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Раздел I. 

Итоги лекции III 



Начиная с Первой промышленной революции инструментализация деятельности и разделение труда 

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

и деятельности людей. 

Напомним понятие разделения труда 

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 труда1 

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  
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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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http://www.donbass.ua/multimedia/images/news/original/2011/01/25/image_685703219263657515840332843062720390.jpg


Появление новых инструментов происходит неравномерно – между инновациями проходят существенные 

промежутки времени. Возникнув в одном месте, эти инструменты распространяются по всему миру 
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Выводы из хроники инноваций 

Различим радикальные инновации, которые достраивают «внешнее тело» человека и за счет этого 

позволяют ему существенно расширить границы своего обитания в мире, и оптимизирующие, которые не 

имеют подобных последствий http://www.ideafinder.com/history/timeline/ancientBC.htm  

ГОД ИННОВАЦИЯ 

1180 Ветряные мельницы, Компас 

1291 Зеркала в Венеции 

1300 Прялка в Европе 

1335 Механические часы в Италии 

1440 Печатный станок 

1598 Флайт 

1629 Полковая пушка      Паровая машина 

1673 Микроскоп, микробиология 

1668 Телескоп 

1750/52 Антисептика 

1764/75 Прялка Дженни / Мех. ткацкий станок 

1783 Аэростат  

1793 Хлопкоочист. машина «Коттон-джин» 

1796 Противооспенная вакцина 

1800 Электрическая батарея 

1827 Закон Ома 

1831 
Электромагнитная индукция 

Жатвенная машина 

1832 Электровоз    /    Коксование угля 

1846 Швейная машина 

1852 Лифт 

1855 Бессемеровская печь 

1864 Мартеновская печь 

1866 Динамит 

1867 Пишущая машинка 

1869 Мотоцикл 

1879/81 Лампа накаливания / Углеродная нить 

1886 Трансформатор 

ГОД ИННОВАЦИЯ 

1887 Телеграф / Пневматические шины 

1888 Аккумулятор           /          Фотоаппарат 

1889 Автомобиль 

1891 Электростанция / ЛЭП 

1894/97 Аспирин 

1900 Дирижабль, Радио 

1903 Самолет 

1905 Теория относительности 

1908 Целлофан 

1909 Генератор переменного тока 

1913 Конвейер 

1920 Светофор 

1927 Телевидение 

1928 Пеницилин 

1935 Ракета 

1938                                  Ксерокопирование 

1942 Ядерная реакция 

1946 Компьютер ENIAC 

1956 Пульт от телевизора 

1958 Лазер 

1966 Ручной калькулятор 

1967/68 
Динамическое ОЗУ / Компьютерная 

мышь, Микропроцессор 

1973 Локальная сеть, Internet 

1976 Персональный компьютер 

1983 Мобильный телефон 

1991 World Wide Web 

2002 Планшетный компьютер 

ГОД ИННОВАЦИЯ 

500,000 
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Использование огня 

20,000 Изобретение лука и стрел 

12,000 Одомашнивание животных 

8000 Изобретение сельского хозяйства 

7000 Гончарное дело 

6000 Ткачество 

5000 Ирригационные системы 

4000 Выплавка меди и железа для орудий 

3500 

Использование бронзы и сплавов на 

основе меди и олова для 

изготовления оружия, орудий и брони 

Колесо в Месопотамии 

Шумерская письменность 

2800 12-месячный, 365-дневный календарь 

1550 Первый учебник по медицине 

800 Финикийский язык 

700 Солнечные часы 

650 Стандартизация монет в Греции 

510 Первая карта мира 

312 Первая римская дорога 

100 Выдувка стекла 

105 Бумага 

300 
Стремя, позволяющее наездникам 

эффективнее использовать оружие 

475/600 Хомут / Тяжелый плуг 

770 Подковы 

810 Арабские цифры 

1000 Порох 

http://www.ideafinder.com/history/timeline/ancientBC.htm
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Углубление разделения труда влияет на социокультурный, 

институциональный и региональный ландшафт 

Пример перехода на конвейерное производство а/м и углубления разделения труда вокруг конвейера 

показывает, что освоение нового инструмента и усложнение СРТ вокруг него влечет целый ряд 

предусмотренных и совершенно непредусмотренных последствий: 

Рост объемов грузовых и 

пассажирских перевозок 

Социокультурная ассимиляция 

иммигрантов и с/х населения 

Глобализация рынка и производства а/м 

– культурный образец для др. индустрий 

Формирование мегаполисов, мобильность 

в которых основана на а/м транспорте 

Борьба с коммунизмом: 

формирование среднего класса 

Снятие кадровых проблем 

производств при конвейеризации 

Оцифровка, оптимизация и 

нормировка производства 

а/м – образец для др. 

индустрий 

Создание дилерских и 

обслуживающих сетей 

Операционализация 

и машинизация др. 

производств 
Рост мобильности населения и 

связности территории 

Внедрение сборочного 

конвейера и  развитие СРТ 

при производстве а/м 

Обслуживание 

покупателей на 

протяжение 

жизненного  

цикла а/м 

Вовлечение рабочих в управление: 

организация кружков качества 
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Раздел II. 

Копирующее мышление 



Различение копирующего (воспроизводящего) 

мышления и изобретения 

7 

Деятельность 

Коммуникация 

Мышление 
Изобретение Копирование 

 Изобретающее мышление нацелено на решение 

конкретной проблемы, стоящей перед 

человечеством (или снижение остроты этой 

проблемы) 

 Для возможности копирования необходима 

коммуникация, в которой передаются либо 

организованости новой деятельности (продукт, 

средство и т.д.), либо знания о ней 

(объективированные, т.е. отчужденные от их 

носителей, или субъективированные – последние 

зачастую передаются вместе с носителями) 

 Копирующее мышление направлено на 

воспроизведение уже созданного другими 

инструмента, решающего проблему, или процесса 

его производства 

Для описания и анализа процессов создания и диффузии инноваций воспользуемся 

представлением о мыследеятельности, развитым во второй половине ХХ в. в Московском 

методологическом кружке 

Схема мыследеятельности 



Мышление оказывает на деятельность управляющее 

воздействие на основе имеющихся о ней знаний 

Деятельность 1 
8 

После того, как деятельность 2 создана – организова-

на, она имеет самодвижение и может существовать 

независимо от создавшего ее мышления 

Система управления имеет «матрешечную» 

структуру: мышление рефлексивно «охватывает» 

деятельность 2, делая ее объектом своего знания. 

Организованность деятельности содержит в себе 

возможность развертывания этой деятельности 

Будучи следом (отпечатком) деятельности, любая организованность содержит в себе возможность 

развертывания этой деятельности 

Для создания деятельности 2 за счет копирования деятельности 1 по 

следам, оставленным ей на ее организованности, необходима 

мышление. Деятельность 2 является объектом этого мышления. 

В работах ММК второй половины ХХ в. мышление, объектом которого 

является деятельность, протрактовано как управление. 

Деятельность 2 

Мышление 

Воспроизводство деятельности по следам, оставленным ей на организованности, происходит не «автомати-

чески». К примеру, если передать туземцам микросхему, это не значит, что они смогут воспроизвести процес-

сы ее использования и создания. 

Но задачи копирования деятельности периодически выходят на повестку дня. Например, известно, когда пос-

ле Второй мировой войны Сталин поставил задачу представителям ВПК воспроизвести захваченный СССР 

самолет В-52. 

По итогам изучения самолета ему был подготовлен обоснованный ответ, что в условиях советской промыш-

ленности это сделать невозможно. «Знаю», - ответил Сталин, - «Поэтому и ставлю такую задачу». 



Пример копирующего мышления. История булатной 

стали 

Те, кто копирует изделие, вынуждены использовать «то, что есть под рукой»: 

 другую железную руду 

 другой набор инструментов 

 других мастеров с другими сноровками (техниками и субъективированными знаниями) 

«Все это приводит к тому, что новый клинок никогда не будет в точности таким, как оригинал. Он может 

быть хуже или лучше, но другим. 

В ходе поиска изменится и принимающее ремесло. Окажется, что старый инструментарий 

недостаточен, и появятся какие-то новые инструменты, которых не было ни у индийцев, ни у сирийцев. 

В составе рецептур появится не только та, что позволила «раскрыть» секрет, но и другие, 

обнаруженные в ходе поисков»1. 

Индия Дамаск Толедо 

Индийские кузнецы умели изго-

тавливать уникальное холодное 

оружие из литого булата, но 

секрет его изготовления был 

утрачен еще в средние века 

Мавры не умели делать литой булат, 

но научились многократной (до 500 

раз) проковкой вместе прутков сталей 

с высоким и низким содержанием 

углерода делать что-то очень похожее: 

уникальный узор, гибкие и прочные 

клинки 

Испанские мастера получили 

рецепт стали от мавров или 

придумали сами, но толедская 

сталь отличалась от дамасской: 

клинки уступали в качестве 

Рис. 2: http://www.cartalana.ru/steel-13.php 

Рис. 3: http://forum.guns.ru/forum_light_message/123/203425.html  

9 
Рис. 1: http://techvesti.ru/files/damask_02.jpg  
1 Владимир Воловик. История инженерии 

http://www.cartalana.ru/steel-13.php
http://www.cartalana.ru/steel-13.php
http://www.cartalana.ru/steel-13.php
http://forum.guns.ru/forum_light_message/123/203425.html
http://techvesti.ru/files/damask_02.jpg


Детройт 
Dodge 1915 

Maxwell 1915 

Buick 1916 

Oldsmobile 1935 

Durant 1923 

10 

200 км 

1300 км 

Компания 
Годы max. роста 

Рост,  
шт. 

Объемы 

производства 

Ford 
1912 1913 

89 780 
78 440 168 220 

Dodge 
1914 1915 

45 000 
0 45 000 

Maxwell  
(с 1925 

Крайслер) 

1914 1915 
26 000 

18 000 44 000 

Chevrolet 
1916 1917 

41 176 
70 701 111 877 

Buick 
1915 1916 

80 888 
43 946 124 834 

Durant 
1922 1923 

116 700 
55 300 172 000 

Chrysler 
1924 1925 

132 343 
1 132 343 

Pontiac 
1927 1928 

56 416 
188 168 244 584 

Plymouth 
1931 1932 

110 596 
75 510 186 106 

Oldsmobile 
1934 1935 

46 954 
79 814 126 768 

Это актуализирует перед теми субъектами, кто поставил цель воспроизвести эффективную 

инновацию, проблему ее копирования 

Постепенно, по разным каналам идет процесс «диффузии» фрагментов знаний об эффективности 

нового инструмента и основанной на нем СРТ, их устройстве и способах создания. 

     Chrysler 1925 

Plymouth 1932 

Ford 1913 

 Chevrolet 1917 

  Pontiac 1928 

Реконструкция расширения географии нового 

инструмента и основанной на нем СРТ 
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Копирование инновации представляет из себя 

сложную проблему 

Динамика объемов производства а/м в США в 1-й трети ХХ в. свидетельствует, что в этот период эффективно 

воспроизвести конвейерную СРТ Форда ни удается никому. Далее других продвинулись в этом направлении 

Шевроле и Плимут. 



Элементы копирования (заимствования) в работе 

Форда 

 1905 - «стало ясно до мельчайших подробностей, как будет выглядеть задуманный мной автомобиль. 

Но мне не доставало необходимого материала, чтобы достичь задуманной силы при наименьшем весе». 

 Гонки в Палм-Бич, французский автомобиль разбит вдребезги. «Казалось, что он был красивее и 

лучше построен, чем все нам известные». 

 Выяснено, «что осколок был из  стали, содержащей ванадий и фабрикуемой во Франции». 

 Форд подобрал осколок шпинделя вентиля. «Он был очень легок и… тверд. Я спросил, из чего он 

сделан. Никто… не знал». 

 Форд ставит задачу «узнать возможно больше, это тот сорт материала, который нам нужен для наших автомобилей». 

 «Мы запросили все сталелитейные заводы Америки – ни один не мог доставить нам ванадиевой стали»  

 Я выписал из Англии одного человека, который умел добывать ванадий заводским способом  

 «Но надо еще было найти завод, который мог бы этим заняться. Для добывания ванадия нужна температура в 3000° по 

Фаренгейту. Для обыкновенных плавильных печей максимальный предел – 2700°» 

 «Я занялся разборкой всех наших моделей, чтобы испытать отдельные их части и выяснить, какая сталь наиболее 

пригодна для каждой из них – твердая, хрупкая или эластичная. Мы были первым крупным предприятием, которое для 

своих собственных производительных целей определяло с научной точностью требуемые сорта стали. В результате мы 

выбрали для различных частей 22 различных сорта стали. В состав 10 из них входил ванадий».  

 «Дальнейшими опытами нагревания нам удалось еще более повысить крепость стали и… уменьшить вес машины»1 

 «…небольшой сталелитейный завод в Кантоне, Огайо согласился на это. Я предложил Правлению з-да 

возместить могущие произойти убытки, если они получат необходимую температуру. Они согласились» 

 «1-й опыт не удался – в стали осталось только минимальное количество ванадия». 2-й опыт 

«увенчался успехом. До сей поры мы должны были довольствоваться сталью с сопротивлением на 

разрыв от 60 до 70 000 фунтов, а с ванадием это сопротивление повысилось до 170 000 фунтов» 

12 
Рис. 1: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=786986&page=106 . 

Рис. 2: http://www.hfmgv.org/exhibits/showroom/1908/lit.html. 1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=786986&page=106
http://www.hfmgv.org/exhibits/showroom/1908/lit.html
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Раздел III. 

Пример копирования Демидовыми 

металлургии Тулы и Каширы на Урале в XVIII в. 



Копирование Демидовым технологических цепочек 

металлургии Тулы и Каширы на Урале 

В начале XVII в. в России была поставлена задача по переносу металлургии на Урал и производству 

качественного российского железа. Причины: 

 индустрия Швеции массово производила чугун и чугунные пушки – шведская армия была вооружена 

полковыми пушками и являлась сильнейшей в Европе; 

 Россия потерпела поражение в битве под Нарвой и для войны со Швецией нуждалась в качественном 

металле для воспроизводства полковой артиллерии, а поставки качественного «сицкого железа» с 

началом Северной войны прекратились; 

 запасы леса под Тулой для производства древесного угля были исчерпаны; 

 лес в европейской части России было необходимо сохранить для строительства судов. 

Технологические цепочки, компактно размещенные Демидовым на Урале, были 

эффективнее их прототипов под Тулой и Каширой: 

4 Х. Хадсон. Первые Демидовы 

Доменные печи Тула Урал 

Высота, м 8 13 

Производительн. в 3-5 раз выше 

«Дамбы и шлюзы демидовских заводов вырабатывали энергии 

больше, чем предприятия, построенные в конце XVII в. под Тулой, 

но главной причиной их высокой производительности была 

предпринятая Акинфием реконструкция доменных печей»1,2 

1720 – демидовские заводы, обладая меньшим числом домен, 

выплавили почти в 2,3 раза железа больше казенных3 

Ежегодный прирост производства, 1725-1745 

Демидовы Государство 

4,01% 2,08% 

Демидовские «старые и новые заводы… в хорошем весьма порядке и в самых лучших местах построены… 

А на государевы заводы сожалительно смотреть, что оные здесь заранее в добрый порядок не произведены»3 

«З-ды Демидова производили железа почти вдвое больше казенных, имея в 4 раза меньше работников»4 

14 1 Павлов М. Предисловие // Геннин В.И. Описание уральских и сибирских заводов 1735 г. М., 1937. С. 8–9. 
2 Portal R. L’Oural au XVIIIе siècle étude ďhistoire économique et sociale. Paris, 1950. P. 192. 

3 Мартынов М. Уральская промышленность в эпоху Петра Великого // Исторический журнал. 1944. № 9. С. 22, 16 



Эффективность технологической цепочки и объем 

мирового рынка 

2 Portal R. L’Oural au XVIIIе siècle étude ďhistoire économique et sociale. Paris, 1950. Р. 119-120. Х. Хадсон. 
3 Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. Cambridge, 1961. Р. 77. Х. Хадсон. 

4 Portal R. Une route du fer au XVIII e siècle // Revue historique. 1954. Fasc.I. Janvier-Mars. P.19-29.Б.Б.  
5 Кафенгауз. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв. С. 456, 457. 
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Татищев (один из руководителей казенных заводов на Урале в н. XVIII в.): При продажной цене железа в 

Петербурге 60 коп. за пуд прибыль государства – 5,26%2 от себестоимости, а Акинфия – 54,34%. 

Отчасти это было вызвано удачным выбором месторасположения заводов, но особенно рек – они не 

замерзали зимой и не разливались весной. 

По мнению Й. Шумпетера, Демидовы часто были в одном лице и продавцами, и приказчиками, и кадровиками, 

а иногда, хотя для этого имелись специалисты, и юристами3. 

«К середине XVIII в. около 1/2 российского 

производства железа и приблизительно 2/3 

уральского железа шло на экспорт, 

преимущественно в Англию»4. 

Среднегодовой вывоз железа из России2 

Ввоз железа в Англию2 

(пуд условно округлен до 16 кг) 

«Рост российского экспорта железа 

заставил потесниться Швецию на 

английском рынке, и Россия заняла 1-е 

место в снабжении Англии»5. 

В сер. XVIII в. российской металлургии в 

целом и уральскому кластеру кроме 

внутреннего рынка страны было необходимо 

около 1/3 импорта Англии, переживающей I-ю 

промышленную революцию, а к началу 90-х 

годов XVIII в. – 6/10 английского импорта. 

--- 



Объем рынка: доля уральских технологических цепочек 

Демидовых в производстве  чугуна и железа в России 

1 The rise of the demidov family and the russian iron industry in the 

eighteenth century. H. Hudson,  Georgia State University. 

Доля кластера Демидовых в 

российском производстве чугуна и 

железа составляла 45-60% в 1730-е и 

43-59% в 1740-е. 
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Выплавка чугуна и железа в России в 1700–1750 гг., тыс. пудов Выплавка чугуна в России в 1700–1750 гг., тыс. пудов 



Решение проблемы обеспечения персоналом, 

в т.ч. квалифицированным 

Ключевым способом обеспечения заводов персоналом и закрепления персонала было крепостное право. 

Использование на заводах, судах и при транспортировке металлов по суше крепостного труда позволило 

значительно снизить издержки на персонал. 

Недостаток использования крепостного труда – это простои заводов, так как крестьяне должны были до 6 

мес. в году заниматься сельскохозяйственными работами. 

1 Х. Хадсон. Первые Демидовы. 

Никита Демидов переместил на Урал ряд квалифицированных рабочих с Тульских заводов. 

Этап Характеристики Основные события 
  1721 1722 1738 

Становление 

системы 

образования в 

крае 

Деятельность В. Н.Татищева – основание школ 

при заводах 

Бессословный принцип обучения всех 

способных желающих, жалованье для 

одаренных учеников 

Первые школы в 

Кунгуре и на 

Уктусском заводе 

4 словесные и 

арифметические 

школы 

104 ученика 

Открыты школы на Каменском, 

Алапаевском, Сысерском и др. заводах. 249 

учащихся. Появление чертехных 

мастерских, обучение механике и токарному 

делу 

  1742 1750 1765 
Свертывание 

сети 

горнозаводских 

школ Урала 

  

Массовая раздача казенных заводов частным 

предпринимателям; 

Усиление элемента сословности; 

Создание школ при частных заводах 

(Демидовых, Строгановых и др.)  

Осталось 12 

школ, 597 

учеников 

Уже 7 школ, 426 

учащихся 

Открытие школы при Нижнетагильском 

заводе – подготовка кадров для заводов 

Демидовых. Однако, приоритет у детей 

конторщиков 

  1786 1789 1802 

Появление сети 

народных 

училищ 

1786 г. – попытка правительства Екатерины II 

создать систему народного образования. 

Однако, народные училища были лишены 

надежного финансирования, к концу этапа 

число учеников в них сократилось вдвое 

Создание 3 

главных народных 

училища на Урале 

– в Перми, Вятке 

и Уфе 

В народных 

училищах обучается 

609 чел. 

В народных училищах осталось 303 ученика. 

На Урале работает 9 казенных школ и 3 

школы на частных заводах. Осн. масса 

крестьян и рабочих лишена доступа к 

образованию 17 

Решение проблемы обеспечения квалифицированным персоналом 

«В качестве мастеровых Демидовы привлекли старообрядцев… Никита и Акинфий активно привлекали их в качестве 

приказчиков и мастеровых… Благодаря староверам Демидовы решили проблему дефицита кадров, ведь многие 

раскольники были опытными кузнецами»1. 



Переворот в развитии технологий и СРТ вокруг ткачества и 

металлургии в Англии во время I промышленной революции 

МАНУФАКТУРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, 

ручной труд 

ФАБРИЧНАЯ ТКАЦКАЯ 

ИНДУСТРИЯ, 

ОПИРАЮЩАЯСЯ НА 

МАШИННУЮ ТЕХНИКУ 

1804 – изобретение  

паровоза 

1825 г. – первая ж/д 

Развитие ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

1765 – паровая машина 

1784 – кривошипно-шатунный 

механизм 

1750-е: цилиндрические насосно-

поршневые меха + паровой 

двигатель. 

1750-е – способ получения 

тигельной стали 

1784: пудлингование ковкого железа 

=  производительность х15 

Водяное колесо. Проблема 

энергоснабжения: 1) не везде есть реки, 

водопады, 2) зимой вода замерзает, 3) 

мощность водяного колеса недостаточна 

для привода большого количества машин 

1730-е – изобретение способа 

коксования каменного угля 

к.18-н.19 в. - изобретение 

важнейших дерево- и 

металлообрабатывающих 

станков (введение суппорта 

в токарный, долбежный, 

строгальный, сверлильный и 

фрезерный станки). 

н.19 в. – оборудование заводов 

точными измерительными 

приборами; стандарты 

взаимозаменяемых деталей 

Подъем и развитие 

МЕТАЛЛУРГИИ для 

изготовления в большом 

количестве ткацких 

станков и паровых машин 

Развитие ДОБЫЧИ 

КАМЕННОГО УГЛЯ – 

нового вида топлива 

для доменного 

производства чугуна, 

производство железа. 

Развитие 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

I половина 19 в. – 

появление БЫСТРЫХ 

МОРСКИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

н.19 в. – появление 

первых пароходов 

I половина 19 в. – 

появление БЫСТРЫХ 

Ж/Д ТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК. 

Реконструировано по источнику: Грановский Т.С. Удивительная 

специальность – ткачество. 
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3 Д. И. Менделеев Уральская железная промышленность 

«Л. Мартен, президент английского железо-

делательного института, в речи своей в 1897 

г. делает свод сведений о производительности 

и расходе кокса в домнах Dowles (Англия) за 

длинный период их существования: 

год 

1 домна в нед. 
произв. чугуна 

На тонну чугуна 
расходуется кокса 

в тоннах 

Англия 
1791 
1821 
1831 
1845 
1870 
1877 
1896 

20 
62 
78 

101 
174 
200 

1 600 

8 
4 
3 

2,5 
2 
2 

1,5 

США, домны  фирмы Carnegie 
1897 4 110 3/4 

Следовательно, расход топлива на пуд 

чугуна  в США упал в течение XIX ст. раз в 

10 для лучших руд, дающих 57% - 60% 

чугуна и раз в 6 для руд посредствен-

ных, дающих около 45% чугуна»3. 

Англия Россия, Урал 

Сравнение технологий Демидовых, Англии и США. 

Роль технологий и изобретений 

«К началу XIX в. Россия по производству черных металлов стояла на 1-

м месте в мире, а Урал давал 4/5 русского чугуна и железа. 

«…в 1-й половине XIX в. первенству 

Урала на мировом рынке пришел конец» 

Выплавка чугуна:  
Начало XIX в.: 10 млн пудов 10 млн пудов 

1860 г.: 18 млн пудов 240 млн пудов 

Монополия, покровительство правительства: «Закон 1800 г. запрещал строи-

тельство в заводских округах «всех тех мануфактурных фабрик, которых 

все производство главнейшее основывается на огненном действии. 

…все места, пригодные для строительства з-в, уже находятся в частном 

владении, и строительство новых заводов почти прекратилось»1 

Дефицит подготовки инженеров => нет изобретений и новых технологий. 

Отечественная война 1812 – «уральские заводы не смогли дать нужного 

количества орудий и боеприпасов 

Крымская война - техническая отсталость проявилась еще сильнее1 

«Средняя произв-ть доменной печи повысилась за 1-ю половину века с 90 до 137 

тыс.пуд. в год, т.е., всего на 52% благодаря увеличению высоты доменных печей, 

внедрению цилиндрических мехов и др. нововведениям. Начали вводить 

контуазский способ в кричном производстве и пудлингование. 1860 – на Урале 

приготовлено 5434 тыс. пуд. железа кричным способом и 5436 – пудлингованием. 
 

1-й паровой двигатель на Урале появился еще в 1799 г., однако эти двигатели не 

вытеснили водяных колес, даже в 1860 г. составляли лишь 17% общей мощности 

двигателей. Обычно паровые двигатели применялись как запасные и 

дополнительные к водяным колесам при недостатке воды в прудах»1. 

«…главным показателем промышленного переворота является снижение 

стоимости и цены продукции. Именно оно обеспечивает расширение сбыта и 

бурный рост производства». Снижения себестоимости производимых на 

Урале чугуна и железа не произошло. 

1 Б.Б. Кафенгауз. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.     2 http://ermine-1984.livejournal.com/9737.html  

Выплавка чугуна:  

http://ermine-1984.livejournal.com/9737.html
http://ermine-1984.livejournal.com/9737.html
http://ermine-1984.livejournal.com/9737.html


Потеря внешнего рынка 

1 В.К. Яцунский. Материалы по истории уральской металлургии в первой половине XIX в., 1953 Т.9 
2 здесь и далее А.А. Преображенский. История Урала до 1861 г. 
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«Экономическое развитие Урала в 1-й половине XIX в. 

определяла горнозаводская промышленность.  

Перед отменой крепостного права на Урале было 154 

чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильных завода и 

золотых прииска… Основную массу продукции давали частные 

заводы. 

<Одна из> причин спада и застоя начала столетия – 

сокращение экспорта металла. Континентальная блокада 

<Наполеоном Великобритании> дополнительно уменьшила его, 

но и после ее ликвидации экспорт металлов не 

восстановился до прежнего уровня.  

Производство металлов на горных заводах Урала продолжало 

расти, но значительно медленнее,  чем в капиталистических 

странах.  

За полвека оно увеличилось менее чем в 2 раза.  

Среднегодовое производство черных металлов на 

Урале1  (в тыс. пуд.) 

Годы 
Все заводы Частные заводы 

чугун железо чугун железо 

1800-1810 

1810-1820 

1821-1830 

1831-1840 

1841-1850 

1851-1858 

1858-1860 

7 850 

7 237 

8 420 

9 430 

10 430 

11 850 

14 850 

5 475 

5 475 

5 580 

5 800 

7 300 

8 170 

9 970 

6 970 

6 420 

7 190 

8 240 

8 890 

10 600 

13 018 

4 240 

- 

4 960 

5 060 

6 210 

7 550 

9 023 

Экспорт железа из России в XIX веке  

(от всего производимого железа в стране) 

начало века середина 30-ых гг. конец 50-ых гг. 

33% 20% 7% 

Внутренний рынок не мог еще поглотить всю возросшую массу 

металла. Предложение превышало спрос, и цены упали»2 

Периоды в динамике металлургического 

производства на Урале 

1800-1835 гг. 1836 – 1861 гг. 

время экономических 

трудностей и застоя 

период медленного 

роста 

Стоимость 1 пуда полосового железа 

1800-1805 гг. 1810 – 1814 гг. 

1 руб 20 коп 

   

50 коп 



Горнопромышленные 

товары 

Импорт, руб. Экспорт, руб. 

Европейская 

часть 

Азиатская 

часть 

Европейская 

часть 

Азиатская 

часть 

Железных рельсов 6 204 017 - - - 

Железа полосового, 

сортового и пр. 

594 313 3 296 168 511    

   145 872 

Железа листового и 

котельного 

423 376 636 208 697 

Чугуна 1 863 194 - 5 718 - 

Стали 182 900 1 320 - 8 159 

Железной проволоки 69 893 5 250 - - 

Жести 91 537 820 - 1 

Чугунного литья 2 534 466 8 021 85 449 9 443 

Машин 16 321 206 60 345 123 920 - 

Пушек 407 838 - 8 751 - 

Международная торговля России горнопромышленными товарами в 1868г.
1
 

Политика фритрейдерства в течении 30 лет (1841-1868) привела к тому, что машиностроение и 

строительство железных дорог не смогли сформировать якорный заказ и обеспечить 

достаточный объем рынка для развития отечественной металлургии 

15 января 1875 г. открыто железных дорог: 22,210 версты 

Из них уложено рельсов:   

Привезенных из заграницы беспошлинно 81.090,742 пуд. 

С пошлиной   4.312,928 пуд. 

Приобретено на внутренних заводах   6.350,604 пуд. 

Уложено всего  91.763,774 пуд. 

Из всего количества уложенных на дороги до 1875 г. 

рельсов беспошлинный импорт рельсов составлял 

около 90%, весь импорт – около 93,5%, а внутренне 

производство фигурирует ничтожной цифрой менее 

7%! 

Состояние железнодорожной отрасли в 1875 г. 
2
 

1 верста=1,0668 км; 1 пуд=16,380 кг 

1 Фон Туннер «Горнозаводская промышленность России и в особенности ее железное производство.», 1870 г. 
2 Белов Б.Д. «Исторический очерк уральских заводов», 1909 г 

Потребление железа на 

человека в 1870 г. (в фунтах)
1
 

Великобритания 200 

Франция 70 

Государства Германского 

таможенного союза 

60 

Швейцария 30 

Швеция и Норвегия 25 

Австро-Венгрия 20 

Италия 15 

Россия 13 

Испания и Португалия 10 

Индия 1 

1 фунт = 0,453 кг 

Потеря внутреннего рынка в последней трети XIX в. 
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Причины потери конкурентоспособности уральскими 

технологическими цепочками металлургии Демидовых 

Тип 

предпринимательства: 

предприниматели, не 

ориентированные на 

новые технологии, не 

могут обеспечить 

экономическое развитие 

Причины потери 

конкурентоспособ-

ности уральскими 

технологическими 

цепочками 

металлургии 

Демидовых 

Когда началось создание уральского 

металлургического «кластера», 

технологии коксования каменного угля 

(изобретена в Англии только в 1730-е) 

еще не существовало. Если бы не 

началось Северная война, и принятие 

решение о создании 

металлургического кластера было бы 

затянуто на 4 десятилетия, он мог бы 

быть создан в другом месте 

(например, в Туле) в опоре на 

совершенно другие технологические 

решения 

Ставка на создании кластера как единой технологической цепочки, собранной на компактной территории, 

минимизацию транспортных издержек с использованием имеющихся технологий, дешевый 

малоквалифицированный труд в долгосрочной перспективе не оправдалась. Это показало появление в 

Англии в 1784 г. технологии пудлингования ковкого железа и вызванный этим рост производительность в 

15 раз, недостижимый за счет оптимизации старых технологий 

Отсутствие в России в XVIII в. 

массового образования, в т.ч. 

инженерного, обернулось отсутствием 

изобретений и разработки новых 

технологий 

В условиях 

технологического застоя 

предприниматели 

нашли новые области 

для применения своих 

сил и получения 

высоких прибылей, а 

созданная ими сфера 

деятельности 

постепенно 

стагнировала 
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Заключение 

Сегодня на путь модернизации и индустриализации – копирования опыта 

развития других индустриальных стран – встали страны Юго-Восточной 

Азии, включая Китай и Индию, Мексика и Бразилия, а также ряд других 

стран Америки и Африки. 

В эти процессы вовлечено около 3 млрд. человек – половина населения 

земного шара. Конкуренция на полюсе копирования чужих инноваций 

нарастает. 

И как мы уже поняли, этот путь не является беспроблемным. 

С другой стороны, целый ряд стран, корпораций и регионов демонстрируют 

другое самоопределение. Они сделали ставку на искусственное 

воспроизводство и интенсификацию инновационных процессов. 

Но об этом – следующая лекция. 
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