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Рос сий ская эко но ми ка пер ма нент но на хо дит ся в слож ном со стоя нии. Се го дня эти слож но сти при -
об ре ли ха рак тер экс т ра ор ди нар но сти. Но наш пре мьер В.В. Пу тин не сколь ко раз пре ду пре ж дал уче -
ных и пуб ли ци стов, что бы они не ис поль зо ва ли слово «кри зис». Ува жим его!

Клю че вые сло ва: тех ни че ское раз ви тие, ин но ва ци он ное раз ви тие, ис то рия.

По иск па на цеи
Эко но ми че ская нау ка час то ока зы ва лась бес по лез -

ной для эко но ми че ской по ли ти ки хотя бы по то му, что ни
по од но му су ще ст вен но му во про су уче ные-эко но ми сты
не мо гут прий ти к кон сен су су. Ди хо то ми че ское раз ви тие
нау ки для са мих дис ку ти рую щих эко но ми стов – это, ко -
неч но, ин те рес но, но для по ли ти ков, при ни маю щих от -
вет ст вен ные ре ше ния, та кая си туа ция – веч ная го лов -
ная боль. От сю да вы те ка ет ес те ст вен ное след ст вие –
по иск про стых ре ше ний на уров не «здра во го смыс ла»1,
что, в свою оче редь, при во дит к на зна че нию па на цеи от
всех бо лез ней об ще ст ва. Са краль ный под ход к «пла -
ну», «рын ку», «ко ли че ст ву де нег в об ра ще нии», «сба -
лан си ро ван но му бюд же ту», «сни же нию НДС» – обыч -
ный ре зуль тат вла ст ных ре ше ний при не дос тат ке зна -
ний и по ни ма ния сис тем ных про блем эко но ми че ско го
раз ви тия.

По нят но, что Рос сия не сколь ко по от ста ла от За па -
да (да и Вос то ка) в на уч но-тех ни че ской гон ке. Как вос -
ста но вить бы лое ве ли чие и на уч но-тех ни че скую мощь?
Этим во про сом оза бо че ны вла сти на всех уров нях.
И вот най де на но вая па на цея – ин но ва ци он ное раз ви -
тие. На ин туи тив ном уров не имен но здесь, в ин но ва ци -
он ной сфе ре, вла сти, уче ные и вто ря щие им пуб ли ци -
сты об на ру жи ли но вый ис точ ник бо гат ст ва об ще ст ва.

На ив ность на ших эко но ми че ских и фи нан со вых вла -
стей бес пре дель на. Они все рь ез ве рят, что пра ви тель -
ст во мо жет воз дей ст во вать на на уч но-тех ни че ское
творчество2. Увы, ин но ва ци он ное раз ви тие нау ки, тех -
ни ки и тех но ло гии, управ лен че ской, эко но ми че ской
и фи нан со вой мыс ли не под чи ня ет ся нор ма тив ным до -
ку мен там пра ви тельств и про грам мам пар тий. Нау ка
и тех ни ка име ют свои внут рен ние за ко ны раз ви тия,
свою цик лич ность, ко то рую в свое вре мя ис сле до вал,
по ми мо про че го, ве ли кий Н.Д. Кон д рать ев. 

Взрыв твор че ской ак тив но сти воз ни ка ет то гда, ко -
гда в ней ну ж да ет ся об ще ст вен ное про из вод ст во. Иной
раз ду ма ет ся, что это бо же ст вен ная рука Про ви де ния
под тал ки ва ет лю дей к по ис ку нов шеств, спа си тель ных
в без на деж ных си туа ци ях и в за стой ные пе рио ды.

Гроз дья ин но ва ций
В ис то рии не было пе рио да вне ин но ва ций – тех но -

ло ги че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных, по ли ти че ских,

во ен ных, даже ре ли ги оз ных. Толь ко ско рость и ко ли че -
ст во из ме не ний были раз ны ми. По это му не сто ит при пи -
сы вать ин но ва ци он ную ак тив ность толь ко на ше му
вре ме ни, ко то рое ка жет ся нам чрез вы чай но бур ным. Не
бу дем уг луб лять ся в дои сто ри че ский пе ри од и ран нюю
ис то рию че ло ве че ст ва. Но раз ве по яв ле ние в XVI веке
про тес тан тиз ма не при ве ло к глу бо ким из ме не ни ям не
толь ко в ве ро уче нии, но и в эко но ми че ской жиз ни, и в по -
ли ти че ских струк ту рах об ще ст ва? А раз ве ре во лю ци он -
ные про ры вы в ма те ма ти ке и фи зи ке в XVII веке, ко гда
тво ри ли Гот фрид Виль гельм Лейб ниц и Иса ак Нью тон,
не при ве ли к бур но му раз ви тию ме ха ни ки, оп ти ки, ас -
тро но мии? На ко нец, сами эти нау ки го то ви ли фун да -
мен таль ную поч ву для уни каль но го яв ле ния в ис то рии
че ло ве че ст ва – про мыш лен но го пе ре во ро та XVIII века.

Даже про стое пе ре чис ле ние дос ти же ний че ло ве че -
ской мыс ли в этот бли ста тель ный Век ра зу ма по ра жа ет.
Ка кие люди! Ка кие изо бре те ния! Ка кая ско рость вне дре -
ния! Гид ро ди на ми ка Да нии ла Бер нул ли (1738 г.), тео рия
уп ру го сти в тру дах Яко ба Бер нул ли, Л. Эй ле ра и Ш. Ку ло -
на, па ро вая ма ши на Джем са Уат та (1764, 1784 гг.), клас -
си че ские экс пе ри мен ты Ш. Ку ло на в об лас ти элек три че -
ст ва (1784–1789 гг.), хи мия Ро бер та Бой ля – да раз ве все
пе ре чис лишь!

Кто за став лял этих лю дей со вер шать на уч ные под -
ви ги, по рой опас ные для соб ст вен ной жиз ни? Не пра ви -
тель ст ва, а сама жизнь, по треб но сти прак ти ки, про мыш -
лен ный эн ту зи азм мо ло до го, жад но го до ин но ва ций ев -
ро пей ско го и аме ри кан ско го ка пи та ла. 

И мы не лы ком ши ты
А что же Рос сия? В час ти ин но ва ци он ных идей Рос -

сия была в со стоя нии со рев но вать ся с Ев ро пой. Ро ди -
ной ма шин но го про из вод ст ва по пра ву счи та ет ся Анг -
лия. Имен но от сю да, из «про мыш лен ной мас тер ской»
мира, ста ли рас хо дить ся но вые ме ха низ мы в дру гие
стра ны, в том чис ле и в Рос сию. Од на ко и в Рос сии
в XVIII веке поя вил ся ряд от кры тий, со от вет ст вую щих
анг лий ским или даже пред вос хи щав ших по след ние.
Увы! Пло до твор ная дея тель ность рус ских изо бре та те -
лей не при ве ла к про мыш лен ной ре во лю ции, не по влек -
ла за со бой те ве ли кие со ци аль ные по след ст вия, ко то -
рые ста ли ха рак тер ны для Анг лии.

В Рос сии в XVIII веке не было эко но ми че ской не об -
хо ди мо сти в при ме не нии но вых ма шин, боль шин ст во
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1 Если бы «здра вый смысл» гос под ство вал в нау ке, люди до сих пор ду ма ли бы, что солн це вер тит ся во круг зем ли.
2 Уж не ме то да ми ли, опи сан ны ми А. Сол же ни цы ным в «Кру ге пер вом»?



рус ских изо бре те ний не на шло ши ро ко го при ме не ния
из-за уз кой тех ни че ской базы ма ну фак тур но го про из -
вод ст ва и воз мож но сти экс плуа ти ро вать бес плат ный
труд кре по ст ных и по сес си он ных кре сть ян. Но то гда по -
че му, не смот ря на от сут ст вие эко но ми че ской не об хо ди -
мо сти, в Рос сии од но вре мен но с пе ре до вы ми стра на ми
Ев ро пы, а не ред ко и рань ше по яв ля ют ся и про кат ный
стан, и пря диль ная ма ши на, и то кар ный ста нок с ме ха -
ни че ским суп пор том?

Воз мож но, что в Рос сии ма ши ны соз да ва лись как
сред ст во об лег че ния тру да. И. Пол зу нов так го во рил о
пред на зна че нии сво их изо бре те ний: «Об лег чить труд
по нас гря ду щим». Но все же не толь ко стрем ле ние к об -
лег че нию тру да было глав ным дви жу щим мо ти вом тех -
ни че ско го твор че ст ва. 

По ка жем вклад рус ских мас те ров в раз ви тие ми ро -
вой тех ни ки.

В 1769 году в Анг лии поя ви лась ма ши на Арк рай та,
пред став ляв шая со бой со еди не ние усо вер шен ст во ван -
ной прял ки «джен ни» с во дя ным ко ле сом. Но впер вые
по доб ную три дца ти ве ре тен ную ма ши ну, при во ди мую
в дей ст вие во дя ным на со сом, скон ст руи ро вал рус ский
ме ха ник Ро ди он Глин ков. По стро ен ная им в 1760 году
пря диль ная мас тер ская об слу жи ва лась од ним во дя ным 
ко ле сом. По это му пер вой в мире фаб ри кой нуж но счи -
тать не арк рай то во пред при ятие, а мас тер скую, по стро -
ен ную Р. Глин ко вым.

За два де ся ти ле тия до изо бре те ния Уат та, в 1763 го-
ду, поя вил ся пер вый уни вер саль ный те п ло вой дви га тель
в Рос сии. Он был спро ек ти ро ван и по стро ен шихт мей сте -
ром Бар на уль ско го за во да вы даю щим ся рус ским те п ло -
тех ни ком И.И. Пол зу но вым. Пол зу нов по ла гал, что соз -
дан ная им уни вер саль ная «ог нен ная ма ши на» даст воз -
мож ность от ка зать ся от строи тель ст ва за во дов на ре ках и
от ис поль зо ва ния во дя ных ко лес в ка че ст ве дви га те лей.

Судь ба изо бре те ния Пол зу но ва об ще из ве ст на. За ме -
сяц до окон ча ния строи тель ст ва па ро вой ма ши ны ее изо -
бре та тель умер. Дви га тель про ра бо тал два ме ся ца и по ка -
зал от лич ные ре зуль та ты, од на ко не зна чи тель ные не по -
лад ки при ве ли к его ос та нов ке. В 1780 году ма ши на была
раз ру ше на, а имя ее изо бре та те ля на дол гие годы за бы то.

Пер вым ме ха ни че ским стан ком мож но счи тать то -
кар но-ко пи ро валь ный ста нок с суп пор том, ме ха ни че -
ским дер жа те лем ре жу ще го ин ст ру мен та. Впер вые та -
кой ме ха ни че ский суп порт был ус та нов лен на то кар но-
ко пи ро валь ном стан ке для из го тов ле ния ху до же ст вен -
ных из де лий А.К. Нар то вым (1712 г.). В 1738 году Нар тов 
спро ек ти ро вал то кар но-вин то рез ный ста нок, пред на зна -
чав ший ся для из го тов ле ния де та лей ма шин. Сво им изо -
бре те ни ем Нар тов на 85 лет опе ре дил Ген ри Модс ли.

Тех ни че ское пе ре воо ру же ние в ме тал лур гии за вер -
ши лось изо бре те ни ем про кат но го ста на, при во ди мо го
в дви же ние па ро вой ма ши ной. В Анг лии по доб ный стан
был изо бре тен в 1782 году. На Ура ле еще в 1763 году
про кат ный стан соз дал Егор Куз не цов, ра бо тав ший на
Ниж не-Та гиль ском за во де Де ми до вых. В даль ней шем
он усо вер шен ст во вал свою «ка таль ную ма ши ну», соз -
дав про кат ный стан не пре рыв но го дей ст вия. В стра нах
За пад ной Ев ро пы идея про кат ных ста нов на шла свою
реа ли за цию лишь в XIX веке.

Пе ре чень вы даю щих ся но ва то ров тех ни ки, ра бо -
тав ших в Рос сии, мо жет быть по пол нен де сят ка ми имен, 
но уже пе ре чис лен ные дос ти же ния рус ских изо бре та те -
лей по ка зы ва ют, сколь вы сок был уро вень тех ни че ской
мыс ли в стра не. Дея тель ность твор цов тех ни ки была са -
мым тес ным об ра зом свя за на с объ ек тив ным хо дом

раз ви тия про из во ди тель ных сил. Как и на За па де, в Рос -
сии глав ны ми сти му ли рую щи ми фак то ра ми раз ви тия
тех ни ки яви лись уве ли чи ваю щий ся эко но ми че ский по -
тен ци ал стра ны и воз рос шие по треб но сти ма те ри аль -
но го про из вод ст ва. 

Урал и Си бирь – ин но ва ци он ные цен тры
Про мыш лен ный рост сти му ли ро вал твор че ст во

изо бре та те лей. Соз да ни ем сво его дви га те ля Пол зу нов
пы тал ся раз ре шить про ти во ре чие, за дер жав шее раз ви -
тие гор ной про мыш лен но сти Ал тая. Здесь не было та ко -
го удоб но го, как на Ура ле, един ст ва гор ных вы ра бо ток,
рек и лес ных мас си вов. Ог ром ный труд, за тра чи вае мый
на пе ре воз ку леса и руды, де лал про из вод ст во ма ло -
рен та бель ным. По это му Пол зу нов тру дил ся над соз да -
ни ем дви га те ля, ко то рый по ло жил бы ко нец при вя зан -
но сти за во дов и руд ни ков к ре кам, позволил со кра тить
даль ние пе ре воз ки руды и то п ли ва на за во ды и тем
умень шить «на род ную тя жесть». Это еще раз сви де -
тель ст ву ет о том, что по яв ле ние того или ино го тех ни че -
ско го изо бре те ния – от вет на объ ек тив ные по треб но сти
ма те ри аль но го про из вод ст ва.

Хотя су ще ст во ва ла сис те ма «при пис ки» го су дар ст -
вен ных кре сть ян к за во дам, не дос та ток ра бо чей силы,
осо бен но на ураль ских и си бир ских за во дах, ощу щал ся
очень ост ро. Ес те ст вен но, пе ред уг ро зой со кра ще ния
про из вод ст ва, а то и пол ной ос та нов ки пред при ятий каз -
на и ча ст ные вла дель цы вы ну ж де ны были об ра щать ся
к вве де нию но вых тех ни че ских средств.

По мере воз ник но ве ния за во дов на Ура ле поя ви -
лась по треб ность в спе циа ли стах гор но го дела. В.Н. Та -
ти щев, при быв ший сюда в ка че ст ве на чаль ни ка гор ных
за во дов, до бил ся от Берг-кол ле гии раз ре ше ния на от -
кры тие гор но за вод ских школ. К 1737 году их было на
Ура ле 10, а обу ча лось в них 654 уче ни ка.

Ека те рин бург ская гор ная шко ла, са мое круп ное
учеб ное за ве де ние Ура ла, го то ви ла спе циа ли стов не
толь ко для сво их пред при ятий, но и для за во дов Ал тая.
Из ее стен вы шли та лант ли вые изо бре та те ли И.И. Пол -
зу нов и К.Д. Фро лов. На Ал тае цен тром под го тов ки кад -
ров стал Бар на ул – здесь в 1752 году от кры лось пер вое
в За пад ной Си би ри сред не тех ни че ское гор ное учи ли -
ще. Та ким об ра зом, в XVIII веке была соз да на оп ре де -
лен ная сис те ма про фес сио наль но го об ра зо ва ния, спо -
соб ст во вав шая вы дви же нию но ва то ров тех ни ки из сре -
ды кре по ст ных, мас те ро вых и сол дат.

Что бы ус ко рить под го тов ку спе циа ли стов, пра ви -
тель ст во по сы ла ло мо ло дых дво рян и раз но чин цев за
гра ни цу, глав ным об ра зом в Гер ма нию, Гол лан дию, Анг -
лию, «для про хо ж де ния наук». 

В 1784 году, ко гда Уатт по лу чил па тент на свою зна -
ме ни тую па ро вую ма ши ну двой но го дей ст вия, в Анг лию
был по слан рус ский ме ха ник Л. Са ба кин, ко то рый про -
был там два года, при леж но изу чая тех ни ку этой стра -
ны. Он был лич но зна ком с Уат том, Бол то ном, час то бы -
вал на их за во дах. Были за гра ни цей и Че ре па но вы.
В Анг лии они зна ко ми лись с по ста нов кой про из вод ст ва
и экс плуа та ции па ро вых ма шин.

На уч ная и тех ни ко-тех но ло ги че ская мысль не име ет
гра ниц, если для ее по яв ле ния на ста ло вре мя. Ни ка кие
эк зо ген ные силы не по ро дят же ла ний и воз мож но стей
для ин но ва ци он но го раз ви тия, если в стра не глав ны ми
ак то ра ми эко но ми ки ос та ют ся тор гов цы и фи нан со вые
по сред ни ки. Бле стя щие дос ти же ния XVIII века – убе ди -
тель ное тому сви де тель ст во.
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