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Аннотация: 
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Иваново является одним из российских центров легкой промышленности, при этом в об-

ласти текстильной промышленности Ивановская область лидирует среди регионов России, об-
ладая 2/3 российских производственных мощностей по выпуску хлопчатобумажных тканей.  
На долю текстильной промышленности приходится более 25 % общего объема промышленной 
продукции, произведенной в области. С деятельностью предприятий легкой промышленности 
связана жизнь около 1/6 части населения Ивановской области [1]. В настоящее время политика, 
проводимая региональным правительством, направлена на сохранение и развитие потенциала 
текстильной отрасли Ивановской области, проведение в жизнь стратегии развития отрасли, од-
ним из ориентиров которой является создание текстильного кластера. 

По мнению автора, некорректно говорить о создании Ивановского текстильно-
промышленного кластера, поскольку он не создается на пустом месте, а, скорее, активизирует-
ся, обновляется и видоизменяется.  

Возраст Ивановского текстильного кластера оценивается историками в 150–250 лет.  
Ивановский регион, располагаясь в зоне «критического земледелия», не мог предоставить воз-
можность населению обеспечивать семью исключительно крестьянским трудом, что привело к 
неизбежности развития ремесел.  

Распространение текстильной продукции ивановского производства за пределы Иванов-
ского региона имеет глубокие корни. Уже с конца XVII столетия был широко распространен сбыт 
кустарно выделанных ивановских холстов через отдаленные ярмарки, а в начале ХVIII в.  
крестьяне-предприниматели организовали на базе льноткацкого производства полотняные   
мануфактуры.  

В 1720 г. по указу Петра I была устроена полотняная фабрика в селе Кохме (сейчас го-
род-спутник г. Иваново), что дало сильный толчок развитию полотняной промышленности в 
Шуйском уезде и, в частности, в селе Иванове [2]. На базе развитого холщового промысла пер-
вые полотняные мануфактуры были открыты: в с. Иваново крепостным крестьянином Г. Бутри-
мовым в 1742 г., в г. Шуя – купцом Я. Игумновым в 1755 г.  

Быстрое развитие полотняной промышленности способствовало развитию набивного 
промысла. Ивановским крестьянином О.С. Соковым в 1787 г. была организована в с. Иванове 
первая набивная фабрика для миткалей местного производства, причем, в отличие от кустар-
ных заведений, применялась не масляная краска, а стойкие и яркие органические и минераль-
ные красители.  
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Государственное содействие малому и среднему бизнесу всегда служило мощным рыча-
гом экономического развития страны и региона. Так, издание в 1775 г. манифеста Екатерины II 
о свободном заведении промышленных предприятий представителями всех слоев общества, то 
есть фактически о введении в России свободы предпринимательства, инициировало развитие 
кустарных и отхожих промыслов, что напрямую стимулировало развитие текстильной отрасли 
как в части увеличения количества мелких «домашних» ткацких и красильных заведений, так и 
текстильных мануфактур, использовавших вольнонаемный труд, где значительную долю воль-
нонаемной рабочей силы составляли крестьяне-отходники.  

Перебои с поставками хлопка, рост цен на хлопковолокно, затруднительность установле-
ния долгосрочных связей с теперь уже зарубежными хлопкопроизводителями приводили мно-
гих в мысли о необходимости перехода на такое традиционное текстильное сырье, как лен.  
Однако следует помнить, что противостояние хлопка и льна как сырья для ивановского тексти-
ля уже имело место в прошлом. В конце XVIII – начале XIX в. конкурентная борьба льна с хлоп-
ком привела к утрате льном своих ранее неоспоримых позиций. Собираемый хлопок-сырец 
сразу готов для прядения, поскольку, в отличие ото льна, его не требуется мочить, сушить, 
мять, трепать и т.п. Эти процессы, выполняемые в льнопроизводящих крестьянских хозяйствах 
кустарным способом, отличались чрезвычайно низкой эффективностью и невысоким качеством 
получаемой продукции. Кроме того, в отличие ото льна, хлопок значительно легче поддается 
обработке, дает тонкую и белую материю. Вследствие этого, многие ивановские мануфактуры в 
XIX в. стали переходить с местного льна на привозной хлопок, с производства полотна на изго-
товление хлопчатобумажных тканей, чему способствовал постоянно растущий спрос на деше-
вые и красочные ситцы. 

В 1803 г. на ивановских фабриках М.И. Гарелина и М.И. Ямановского стали употреблять ан-
глийскую бумажную пряжу, из которой ткали миткаль. Долгое время в стране преобладал ввоз го-
товой иностранной пряжи, и только в 50–60-е гг. XIX в. в России получил развитие полный цикл 
хлопчатобумажного производства, включающий ввоз сырья (хлопка) — получение пряжи — ткаче-
ство — ситценабивное производство (как, например, полный цикл производства, включавший пря-
дение, ткачество и отделку, заведенный на ивановской фабрике братьев Ф.Н., С.Н., и М.Н. Гаре-
линых), после чего ввоз хлопка-сырца стал резко преобладать над ввозом пряжи.  

Отечественная война 1812 г., захват и разорение Москвы, последовавшее разрушение 
московского промышленного района и закрытие ситценабивных фабрик Московской губернии 
сместили центр предпринимательской активности в провинцию, в частности, в с. Иваново, кото-
рое в эти годы стало центром хлопчатобумажной промышленности.  

Развитие текстильной промышленности не обходилось без комплекса мер государствен-
ной поддержки и стимулирования, которые могли носить характер прямого вмешательства или 
же косвенного содействия. Так, большое значение для развития текстильной отрасли имела 
направленная на поддержку российской промышленности таможенная политика, ведущаяся с 
начала XVIII в. и сохранившаяся в последующие годы. Например, согласно Запретительному 
тарифу 1822 г., принятому указом Александра I и действовавшему вплоть до середины XIX в.,  
в Россию запрещался ввоз сукна и ситца, что, безусловно, способствовало развитию отече-
ственного текстиля. 

Процесс концентрации промышленного производства в регионе носил естественный и за-
кономерный характер. Всего лишь в 1846 г. в г. Шуе была устроена Ф. Поповым первая в рай-
оне механическая ткацкая и бумагопрядильная мануфактура, а уже, начиная с 60-х гг. XIX в., 
«механическое ткачество бумажных материй» начинает вытеснять кустарное ткацкое произ-
водство. К 1871 г. текстильные предприятия составляли 18 % от общего количества предприя-
тий, расположенных в Ивановском регионе, но они концентрировали более 80 % рабочих и да-
вали почти 90 % промышленной продукции. Значительная часть остальных предприятий была 
связана с основной, текстильной отраслью: они производили оборудование, красители и другую 
продукцию, необходимую для производства тканей [3]. Таким образом, наглядно видна истори-
чески сложившаяся текстильная направленность экономики Ивановского региона. 

За период 1867–1913 гг. в текстильной промышленности Ивановского края произошло со-
кращение числа предприятий за счет их укрупнения и ликвидации мелких мануфактур и одно-
временное увеличение количества занятых на них рабочих до 260 тыс. чел., то есть более чем 
в 4 раза. Развитию текстильной промышленности благоприятствовали транспортные условия – 
как водный волжский путь, так и построенная в 1857–1860 гг. железная дорога, которая дала с. 
Иванову и Вознесенскому посаду транспортный выход на Нижний Новгород, Москву, Кинешму, 
Владимир, а также доступные через Нижегородскую ярмарку Сибирь, Кавказ, Среднюю Азию, и 
даже Персию и Маньчжурию.  



Предприниматели-текстильщики не хуже, чем сегодня, понимали невозможность разреше-
ния ряда проблем в одиночку, поэтому обдумывали возможность совместных согласованных 
действий. Так, в 1878 г. в Иваново-Вознесенске возник Комитет торговли и мануфактур. Входив-
шие в него местные промышленники обсуждали проблемы обеспечения фабрик сырьем и топли-
вом, договаривались о сбыте продукции внутри страны и за рубежом. Председателем Комитета 
был М.М. Гарелин, который одновременно являлся членом учетно-ссудного комитета отделения 
Государственного банка, что положительно сказалось на развитии текстильного производства. 
Фабриканты могли получать кредиты на покупку отечественного хлопка в размере 2/3 его стоимо-
сти, под соло-вексель, обеспеченный недвижимостью либо поручительством [4]. 

В 1913 г. на долю текстильных фабрик Иваново-Шуйского промышленного района прихо-
дилось 25 % всех выпускавшихся в России тканей.  

В 1918 г. Иваново-Вознесенск стал центром вновь образованной Иваново-Вознесенской 
губернии, где абсолютное большинство работающих было занято в текстильной промышленно-
сти, а из существовавших 257 предприятий 123 были текстильными фабриками, однако рабо-
тало не более половины из-за отсутствия сырья и топлива и в связи с гражданской войной.  
После революции хлопок из Средней Азии перестал поступать, и все ивановские фабрики были 
остановлены. Только в 1920 г. было организовано поступление сырья, и к 1922 г. работало уже 
29 фабрик. Принятые меры по восстановлению промышленности позволили уже к 1926 г. дове-
сти выпуск текстильных изделий до уровня 1913 г. [5, ч. I, с. 22]. 

В конце 1920-х гг. в Ивановском регионе были построены прядильная фабрика им. Дзер-
жинского (г. Иваново), прядильная фабрика им. Шагова (г. Вичуга), Меланжевый комбинат с вы-
пуском 120 тысяч метров тканей в сутки (г. Иваново), создан на базе 3-х фабрик Яковлевский 
льнокомбинат (г. Приволжск), обновлены или построены мощные текстильные комбинаты и 
фабрики в Тейкове, Родниках, Фурманове, Наволоках, Кохме, Юже. До 1930 г. Иваново-
Вознесенская губерния была основным (до 70 %) поставщиком тканей.  

Во время Великой Отечественной войны страна лишилась более половины текстильного 
потенциала, поэтому после войны развитие текстильного края продолжилось. В одном только  
г. Иваново были построены Ивановский камвольный комбинат по производству полушерстяных 
костюмных тканей (1963 г., сейчас закрыт), швейная фабрика имени Ленинского Комсомола по 
пошиву мужских костюмов (1968 г., сейчас АО «Айвенго»), уникальная, единственная в СССР 
ткацкая фабрика-автомат им. 8 Марта, выпускавшая широкополотенные ткани (1978 г., сейчас 
торговый центр) и др.  

До 1991 г. в Ивановской области производилась 1/5 часть общесоюзного объема произ-
водства тканей – свыше 2 млрд. погонных метров ежегодно. 

После 1991 г. из-за утраты хозяйственных связей с поставщиками сырья текстильная 
промышленность в Иваново пошла на спад, но в то же время появилось значительное количе-
ство небольших швейных цехов по пошиву постельного белья и мелких швейных изделий. 

В советские годы государство уделяло особое внимание развитию текстильной промыш-
ленности в Ивановской области, следствием чего стало формирование устойчивого имиджа, об-
раза, «брэнда» области как текстильного края всесоюзного значения. Безусловно, значительная 
часть этого имиджа была утрачена в связи с закрытием и перепрофилированием большинства 
текстильных предприятий г. Иваново и Ивановской области в 90-е гг. ХХ в. Сворачивание тек-
стильной промышленности в области, как и любой другой факт новейшей истории, будет еще 
долго вызывать ожесточенные споры экономистов и политиков. Действительно, сейчас сложно 
оценить, какая доля процесса реорганизации и ликвидации текстильных предприятий была обу-
словлена рыночной необходимостью и нецелесообразностью их существования в новых эконо-
мических условиях, а какая часть фабрик была закрыта из-за отсутствия грамотной стратегии 
развития региона и недальновидных тактических решений местных и региональных властей.  

Однако сам факт наличия в области территориально сконцентрированных текстильных 
предприятий и соответствующих этому экономических особенностей развития региона позво-
ляет говорить о том, что создающийся сейчас текстильно-промышленный кластер не строится 
на пустом месте. В Ивановской области существовало подобие территориально-
промышленного комплекса, многие черты, ключевые характеристики и особенности построения 
экономических отношений которого можно считать схожими с соответствующими параметрами 
кластерного образования. Например, мы говорим о концентрации текстильных предприятий, об 
использовании единого научного и образовательного потенциала (7 вузов, в числе которых тек-
стильный и химико-технологический институты; НИИ неводных растворов, ВНИПИАСУлегпром; 
учреждения среднего профессионального образования), о формировании единого информаци-
онного пространства, об экономии транзакционных издержек (масштабная транспортировка 
хлопка) и т.п. 



При планировании экономического развития Ивановской области следует учитывать, что 
в регионе остались видоизмененные, но продолжающие работать в традиционной текстильной 
сфере предприятия, среди которых наиболее значимыми можно назвать холдинг «Шуйские 
ситцы», ООО «Промышленная группа “Роско”», ЗАО «Производственная компания “Нордтекс”», 
ОАО «Ивановские ситцы», ОАО «Кохма-Текстиль», ООО «Яковлевская мануфактура», швейная 
фабрика «Айвенго», швейное предприятие ЗАО «Юнистайл холдинг» и др. Хотя, безусловно, 
лишь часть из них успешно пережила кризисы последних двух десятилетий, а многие суще-
ственно пострадали и сократили масштабы своей деятельности на порядок (ОАО «Красная 
талка», Ивановский меланжевый комбинат), либо утратили свою самостоятельность в резуль-
тате реорганизаций, слияний-поглощений или смены хозяев производственных активов по 
иным причинам, причем данный процесс продолжается и в настоящее время.  

Несмотря на то, что текстильно-промышленный кластер на территории Ивановской обла-
сти уже объявлен, многие аспекты его дальнейшего существования еще недостаточно прора-
ботаны, а нюансы развития самого кластера, его состава и взаимоотношений его участников 
довольно туманны.  
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