2 История экономики. Под ред. О.Д. Кузнецовой 

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/map_american_canals_19th.html


Выводы 

Вызов со стороны Первой промышленной революции в Англии и постановка задачи индустриализации 

потребовали от США в значительной степени скопировать созданную Англией СРТ: 

 воспроизвести ткацкую индустрию, но на другой сырьевой базе (хлопок) и с отставанием в 

источниках энергии (вода); 

 создать с/х машиностроение для увеличения производительности товарного фермерства 

(лидирующего на тот момент по ВРП в США) и хлопководства; 

 перевести металлургию на минеральное топливо; 

 создать горнодобывающую индустрию; 

 создать отсутствовавшие в Англии технологии электроэнергетики и создать электротехнику для 

механизации машиностроения и других производств, освещения городов; 

 пойти на аннексию у Мексики Техаса и Северной Калифорнии для получения неистощенных земель 

для выращивания хлопка. 

Процессы фермерского и хлопководческого освоения территорий, а также индустриализации 

потребовали соразмерных им форм пространственной фиксации (организации) жизни и деятельности: 

 создания сети городов; 

 «достройки» каналами рек, озер и океанов до единой транспортной сети, связывающей города, 

производства и зарубежные рынки; 

 создания ж/д сети, равной ½ ж/д сети всех остальных стран; 

 организацию на базе ж/д линий телеграфного сообщения; 

 создания инновационного кластера под Массачусетсом на базе MIT (основан 1861 г.), Эдиссон 

Электрик (создана в Массачусетсе в 1883 г.) и Вестингауз Электрик (основана там же в 1883 г.). 

Для этого пришлось еще более усложнить СРТ и организовать строительство каналов и ж/д, пароходо- 

и паровозостроение, эксплуатацию и обслуживание пароходов и поездов, деятельность портов и ж/д 

вокзалов. Для сооружения трансконтинентальной магистрали потребовались новые территориальные 

приобретения – у Мексики был куплен участок территории 140 тыс. кв. миль. 
24 
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Раздел III. 

Индустриализация Дальнего Востока 

в период Первой промышленной революции в САСШ 



Население Дальнего Востока 

40-е гг. XVII в. – начался процесс освоения Приамурья и 

северной части Приморья русскими землепроходцами. 

2-я пол. XVIII в. – начало переселения государственных крестьян. «Переселенческая политика носила целена-

правленный характер – …укрепление обороноспособности российских рубежей на Тихом о-не»1 

Население, тыс. чел Горожане 

Год 1860 1897 1917 1897 1917 

Забайкальская обл. 352,5 672 1 000 6,4% 15,7% 

Приморская обл. 35,1 223,3 620 22,7% 33,0% 

Амурская обл. 13,9 120,3 320 28,0% 20,2% 

Весь ДВ 402 1 015 1 940 

Сибирь 3 034 5 760 

Число горожан ДВ 

1890 1900 1916 

40,7 115,7 304,8 

70-80-е гг. XVII в. – в Приамурье проживало ~ 800 русских 

пашенных крестьян, казаков и промышленников. 

Население Сибири и Д. Востока 1719 1858 

Общая 241 084 1 355 661 

в т.ч. аборигенов  71 744 278 236 

Кон. XIX в – массовая контрактация квалифицированных рабочих  

из европейской части России на строительство ж/д, во 

Владивостокский порт и т.д. 

Особенность заселения – активное формирование 

городского населения,  

растущего более высокими 

темпами, чем сельское. 

1909 – Столыпин разрабатывает широкомасштабную программу освоения Д. Востока: «Переселенцам 

предоставляются различные льготы: право переезда за казенный счет,  

безвозвратная ссуда от 100 руб. В местах переселения были созданы 

школы и фельдшерские пункты, построены шоссейные дороги»2 

Плотность населения, чел./кв.версту 

1890 1915 

Забайкальская обл. 1,25 3,20 

Приморская обл. 0,13 1,30 

Амурская обл. 0,30 0,70 

Европейская Россия н/д 31,10 

Сибирь н/д 0,90 

1 Бобылева О.М. Деятельность переселенческих организаций Восточной Сибири с 1906 по 1916 гг. 

Плохих С. В., Ковалева З. А. История Дальнего Востока России. Владивосток, 2002. С.84-114 

Доля населения Сибири в России, % 

XVIII в. 1-я пол. XIX в. 

3,10  5,03 

Более высокий, чем в Европейской России, естественный прирост и растущий 

приток переселенцев привели к увеличению удельного веса населения Сибири 
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Кол-во паровых мельниц 

Что в ядре развития? Производство муки, металлургия 

и металлообработка, заготовки леса 

1 История индустриализации СССР 1938-1941 гг. (Документы и материалы)   2 Far Eastern Survey, Vol. 4, No. 7. С. 49-53 

1879 – первая паровая мельница 

1911-1913 – на долю мукомольной промышленности 

приходилось свыше 40% валовой продукции 

обрабатывающей промышленности Дальнего 

Востока и свыше 70% в Амурской обл. 

1913 – паровой размол зерна в крае составлял 96,5% 

(по России 14-18%). Главные центры - Владивосток, 

Никольск-Уссурийский, Благовещенск. 
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1887 – основан первый в крае литейно-механический завод 

(Благовещенск) 

1889 – судоремонтные мастерские (Владивосток) 

1890 – Васильевский литейно-механический завод (Благовещенск) и 

металлообрабатывающий завод (Владивосток)  

1892 – чугунно-меднолитейный завод (Хабаровск) 

1896 – механический и чугунолитейный завод (Владивосток). На них 

было налажено производство деталей машин, с/х орудий, 

осуществлялся ремонт техники и судов. 

Петровский железоделательный и 

чугунолитейный завод  (Забайкальская обл.) 

1789 
производил 160 т (10 тыс. пудов) изделий 

в год  

1822 
производил полосовое, широко- 

полосовое и листовое железо  

1840-

50-е  

производил двигатели первых речных 

пароходов «Аргунь» и «Шилка» 

1920 

единственное предприятие в Восточной 

Сибири с циклом доменная печь-

вагранка-станок  

1860-е – зарождение лесозаготовок. 

1906 – начало экспорта дальневосточного леса. 

С1906 дальневосточный лес экспортировался в Китай, 

Австралию, Великобританию и др. страны 

Год 1907 1910 1913 1916 1917 

Объем вывоза 

(тыс. куб. футов) 
70 1360 1456 1897 1924 

Становление деревообработки 

1881 2 паровые лесопильни 

1895 6 паровых лесопилен 

1913 продукция - 12,4 млн. руб. 

1914 

-56  

двигатели и машины общей мощностью 2600 

л.с., выпускали продукции более чем на 3,5 

млн. руб. 



 Что в ядре развития? Добыча золота и угля 

Большие запасы полезных ископаемых обеспечили возможность развития горнодобывающей индустрии. 

2 место в добывающей промышленности Дальнего Востока 

занимала каменноугольная промышленность: 

1900 – в каменноугольной промышленности Приморья было 

занято 81 339 чел. Однако имел место недостаток угля, который 

покрывался ввозом из-за границы, в основном из Японии.  

Добыча золота в 1830-60е, тыс. т. 

в Забайкалье 19,4 

Ведущее место в экономике дальневосточного края играла 

добыча золота, в меньшей степени - добыча угля и руд, фермерство: 

1865 – разрешение частного золотого промысла, 

1868 – получено первое золото 

1870-1900 – действовало 7 крупных золотопромышленных компаний.  

Примитивность техники золотодобычи требовала массы рабочих рук. 

«Золотые прииски стали важнейшим центром притяжения наемных 

рабочих в Сибири»4  (Забайкалье, где добывалось золото, на тот момент 

входило в Восточно-Сибирское генерал-губернаторство): 

1917 – в золотодобывающей индустрии края занято до 46 тыс. рабочих. 

Объемы золотодобычи, пудов 

1870-1900 по 267 в год 

1907 720  

1913 326  

1915 338  
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1 История индустриализации СССР 1938-1941 гг. 2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Индустриализация_СССР 
3 Far Eastern Survey, Vol. 4, No. 7. С. 49-53 4 Сибирь в составе Российской империи. М. 2007. С.244-270 

1689 – основание Аргуньского сереб-

роплавильного завода (Забайкальская 

область). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Индустриализация_СССР
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индустриализация_СССР


Промышленность Дальнего Востока 

1909-1914 – казенные инвестиции в экономику и оборону края возросли с 55 до 105 млн. руб., 

следствием чего стали рост объема производства и численности рабочих. 

Быстро развивалось полиграфическое производство: 

1913-1914 – функционировали 25 типографий и литографий (18 в Приморской обл., по 1 на 

Сахалине и Камчатке, 5 – в Амурской обл.). 

Доля стоимости продукции основных обрабатывающий индустрий Дальнего Востока, % 

 Год 1890 1913 

мукомольное 29,4 33,1 

винокуренное 25,3 7,5 

пивоваренное 6,9 3,9 

кожевенное 7,6 1,4 

маслобойное 6,8 1,9 

силикатное 13,5 11,2 

металлообработка 3,1 11,6 

деревообработка 2,1 11,4 

1890-е – под влиянием строительства ж/д растет число промышленных предприятий: 

 темпы роста производства возросли в 4 раза; 

 усложнилась структура отраслей: возникли полиграфическое, консервное, колбасное, 

стекольное производства, зарождалась электроэнергетика. 

Построено 14 электростанций: 1900 – 4 электростанции; 1914 – 14 электростанций. 

К I мировой войне на Дальнем востоке не была завершена первичная индустриализация 

(ключевые производства – выращивание хлеба, производство муки, добыча золота и угля) и началось 

разворачивание инфраструктур вторичной волны индустриализации (электроэнергетика). 
1 История индустриализации СССР 1938-1941 гг. (Документы и материалы) 

2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Индустриализация_СССР 
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Водный транспорт 

1 История техники | 

Транссибирская магистраль 

http://www.rgo-

sib.ru/news/79.htm  
2 Земеров Б.И. Динамика 

численности и 

профессиональной структуры 

железнодорожников Сибири в 

период империализма. 1974, 

С.37. 

1854 – в Амурском бассейне 

появился первый пароход;  

1856 – пароход появился на Лене 

1863 – на Селенге и Енисее  

1895 – их насчитывалось уже 56 Кол-во пароходов к концу 1898 г. 

по внутр. водным путям России  3 040 

в Азиатской России  275 

Перевезено пароходами во Владивосток 

(1897-1900), тыс. чел. 

148,6 военных 

20,3 переселенцев 

свыше 5 частных пассажиров 

179 Всего 

Владивосток к нач. XX в. стал портом международного значения.  

Ввоз господствовал над вывозом: в 1880 ввоз – 2 742 220 руб., а вывоз 

– 260 096 руб. 

1880 – рейсом парохода «Москва» открыто сообщение между 

Одессой и Владивостоком. Время пребывания в пути 

сократилось с 2-3-х лет до 2-х мес. 

Строительство коммерческого порта привело к резкому 

увеличению грузооборота: 

Речной транспорт 

В первой половине XIX в. стремительно росли речные перевозки:  
год 

Речных судов 

в России 

Кол-во работ-

ников, тыс. чел 

1820 428 10-11 

1850 1 009 22,5 

1861 2 891 32,7 

Водный транспорт стал первой отраслью экономики края, где произошел технический переворот.  

Морской транспорт 
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Железные дороги на ДВ и ВС 

1Журнал «Инженер», № 9 за 2001 г. 
2 Земеров Б.И. Динамика численности и профессиональной структуры железнодорожников Сибири в период империализма // Рабочие Сибири в период империализма. Томск, 1974, С.37. 

Транссибирская магистраль 

В годы Крымской войны (1853-1856) Российское правительство 

приняло решение создать достаточно сильную Сибирскую 

флотилию и морскую базу в Николаевске-на-Амуре. 

1891 — начало строительства Транссибирской ж/д с двух 

сторон – от Челябинска и Владивостока. 

1900 – в самую последнюю очередь начали возводить 

Кругобайкальский участок, т.к. это самый трудный и 

дорогостоящий район. Длина этой магистрали – 1/18 часть 

общей длины дороги, а строительство его потребовало ¼ всех 

затрат на дорогу.  

«При строительстве Транссибирской ж/д постоянно и временно было нанято 88 450 человек. 

Однако ж/д не составила конкуренции водному транспорту, которым осуществлялись в основном меридианные 

перевозки. Водные и ж/д пути росли синхронно»2 

1916 – после окончания строительства Амурской железной дороги было открыто сквозное ж/д сообщение. 
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Источник: http://www.rgo-sib.ru/news/79.htm 

КВЖД 

1892 – родилась новая идея соединить Сибирскую дорогу с Уссурийской более 

коротким путем. В результате Сиб. магистраль сократилась на 514 верст (548 км). 

Строительство линии велось самыми прогрессивными методами.  

«На КВЖД работало ~200 тыс. китайских рабочих. Руководство дороги оказывало строителям бесплатную мед. 

помощь, выплачивало пособия по временной нетрудоспособности, а в случае гибели рабочих – пособия их 

семьям. Были построены сотни вспомогательных предприятий: угольные копи, лесообрабатывающие и 

камнеобрабатывающие фабрики, кирпичные заводы, главные механические ж/д мастерские и др.»1 

Протяженность ж/д на ДВ, км 
1905 1916 

всего 4 957 7 700 
в т.ч. КВЖД 2 333 1 700 
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1 Сотников Е. А. Железные дороги мира из XIX в XXI век. М.: Транспорт, 1993 

2 Японская статистическая служба *По экспертной оценке (в границах Забайкальской, Амурской и Приморской областей), включая КВЖД 

** (В сумме: Германия, Франция, Австро-Венгрия, Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Бельгия, Голландия, исключая Россию) 

Сравнение ж/д сетей Россия-США-Япония 

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1916 
США-Европа 157% 64% 101% 96% 112% 152% 144% 155% 160% 

Длина сети ж/д по странам, км, 1840-19161 

Плотность сети ж/д по странам, 1840-1916 

Отношение длины ж/д США к длине ж/д европейских стран вместе взятых** 
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Великобритания 

США  

Россия  

Япония  

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1916 
Великобритания 1 348 10 748 16 848 25 048 28 948 32 348 35 248 3 7648 38 718 
США 4 534 14 534 49 334 85 134 150 734 268 434 311 134 388 234 418 834 
Россия 26 526 1626 11 126 23 426 32 126 55 726 69 726 85 426 

Дальний Восток* - - - - - - ~2 тыс. ~6 тыс. ~7,7 тыс. 

Япония2 - - - - 123 2 350 7 783 9 480 14 460 

    1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1916 
США 

км/1000 кв. 
км 

1 1,9 6,4 9,6 16,5 29,3 33,9 42,3 45,6 
Япония - - - - 0,06 6,2 20,6 25,1 38,2 
Россия 0,001 0,03 0,08 0,55 1,2 1,6 2,8 3,5 4,3 

                    
США 

км/10 тыс. 
чел. 

2,7 6,3 15,7 22,1 30 42,7 40,8 42,1 39,5 
Япония - - - - 0,01 0,6 1,7 1,9 2,6 
Россия 0,004 0,07 0,2 1,3 2,4 2,9 4,4 4,1 6,1 



Выводы 

Дальний Восток России не обладал населением, необходимым для соревнования с САСШ по 

темпам индустриализации. 

Когда за счет «догоняющего заселения» в конце XIX в. удалось достичь уровня населения и 

урбанизации (1990 г. – 25%), достаточных для экономического освоения и индустриализации 

Дальнего Востока, модель индустриализации имела специфические особенности: 

 Были созданы такие индустрии как мукомольная, добыча золота, добыча угля, речное 

пароходное сообщение и железнодорожные перевозки. 

 Мукомольная индустрия и транспортные перевозки были связаны лишь с переработкой 

продуктов крестьянского товарного сельского хозяйства и его транспортировкой на рынки. В 

отличие от САСШ, предпринимателями не было создано индустрии, которая бы производила 

инструменты для с/х и создавала  возможности для развития СРТ в деятельности, производившей 

в денежном выражении максимальный продукт в регионе. 

 Предприниматели, инженеры, наиболее квалифицированное население и капиталы были 

«оттянуты» добычей золота. 
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