Развитие телеграфных линий

Развитие транспортных средств в 19 веке было характерно не только для Европы. В то
время, как в промышленных странах падал спрос на стальные рельсы и локомотивы,
началось интенсивное строительство железных дорог в других частях света. Это
продлило жизнь основной отрасли европейской промышленности, которая давала как
рабочие места, так и высокие прибыли. Кроме того, европейские пароходства занялись
транспортировкой стальных шин, локомотивов и других видов оборудования. Тем
странам, у которых не было средств для того, чтобы начать строительство железных
дорог, европейские банки предлагали займы.
Британские железнодорожные
компании получали выгодные подряды в США, но в скором времени молодые
американские предприниматели сами занялись строительством и эксплуатацией
железных дорог. В конце 60-х годов 19 века было открыто движение между восточным и
западным побережьем Америки. Затем, спустя некоторое время, строительство
железных дорог началось в Латинской Америке, Индии и Африке. Железнодорожное
сообщение открывало доступ экспортных товаров в эти страны, и европейская
продукция находила таким образом рынки сбыта вдалеке от своих индустриальных
районов. Но, в отличие от США, в этих странах не было своих компаний, которые бы
были в состоянии конкурировать с железнодорожными компаниями Европы. В России
создание разветвленной сети железных дорог дало толчок к колонизации обширных
территорий за
Уралом.

В 1904 году было завершено строительство знаменитой транссибирской магистрали
протяженностью в 7 тысяч километров, открывавшей выход к Тихому океану. Отныне
путь от Парижа до Владивостока можно было проделать всего за две недели. От
северо-западной Европы тянулись по дну моря кабели ко всем странам мира. Сначала
связь была установлена между Англией и США. затем между США и Южной Америкой,
между Францией и северной Африкой. Были протянуты кабели к странам Азии. Одна
лишь Британская Восточная Телеграфная Компания проложила по морскому дну 180
000 км кабеля. Говорили, что телеграфные кабели сделали нашу планету как бы меньше.

Однако лишь небольшая привилегированная часть населения земного шара могла
всецело насладиться теми удобствами, которые доставляла быстрая связь. После того,
как в 1871 году была завершена прокладка морского кабеля в Индии, высшие
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британские колониальные чиновники имели возможность узнавать о результатах скачек
на знаменитом ипподроме в Дерби уже через 5 минут после окончания заезда. До
наступления эры телеграфа письмо из Лондона в Калькутту и ответ на него шли не
менее года. Теперь же можно было обмениваться сообщениями в течение одного дня.
Это значительно облегчало управление огромной колониальной империей и помогало
вести дела в разных уголках земного шара. Можно было заказывать товары там, где они
в данное время были дешевле. Судоходные и торговые компании получали сведения о
ценах на фрахты со всех континентов. Впервые появилась возможность говорить о
ценах на мировом рынке.
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