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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акт>'алы1ость темы исследования. Социалъно-эк-ономические и политические 
изменения, которые произошли в нашей стране за последнее двадцатилетие способст-
вовали повышенгао внимания исследователей к истокам рыночной экономики. Вместе 
с тем необходимо отметить, что в последнее десятилегае наблюдается несомненный 
интерес к изучению истории российского и иностршнюго предпринимательства. 

Исследование предпринимательской деятелыюсти представляет определенн^то 
сложность, так как до сих пор нет едшюй общепринятой трактовки понятия 
«нредпршншательство», В настоящее время под предпринимательством чаше всего 
подразумевается эконом1меское явление, которое возникает при наличии двух взаимо-
связанш>1х обстоятельств: организащющю-хозяйстветюго новаторства п экономиче-
ской свободы'. При этом в качестве основ1П11х компонентов составляющих основу 
предпринимательской деятелыюсти называются: владение капиталом, соединение 
факторов производства, ориентацию на извлечение прибыли и канитализапию дохода, 
самостоятельность в принятии реше1Н1Й, инициативность, способность преодолеть со-
противление среды, готовность к копкуренц1ш и другие. 

Для определения места и роли предпринимателей в российской экономической 
жизни необходимо сконцентрировать внимание на их государственной и националь-
ной принадлежности. Из круга иностранных предпринимателей - атличан, французов 
и немцев, неизменно присутствовавших на протяжешш веков в российском предпри-
нимательстве, нами избраны последшге. Ош1 принимали активное участие в социаль-
но-экономических процессах, нроисходгаших в стране, прекрасно адаптировались к 
новым условиям, инвестировали средства в развитие производства. Кроме того, мы 
концентрируем внимание не только на немцах иностранных подданных, но и россий-
ских, предприятия которых создавали кигеурентную среду и имели перспективы для 
своего дальнейшего развития. 

Немцы играли заметную роль в «экономическом пробуждении» страны наряду с 
друтими иностращами во второй половине XIX и начале XX в., то есть были пред-
стаклены во всех важнейших отраслях и центрах российской экономики. В 1920-е гг. 
они одними из первых пришли в молодую советскую экономику. Несмотря на значи-
тельный интерес исследователей к изученшо тоетрапных капиталов по нашюналыю-
му признаку, к деятельности ипострашп.1х и отечественных предпришгмателей и 
фирм, вместе с тем изучение проблемы роли немецких предпринимателей в экономи-
ческом развитии России в указаш1ый период остается одаюй из дискуссионных на се-
годняшшш день. 

Научная привлекательность темы обусловлена рядом факторов: во-первых, не-
достаточной степенью разработшшости проблемы, во-вторых, ростом источниковой 
базы, требующей объективного осмысления, анализа и обобщет1я, в-третьих, необхо-
димостью исследования вопроса на региональном уровне, что будет способствовать 
определению степени влият1я немецкого компонента на развитие южнороссийской 
экономики. 

В рассматриваемый перргод в южном регионе Росиш наблюдалось ускоренное 
развитие в различных отраслях народного хозяйства: угледобыче, машиностроешш, 
металлургии и других. Именно здесь был достигнут достаточно высокш1 уровень ме-
ханизащш и специализации в сельском хозяйстве. Не последшою роль в этом процес-
се сыграли немецкие предприниматели. 

' . \гсев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и к>лы>'ры. М., 1991. С- 10. 
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Изучение деятельности немецких предпринимателей, иностранных и российских 
подданных, представляет интерес не только как малоисследованная проблема, но и как 
практический опыт экономического взаимодействия при наличии серьезных политиче-
ских противоречий между двумя странами в указанный период. Именно это сотрудни-
чество способствовало изменению системы отечественных правовых и хозяйственных 
отношений, появлению нового типа предпринимателя на юге России, где предприятия 
возникали в передовой форме. Первоначально в виде акционерньга компаний на основе 
концессионной (разреШ1ггельной) системы, а позже концессий. 

Актуальность исследования заключается и в том, что опыт немецкого предприни-
мательства необходим современ1юй России в деле станоачения и развития отечествен-
ного бизнеса, так как является важнейшей составляющей международных российско-
германских экономических и социально-политических отношений. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с участием немцев в 
промышленной деятельности на терршюрии России, освещались с различной степенью 
полноты в отечественной и зарубежной историографии. Однако специальные работы 
посвященные проблеме изучения немепдого предпринимательства в промышленном 
развитии юга России в указа}П1ый период практически отсутствуют. В дореволюцион-
ных исследованиях по проблеме деятельности иностранных капитанов в России содер-
жатся первые фрагме1ггарные статистические данные о германских инвестицшгх и 
предприятиях в Российской империи и очень мало сведений о немецких капиталах и 
предприятиях российского происхождения. 

Необходимо оттиеттпъ, что проблема иностранных капиталов освещалась с раз-
личных точек зрения - политической, экономической и юридической. Это позволяет 
рассмотреть историографию по хронологическо%гу принципу и выделить в ней три пе-
риода исследования. 

Работы первого периода (1880-е - 1918 гг.) были посвящены юридическо.му по-
ложению иностранцев в России и выявлению положительного и отрицательного влия-
ний иностранных капиталов на развитие российской экономики. Авторами подобных 
исследований были присяжный поверенный М.И. Мышь^ экономист Б.Ф . Брандт^, 
Л И. Воронов'', юрист Л. Шаланд'. Кроме того п\'бликовались сборники законодатель-
пых актов, в которых не только перечислялись действовавшие законы и правила о тор-
говле и промыслах, но и давались пояснения о правах иностранных подданных в Рос-
сийской империи. Составители сборников включали комментарии к спорным вопро-
сам, возникавшим в процессе судебного разбирательства и приходили к выводу, что 
иностранные предприятия подчинялись общероссийским законам из-за отсутствия спе-
циального законодательства об иностранцах''. 

С началом Первой мировой войны интерес к раскрытию влияния шюстранныч 
инвестиций на экономическое разв1ттие России усилился. Исследователи в основном 
акцентировали внимание на теме «немецкого засилья» и борьбе с ним. В их работах 

^ Мышь М.И. о б иностранцах в России, Сборник указаний, трактатов, конвенции с правительственными и с>асбными разъясне-
ниями СПб., 1888. 
" Бранят Б.Ф. Иностранные капиталы. Их ыияние на экономическое положение страны, Ч. 1. Теоретические основания. Опыт 
иностранных государств, СПб,, 1898; Он же, Ч, 2, Иностранные капиталы в России, Мста-хт>ргическая и ка,менноуп;,льиая про-
мышленность. СПб., 1899; Он же. Мануфак1>-риая промышленность в тарстве Польском. СПб., 1901; Он же. Ч. 4, Нефтяная про-
мышленность. СПб., 1901, 

Воронов Л,Н, Иностранные капиталы в России. Доклад Мосюэвскому отделению общества для содействия русской промьпштен-
ности и торговли-М,, 1901. 
* Шаланд Л Юридическое положение иностранных ащдюнсрных обществ в России // Право. 19С2. Кд 1. 1 января. Ло 5. 27 января. 
" Просьбин С.А. Торгово-прочыш-лснный сборник: Свод действ>тощих в империи узаконений и правил о торговле и промыш.лен-
иости. СПб., 1910; Максимов В. Законы о товариществах. Акционерные общества, товарищества на паях, торговые лома, артели и 
др. Порядок их учреждения и деятельности с ра?ъяснениями гражданского кассационного б. 4-го и Судебных договоров и обшего 
собрания Правигельств^'гощсго Сената и гтрилагасмых проектов уставов акционерных обществ, товариществ на паях и артелей, 
договоров торговых домов и разных ^ м а г по учреждению и деяте.льности товариществ. Справочная книга д.тя юристов, дейст-
вулощих и возникших товарищсств. М., 1911. 



присутствовала тенденциозность в оценке русско-германских экономических связей, 
что вполне объяснимо военно-политическим противостоянием'. 

Вместе с тем следует отметить работы А.Н. Зака, В С. Зива и И.И. Левина", в ко-
торых анализировались статистические данные, деятельность германских предприни-
мателей рассматривалась в динамике с начала XX в., а германские инвестиции по объе-
му сравнивались с канитала.ми друюй национальной принадлежности. 

Начало Первой мировой войны способствова.чо тому, что на страницах газет и 
журналов развернулась дискуссия о правах, которыми обладали тюстранные акцио-
нерные общества в период ведения военных действий. Особо следует отметить журнал 
«Вестник права», в котором публиковались работы профессиональных юристов. Авто-
ры доказывали, что иностранцы, открывшие предприятия в Российской и.мперии, обла-
дали равными правами с российскими предпринимателями'. Вместе с тем на конкрет-
ных примерах показывалось несовершенство российского законодательства. 

В целом следует отметить, что центральным вопросом этого периода было выяс-
нение положительного и отрицательного влияния иностранного капитала на россий-
скую экономик>'. Очень мало внимания уделялось национальности каштгала и аналити-
ке вопроса, а фактические данные о деятельности немецких предпринимателей в стране 
только встраивались в систему политических взглядов авторов. 

Второй этап историографии изучаемой проблемы приходится на 20-80-е гг. XX 
столетия. В 1920-е гг. исследователи в основном продолжили дореволюционную тради-
цию изучения полоиштельиого и отрицательного влияния и1юстранных инвестиций на 
экономику России и, как часть этой проблемы рассматривали германский кaш^тaл^°. 
Обращение к данной теме было вызвано не столько необходи.моетью изучения дорево-
люционного опыта, сколько желанием выяснить размеры вложенных в российскую эко-
номику капиталов иностранных государств, ктзторые требовали возврата царских дол-
гов. 

Богатейший материал по вопросу деятельности ш1остранных капиталов в царской 
России собрал экономист П.В. Оль. Автор, опираясь на многочисленные статистиче-
ские сведения, самым детальным образом изучил роль и степень участия иностранных 
капиталов - французских, английск1гх, немецких, бельгийских и т. д. - в русской 
промышленности". Он пришел к выводу, что вследствие проведения целенапраатен-
ной политики российского правительства в конце XIX в. начался усиленный приток в 
отечественную экономику иностранных капиталов и образование акционерных об-
ществ. 

В 1920-е гг. одной из форм привлечения шюетранных капиталов в советскую эко-
номику была концессия, что способствовало разработке вопроса правовой природы 

Гольдппсин и.М- Нс.мсцюс иго и освободительная воина. М., 1915; Еврсинов Г.А. Российские нс\щы. Пг., 1915; Немецкое зло: 
Сборник статей, посвященных вопросу о борьбе с «нашей внутренней» Германией. Вып. 1. М., 1915; Паливанов Н. О немецко.м 
засилье. Пг., 1916. 
* Зак A.H Немцы л немецкие кациг алы в русской промышленности СПб., 1914; Зив B.C. Иностранные капиталы в русских акцио-
нерных предпри>ггиях. Вып. 1. Германские капиталы. Пг„ 1915; Левин И.И. Германские капиталы в России. Пг.. 1918. 
^ Як>'б Л.М. Проирееуальнзя правоспособность иностранных акционерных обществ // Вестник права. 1914. .Ye 42. С. 1235-1239; 
Вор.\)С А . З . Решение Общего Собрания Сената 9 фсвра.лм 1915 г. О лишении прав судебной загдиты враждебных иностран-
цев // Вестник права. 1915. Лу 8, С. 233-236; Гойхб.трг А.Г. Являкпся ли иностранггы субъектами права по общим законам или 
лолько в силу конвенций // Вестник права. 1915. -Va 37. С. 1088-1092; Вольман И С. О судебной защите непринлсльских поддан-
ных (К решению общего собрания Правительствующего Сената 1915 г.,.Ч2 1)// Вестник права. 1915. -Чу 47. С. 1305-131!. 

Оль П.В.Иностранные капита-лы в России. Пг.. 1922; Он же. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. 
Л., 1925; Ляиляу Л Г. Иностранный капитал в дореволюционной России и СССР. М.; Л.. 1925; Репин С.Л. Иностранный капитал 
и русские банки. К вопросу о финансовом капитале в России. М , 1926, Лявгенко П.И. История русского народного хозяйства. М., 
1927; Эаеигов Л Л . Иностранные кагтига.лы в русской промышленности. М.; Л.. 1931. 
" Оль П В.Иностранные капиталы в России. Пг., 1922; Он же. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. 
Л.. 1925. 



концессий и концессионных соглашений советскими юристами'^. Исследова[шем дея-
тельности иностранных концессий в России занимались ученые, работшпси Главкон-
цесскома и профсоюза - М.Ф. Иоэльсон, М. Янин, М.И. Лацис, В.П. Бутковский, 
Н.П. Богданов'^. Несмотря на то что эти работы носили в основном пропагандистско-
агитациеттый характер, в них анализировалось состояние концессионной практики и 
первых результатов деятельности концессий. Кроме того, содержались отрывочные 
сведения о немецких концессионных предприятиях «Маныч» и «Друзаг». 

В 1931 г. Л.Я. Эвентов издал работу, в которой бьша дана классификация ино-
странных акционерных предприятий, в том числе и с участием германских капитатов, 
и рассмотрена их структура в дореволюционный период'''. После этого до 1950-х гг. 
публикации по данной теме практически отсутствуют. 

Только с середины 50-х гг. XX в. исследователи вновь обратились к изучешда 
проблемы влияния инострантк капиталов на экономику России. Однако авторы ра-
бот акцентировали внимание на «грабительском» характере иностраннььх капиталов в 
конкретных отраслях промышлешюсти и не смогли всесторонне раскрыть изучаемые 
вопросы". Кроме того, были опубликованы исследования, посвященные концессион-
ной политике периода НЭПа. Авторы предприняли попытку определить прич1шы про-
ведения концессионной политики, охарактеризовать экономические взаимоотношения 
России с западнььми государствами, в то.м числе и с Германией"'. 

Наиболее полно концессионную политику советского правительства осветил 
В.А. Шишкин, который собрал и проанализировал большое количество источш1ков из 
центральных российских и немецких архивов, а также материалы периодической 
печати". Это позволило ему выделить этапы концессиошюй политики и утверждать, 
что советское руководство преследовало две цели в ходе ее проведения: политиче-
скую — установление дипломатических отношений со странами Запада и экономиче-
скую - восстановление народного хозяйства страны. 

Параллельно исследователи разрабатьгеали проблему участия иностранных ка-
питалов в экономике доревол1оционной России". Среди них особо можно выделить 
пу бликации историографического характера В.И. Бовьпсина, в которых бьши намече-
ны актуальные задачи исследований в дашюм направлении'.' В дальнейшем исследо-
ватель продолжил изучение проблемы, введя в научный оборот документы отечест-
венных, французских и бельгийских архивов, а также материачы из архивов крупней-
" Шрстср В.И. Система промышленного права СССР. М.; Л., 1924; Ландау Б.А. Концессионное право Союза ССР. С прнл. Дей-
ствующих законов о порядке предоставления концессий . М.. 1925; Носов Н . К кризису понэтия концессионного догово-
ра // Советское право- 1926. № 3-4; Рейхель М. Кокцессии в советском законодательстве и практике. М.. 1927; Бсрниггейн И.Н. 
Очерк концессионного права СССР. Л., 1930; Он же. Правовые условия концессионной деятельности в СССР. Систематгоиро-
ванные .материалы с ком.чекгариями. М., 1930. 
" Иоэльсон М. Итоги и задачи нашей концессионной политики // Большевик. 1925. Кг С. 46-60; Янин М. Некоторые вопросы 
концессионной 1Ю.Л1ГГИКИ // Плановос хозяйство. 1926. № 10. с. 67-76; Лацис М.И. Сельскохозяйственные концессии. М.; Л., 
1926; Бутковский В.П. Иностранные концессии в народном хозяйстве СССР. М.; Л.. 1928; Богданов Н.П. Профсоюзы и концесси-
онные предгтриягая. Л.. 1928. 
" Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской проыытпленностп М.; Л.. 1931. 
" Савочневич Е.Л. Иностранные кагапал в каменноугольной промышленности Донецкого бассейна // Ученые записки Ростовс1аз-
го-на-Дону государственного педагогического ннсттпута. Ростов н/Д.. 1955. С. 64-80. Ложечкина М.Ф. Хищническая политика 
иностранного капитала в металлургической промышленности Юга России /7 Ученые записки Кишиневского государственного 
универсштгга. Т. XVI. Кишинев. 1936. С. 199-206. 

Касьяненко В И Морозов Л . Ф Ш к а р с н к ю в Л.К. Из истории концессионной полгггики советского государства // История 
СССР. 1959. № 4 . с . 33-59; ХромовП. Использование иностранного капиталав восстаноатении и развитии промышленности 
СССР//Экономические н;^ки. 1962. № 2 . С. 56-66; Юферева Е.В. Ленинское учение о государственном капитализ-ме. М., 1969. 
" Шишкин В.А. Советское государство и страны Запада в 1917-1923 гг. Очерки истории становления экономических оттюшсний. 
Д . 1969. 
" Задера А.Г. Последствия вторжения иностранного капитала в тяжелую промышленность дореволюционного Дона (1890-1917 
гг.) // Очерки экономического развития Дона. Ростов к/Д., 1960. С. 154-173; БовыкинВ.И.. БабушкинаТ.А.. Крючкова С.А.. 
Погрсбинская В А . Иностранные общества в России в начале XX в. / /Вестник Московсыога университета. Сер. IX. История. 1968. 
№ 2. С. 53-68; Крутиков В.В. Русско-германские экономические отношения 70-х—первой половины 80-х г г XIX в. И горнопро-
мьппленная ^ ж у а з и я Юга России//Вопросы германской истории и историографии. Вып. 3. Днепропетровск, 1975. С. 97-107. 
" Бовыкин В.И. О некоторых вопросах изучения инострангтого каггигала в России // Об особенностях импсриализ-ма в России. М.. 
1963. С. 250-313. 



ших французских и бельгийских частных банков^". Однако роль германского капитала 
в развитии российской экономике им не рассматривалась. 

Изучению деятельности акционерных компа1шй посвящены работы 
Л.Е. Шепелева^'. Проанализировав российское и западноевропейское акционерное за-
конодательство, делопроизводствеш1ую доку ментацию многих иностра1шыхи отече-
ственных предприятий, рассмотрев порядок разработки и утверждения «условий дея-
тельности» для акционерных Kovraainni, он пришел к вьшоду о негативном воздейст-
вии на акционерное дело концессионной (разрешительной) систекпл учредительства^. 

Влияние немецгасс капиталов на развитие отдельной отрасли промьлпленности 
-электротехнической, освещено в исследованиях B.C. ДякинаиН.Л. Наниташвили'^, 
Авторы показали, как разворачивалась конкурентная борьба в этой области между 
иностранными и российскими предпр1шимателями, как инвестировался немецкий ка-
питал в Россию, и выявили особищости его использования в Закавказье, какое влия-
ние оказывали на его функционирование экономические кризисы и политическая об-
стшювка в стране. 

Одновременно продолжалась публикация работ, посвящен1п,1х выявлению ис-
точш1коведческой и историографической базы для изучения германских инвестиций в 
российскую промышлещюсть^''. Авторы попытались оцепить роль ипостранного капи-
тала, в том числе и немецкого, в промышленном развитии страны и отдельных регио-
1юв, а также показать взаимодействие иностранных предпринимателей с властяхш и 
представителяШ1 отечественных деловых кругов. 

Исследователи этого периода продолжили изучать влияние иностранных инве-
стиций на экономику самодержавной России и Советского Союза ц как часть этой 
проблемы, рассматривали германский капитал. Вместе с тем наметилась тенденщм к 
исследованию вопроса на региональном и отраслевом уровне. 

Третий этап наметился в 90-х гг. XX в. в связи с переходом России к рыночной 
экономике, когда среди исследователей развернулась полемика по вопросу необходи-
мости привлечения и использования иностранных капиталов в развитии народнохо-
зяйственных отраслей. В то же время назрела необходимость изучеш4я иностраншлх 
капиталов по нащюнальному признаку, в том числе, немецкому. Открытие архивов и 
новый интерес к проблеме в России предоставили возможность заняться исследовани-
ем роли немецких предпртшмателей в той или иной отрасли эко1юмики^'. 

Значительный вклад в изучетше истории гаостранного предпринимательства в 
России внес коллектив згченых МГУ и ИРИ РАН, подготовивших труд «Иностранное 
предпринимательство и заграничные инвестиции в России»^^. В нем освещалась исто-
рия иностранного предпршшмательства в России, основшле этапы и направления раз-
" Бовыкин В.И. Формирование финансового кагатгала в России. Конец XIX века - 1908 г. М., 1984; Он же. Французские банки в 
России. М., 1999. Он же. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001. 

Шепелев .П.Е. Акционерное учредительство в России // № истории империализма в России. М.; Л.. 1959; Он же. Акционерная 
статистика ¡1 Монопо.лии и иностранный капитал в России. М., Л., 1962; Он же. Акционерные компании в России. Л., 1973. По-
следняя работа была псреицана в 2006 г. Санкт-Петсрбургекнм государстаенным университетом под названием «Акционерные 
компании в России: XIX - начало XX века» . 
^̂  Шепелев Л.Е. Акционерные компании в Росс™... С. 55 , 
^̂  Дякин B.C. Из истории проникновения иностранных капиталов в элсктропролплшлснностъ России («Большой русский синдикат 
1899 г.») // Монополии и иностранный кагаггат в России. М.; Л., 1962. С. 208-239; Он же. Германские капиталы в России. Элек-
троиндустрия и электрический транспорт. Л., 1971; Нанигашвнли Н.Л. Германский капиталв Закавказье. Деятельность фир\пл 
«Сименс и Гальскс». 1860-1917 гг. Тбилиси, 1982. 

Абрамова Н Г . Иностранные акционерные общества в России в 1905-1914 гг. // Вестник Московского унивсрсигета. Сер. IX. 
История. 1980. 4. С. 77-91.; Она же. Из истории иностранных акционерных обществе России (1903-1914 гг.) / /Вестник Мос-
ковского университета. Сер, IX, История. 1982. № 3 , 0 , 79-91; Она же. Источниковедческие проблемы изучения германских капи-
талов в промышленности дореволюционной России: Дне. ... канд. ист, наук, М,, 1983; Бовыкин В, И, Формирование финансового 
капитата в России, Конец XIX в е к а - 1908 г, М,, 1984, 

Петров Ю,А, Немецкие предприниматели в Москве XIX - начала XX вв, // Немцы Москвы: исторический вклад в культуру 
столицы, М,, 1997, С. 132-152; Дьяконова И,. \ , Прямые германские инвестициив экономику имперской России //Иностранное 
предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки, М,, 1997; Немецкие предприниматели в Москве, М,, 1999, 

Иностранное грсдприниматс,льство и заграничные инвестиции в России: Очерки, М,, 1997, 



вития, организационные формы и масштабы прямых загранич1п.1х инвестиций в рос-
сийскую экономику. Так, правовое рег>'лирование положения шюетранных предпри-
нимателей и акционершлх обществ на основе анализа дореволюционного законода-
тельства было проведено И.В. Поткиной^'. И.А. Дьяконова акцентировала внимаиие 
на мотивах, побудивших германских под дшшых открыть филиалы своих предприятий 
в России и дала характеристику известным германским фирмам, внесшим вклад в раз-
витие ряда отраслей промьплленности страны^^. 

Анализ законодательства дореволюционного и советского периодов по урегу-
лированию деятельности 1шостранньгх капиталов был предпринят С.А. Слшрновым, 
Н.В. Курысь, И.В. Поткиной^'. Авторами на основе принщшов правового регулирова-
ния иностранных инвестиций и сравнительного анализа российского законодательства 
с европейским сделан вывод, что в результате законотворчесюй деятельности в доре-
вогаощюнный период сложилась система правового регулирования иностранного 
предпринимательства с определенной организационно-правовой базой, не представ-
лявшей собой отдельную отрасль законодательства. Однако ими почти не рассматри-
валось «ликвидащюнного» законодательства 1914-1916 гг. применительно к немецким 
предпринимателям и землевладельцам. 

В последнее время появились исследования, посвященные изучению места ино-
странных концессий в восстановлении и развитии отдельньгх регионов страш.1 - Урала 
и Дальнего Востока^". Одновременно определилось новое направление в исследовани-
ях деятельности концессий - социальная политика, направленная на выявление поло-
жения советских рабочих и служащих на юнцессионных предприятиях СССР. Этому 
посвяшены работы и докторская диссертация Т.В. Юдиной"'. 

Интересующему нас региону в исторической шггературе посвящено несколько 
работ. Ю.Б. Рагер и Т.Н. Плохотнюк только наметили проблематику исследования, но 
рамки статей не позволили им воссоздать полную картину деятельности сельскохозяй-
ственных концесспй^^. Д.А. Марьин на примере деятельности фирмы« Фридрих 
Крупп» предпринял попытку оценить роль германского влияния на экономическое 
развитие России^'. Однако он не ставил целью выяснить, какую роль сыграла концес-
сия в развитш! сельского хозяйства юга России, как складывались отношения кт)нцес-
сионеров с рабочими, центральными и меспсыми органаш! власти. 

Взаимоотноше1гая России и Германии в первые годы советской власти и дея-
тельность германских предпринимателей в южном регионе до Первой мировой войщл 
иашли отражение в сборниках, издаваемых Центром экономической истории при ис-

^̂  ПоткииаИ.В. Законодательное регулирование пред|тринимзге,тьской деятельности иностранцев в России. 1}{б1-1916 гг. / /Ино-
странное предпр1шиматсльство и заграничные инвестиции в России: Очерки. М., 1997. С. 19-33. 

Дьяконова Н А. Пря.мые германские инвестиции в экономику имперской России //Иностранное пред11ринимаге.льстъо и загра-
ничные инвестиции в России: Очерки. М., 1997. С. 120-152. 
^ Смирнов С.А. Правовое регулирование иностранного прадпрнничатс.льства в России во шорой половине XIX - нача.ле XX 
веков: Дис. ... канд. юрид. на>'к. Волгофад. 2002; Курысь Н.В. Иностранные инвестиции: Роесгтйская история (правовое исозсдо-
ваггис). СПб., 2003: Поткина И.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX - первая четверть 
ХХ>. М.,2009. 
^̂  Захаров С.Ю. Концессионная полититса советского государства на Урале в 20-е гг.: .^вторсф. дис. ... канд. ист. наулс. Екатерин-
бург, 2000; Марьясова Н.В. Иностранный капитал на Дальнем Востоке России в 20 - 30-е годы (концессий и концессионная по.ли-
тика советского государства). Владивосток, 2000. 
' ' Юдина Т.В. Охрана труда на концессионных предприятиях СССР //Вестник ВолГМУ. 2006. 1 (17). С. 11-13; Она же. Кон-
цессии и проблема занятостн населения СССР в 1920-е гг. // Власть. 2008. 10. С. 106-111; Она же. Советские рабочие в с.лужа-
щис на концессионных предприятиях СССР в годы НЭПа. Волгоград, 2009: Она же. Советские рабочие и слу жащие на концесси-
онных предприятиях СССР в годы новой эконолнтчсской ПО.ЛИТИК: Дне .. докт. ист. наук. Волгофад, 2010. 

Рагер Ю.Б. О германо-советской концессии «Друзаг» в Банковском немецком районе Северо-Кавказского края //Российские 
немцы на Дону, Кавказе и Во.лге: Материалы междунар, науч. конф.. Анапа, 22-26 сентября 1994 г. М., 1995. С. 73-78; Плохот-
нюк Т.Н. Германские сс.льскохозяйстъенныс концессии на Северном Кавказе (1920- 1930-6 гг.) / /Немцы в России и СССР, 1900-
1941 гг.: Материалы междунар. науч. конф., Москва 17 - 19 ссит. 1999 г. .М.. 2000. С. 217-225. 
" Марьин Д.А. Россия и Германия: опыт экономического сотрудничества ( На прттере фтфмы« Фрндрнх 
Крупп») //Экономическая история России: проб.темы, поиски, решения. Ежегодник. Вып. 6. Волгоград. 2004. С. 231-250. 



торическом факультете Московского государственного университета -
«Экономическая история. Ежегод1п1к» '̂'. 

Изучение.м проблем истории народного хозяйства России в XX сголепш с 
1996 г. плодотворно за1гамался научпо-исследовательский Институт проблем экономи-
ческой истории Россрш XX века при Волгоградском государствешюм университете. В 
рамках исследовательских программ учеными инсттута бьии подготовлены моногра-
фические издания и препршггы, а также це.тый ряд сборников дoкyмe^ггoв и материа-
лов, посвященньюс концессионной полетике и практике в СССР^'. Это позволило вве-
сти в научный оборот огромный пласт архивных материалов из центральных архивов, 
который широко используется учеными. 

В 2010 г. была издана монография М.М. Загорулъко и В.В. Булатова, посвяшен-
ная деятельности концессионных предприятий в сельском хозяйстве и водном промыс-
ле СССР в 1920-1940-е годы^®. Однако автора-м не удалось показать в каких условиях 
развивалось предприятие, как складывались взаимоотношения немецкой администра-
ции концессий «Маиыч» и «Друзаг» с местш.паи властями, профсоюзом и рабочими 
предприятиями из-за малочисленности архивных источш1ков. 

В целом в историографии этого периода получило разветие изучеш1е шюстран-
ных капиталов по национатьному признаку, в том числе, немецкому. Авторами рас-
сматривалась деятельность кошфетных предпршгимателей и предприятий, выделялись 
отличительные особенности германского капитала и динамика его поступлеш1я в рос-
сийскую промьгшлегаость, были обозначены направлеши в исследовании деятельно-
сти нностра1шых концессионных предприятий советского периода. 

В трудах зарубежных исследователей также нашли отражение роль немецких 
каггаталов и предпршшмате.тьства, к01щесси0Ш10Й полгггики в экономическом разви-
тии России и СССР. В апреле - июне 1917 г. А. Фогелем бьши опубликованы статьи о 
чрезвычайном антинемецком законодательстве периода Первой мировой войны, в ко-
торых говорилось о принятии ряда« ликвидационных» законов как в0еш10Й 
необходимости''. 

На разрешительную систему учреждения акционерньтх обществ как фактор, 
тормозивший их создание, обратил внимание Б. Ишханиан^'. Он считал, что данное 
обстоятельство давало широкие возможтюсти для бюрократической волокиты и произ-
вола на местах. 

Э. Вилиш провел сравнительный анализ полигики привлечения иностранных 
канитатов в дореволюцио1шьн1 и советский периоды в Советском Союзе^'. Влиянию 
внешнеполитических отношешш Гермашш и СССР на развитие экономических связей 
периода между Первой мировой и Второй мировой войнами был посвящен труд 

Петров Ю Л . «Альянс побежденных»: довоенные задолженности и проблема восстановления экономических отношений Рос-
сии и Германии (1917-1920 гг.) // Экономическая история. Ежегодник. 2005. М.. 2005. С. 4Ф-53; Щербаков И В. Германские инве-
стиции и предприни-матели в пролшшлснности Юга России (7U-e гг. XIX в. - 1914 г.) //3KOHONni4ecKaa история. Ежегодник 2007 
М . 2008. с . 59-118. 

Загорулько М.М.. Иншаков О.В. Концессии в годы НЭПа: исторические корни, принципы и механизмы реализатцти: Препринт 
# WR/2002/'I6. Во,тгоград. 2001; Иностранные концессии в рыбном хозяйстве России и СССР (1920-1930 гг.): Доку-ненты и мате-
риалы. Т. I / Под ред. проф. М.М. Загорулько, проф. А.Х. Абашидзе. М., 2003; Концессии н техническая по.чющь. Библиографиче-
ский указатель / Сост.: М.М. Загорулько. В В. Бу.латоа и др. Волгоград. 2004; Иностранные концессии в СССР (1920-1930 гг.): 
Документы и материалы. Т. 2 / Под ред. и сост. М.М. Загорулько. .М., 2005; Иностранные концессии в сфере добычи и обработки 
руд цзетных метал.тоав Россини СССР (1920-1930 гг.): Документы и материалы. Т. 3 / Под ред. А А . Клишаса; сост. М.М. Заго-
рулько . М. . 2005; Концессии в жилищном строигсльсгвс, комму нальном и транспортном хозяйстве России и СССР: Документы и 
материалы. Т. 4 / Сост. М.М. Загорулько и лр. Волгоград, 200й. 
^̂  Загорулько М.М., Булатов В.В. Нарко.чземовские юэнцессии: сельское хозяйство и водные промыслы. Волгоград, 2010. 

Vogel А. Der Rcchtschutz deutscher Reichsangehärigen in Russland wahrend des Krieges //Weltwirtschaftliches. Archiv. A p r 191 7. 
Bd. 9. H. 4. S. 497-515; Vogel A. Russlands Kampfgesetze gegen den Aktienbesitz feindlicher Ausländer/ /Weltwiitschaft l iches Arehiv 
Juni. 1917. Bd. 10. H.2. S -227-243 . 

Ischchanian B. Die ausländischen Elemente in der russischen Volkswiitschaft. Geschichte. Ausbгeiшng. Berufsgruppierung. Interesse 
und kononiischkultureile Bedeutung der Ausländer in Russland. Berlin, 1913. 

Wihsch E. Die Bedeuturg der Konzessionen der l.'nion der Sozialistischen Sowjetrepubliken fur die deutsch-russischen Wirtschaftsbe-
ziehungen. Priebatsch^Buchhandlung. Breslau. 1932. 



Б. Руланда'"'. Данная работа позволила не только проследить, как менялись взаимоот-
ношения двух стран, но и выяснить, какую роль играли немецкие дипломатические 
представители в создании немецких концессионных предприятий на территории Со-
ветской России. 

В. Байтель и Ю. Нетцолд проанализировали влияние политических условий, 
сложившихся между Германией и СССР в период Веймарской республики, на налажи-
вание хозяйствешп.1х связей, экономические мотивы и формы хозяйственных 
отношений'". Исследователь В. Кирхнер охарактеризовал немецкие капиталы по от-
раслям промышлишого производства: электротехш1ческой, химической, машино-
строительной, металлургической, угольной. Им была проанализирована деятельность 
известных немецких фирм, которые устрелшлись на российский рьшок с целью созда-
ния филиатов'*^. 

К деятельности немецких сельскохозяйственных концессий в самый интенсив-
ный период экономических связей Германии и СССР обратился К.Х. Шларп"*'. Основ-
ное внимание исследователь сосредоточил на двух концессионных предприятиях -
«Друзаг» и « Маныч». На документальном материале германских архивов он описал 
условия образования концессий, проанализировал взаимоотношения концессионеров 
и советских органов власти. Автор пришел к выводу, что концессии сыграли свою 
роль в восстановлении сельского хозяйства Советской Россга, но незначительные ка-
питаловложения, по его лгаению, не позволили достичь больших успехов"". Несмотря 
на отсутствие архивов с российской сторош.1, которые помогли бы всесторош1е осве-
тить проблему, его исследование значительно дополняет работы Ю.Б. Рагера 
и Т.Н . Плохотшок. 

Украинская исследовательница Н.В. Венгер (Осташева) сосредоточила внима-
ние на предпринимательской деятельности меннонитов Екатеринославской 
губернии''^. Э.Г. Плесская-Зебольд сконцентрировала свое внимание на изуче1ши 
культурного аспекта немцев г. Одессы и частично рассмотрела вопросы истории ста-
новлею1я немецких про\плшленных предприятий в городе и регионе . 

Одновременно с обращением российских исследователей к теме российско-
германских экономических связей немецкие ученые предприняли крупный проект, 
который воплотился в сборник статей"". Особенно интересны в нем статьи Х.А. Везеля 
об истории создания машиностроительного завода в Екатеринославе Гартманом и ста-
тья В. Фельденкирхнера, посвященная фирме Сименс и Гатьске . 

Развитие сельскохозяйственного машшюстроения в Черноморских областях до 
Первой мировой войны бьшо охарактеризовано Д. Нойтатцем, проанализировавшим 
многочисленные статистические данные, способствовавшие выявлению географии 

Ruland В. Deutsche Botschaft Moskau. 50 Jahre Schicksal zwischen Ost und West. Erschienen bei Hcstia. 1964. 
Beitel W., Nötzold J. Dcutsch-sowjelische Wirtschaftsbeziehungen in der Zeit der Weimarer Republik: eine Bilanz im Hinblick auf 

gegenwärtige Probleme. Nomos Verlagsgcscllschaft, Baden-Baden. 1979. 
" Kirchner W. Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Russlands. 18I5-19I4. St. Katharinen, 1986. 
"Sch la rpK.H. Deutsche Konzessionen in der Sowjetunion 1922-1933 unter besonderer Berücksichtigung der Landwinschaft//Zwischen 
Lübeck und Novgorod. Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20 Jahriiundert: Norbert Angerrnarm 
zum 60. Geburstag. Lünenburg, 1996. S. 441-476. 
" Ibidem. S. 457. 

Осгашева-Вегаер H B. Династия Леппоа и их предприятие // Вопросы германской истории. Германия и мир: пробле.мы межэт-
нических контактов и государственных взаимоотношений. Сб. науч. тр. в 2 т. Днепропетровск, 1998. Т. 1. С. 53-62: Она же. На 
переломе эпох... Мсннонггтекое сообщество Украины в 1914-1931 гг. М., 1998. 

Плесская-Зебольд Э.Г. Немецкая община в экономической структуре города Одессы // Вопросы германской истории. Немцы в 
Украине. Днепропетровск, 1996. С. 41-48; Она же. Одесские немцы. 1803-1920. Одесса, 1999. 
" «...das einzige Land in Europa, das eine große Zukunft vor sich hat». Deutsche Unternehmen und üntemehraer im Russischen Reich im 
19. und &ühen20. Jahrhundert. Essen, 1998. 

Wessel H A . Verlehlie Inwestitionen deutscher Unternehmen in Russland. Dargcstelt an den Beispilcn Felten& Guilleaume Carlswerl^ 
AG, Duisburger Maschiaenbau-A.-G. und «Helios», A.-G. für elektrisches Lieht und Telegrapehcnbau // «...das einzige Land in Europa, 
das eine große Zukunft vor sieh hat». Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen Reich im 19. und trüben 20. Jahrhundert. 
Essen, 1998. S. 189-225; Feldenkirchcn W. Die Finna Siemens im Russischen Reich vor 1914//Ibid. S. 167-189. 
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распространения предприятий и национальной принадлежности капитала'". Однако в 
его исследовании отсутствуют архивные материалы, кх1торые позволили бы показать 
роль сельских предпринимателей из рядов немецких колонистов в развитии сельскохо-
зяйственного машиностроения и других отраслей промышленности южного региона 
Российской империи. 

Традиция рассмотрения отдельных немецких фирм была продолжена 
Л. Галлем'". Он восстановил историю создания и развития предприятия « Ф. Крупп», 
выявил сферы интересов фирмы. Анализируя Boenirae контакты «Ф. Круппа» с Совет-
ским Союзом, Л. Галль обратил внимание на попытку фирмы создать образцовое сель-
скохозяйственное предприятие на юге России «Маныч», но детально этот сюжет разра-
ботан не бьш. 

Подводя итог историографическому анализу, можно констатировать, что в це-
лом деятельность немецких акционерных предприятий получила достаточное освеще-
ние в российских и зарубежных исследованиях. Вместе с тем, в историографии практи-
чески отсутствуют работы, посвященные сравттельному анализу деятельности немец-
ких предпринимателей иностранных и российских подданных на юге России в указан-
ный период. Открытыми остаются вопросы; в какой форме поступали немецкие капи-
талы в регион, как способствовали немецкие предприниматели внедрению новой тех-
ники, передовых технологий, высокоэффективных методов организации промышлен-
ности, какие финансовые ресурсы ими использовались, с какими трудностями прихо-
дилось сталкиваться им на российской почве и как быстро удавалось реагировать на 
конъюнктурные изменения российского рынка. К тому же исследователи практически 
не рассматривали как складывались взаимоотношения немецких предпринимателей 
иностранных подданных с российскими, тем более их бывшими соотечествеш1Иками -
немецкими колонистами. В связи со слабой изучешюстью деятельности мелких и сред-
них предприятий, принадлежавших немцам в конкретных отраслях промышленности, 
не представляется возможным сделать вывод о роли и месте немецких предпринима-
тельских кругов в развипш промышлешюсти юга России. 

В то же время не получила достаточного освещигая в исторической литературе 
сельскохозяйственная отрасль хотя в аграрной стране, какой была советская Россия в 
начале 1920-х гг., иностранные инвестициив этой сфере заслуживают специального иссле-
дования. В первую очередь это относится к юж1юму региону, к которому было прико-
вано внимание западных стран, заинтересованных в экспорте природных ресурсов и 
сельскохозяйственной продукции. 

Объе1сгом исследования являются немецкие предприниматели, подданные ино-
странных государств и России, осуществлявшие промышченную деятельность на юге 
страны в указанный период. При этом их деятельность в торговой и банковской сферах 
не рассматривается из-за малозначительности немецкого участия. 

Предметом исследования является деятельность немецких предпринимателей в 
южном регионе России, анализ которой подразумевает рассмотреьше вопроса о под-
данстве, этнической и конфессиональной принадлежности, правовом статусе, характе-
ре нромышлент!ых операций, месте проживания немцев и размещении их предприятий. 

Проблема термннологвп исследоваиня. Необходимо отметить, что в России 
деловую активность проявляли представители немецкой национальности - немецкие 
поселенцы ( так называемые немецкие колонисты) и прибалтийские немцы, имевшие 
российское подданство, а также немцы иностранные подданные. В основу идентифика-

"'^NeutatxD. Lândiicbe Unternehmer im Scbwarzmecrgcbict. Die südakrainischs Landmaschinenindustrie vor dem Eisten Weltkrieg / / « . , . 
das einzige Land in Europa, das eine groPe Zukunft vor sich hab>. DeuUche Unternehmen und Unternehmer im Russischen Reich im 10. 
und frühen 20. Jahihundcrt Essen, 19У8. S. 541-575. 
'^Gajl L. Krupp im 20 Jahihundcrt. Die GesehihlB des Untcmchmes vom Ersten Weltkrieg bis zur GrUndung der Stiftung. Siedler Vcriag 
Berlin. 2002. 



шш предприш1мательства заложен не юридический принцип ( наличие подданства 
иностранного государства), а его национальное происхождение. При этом под капита-
лом понимаются капитальные вложеиия материальных и денежных средств в эконо-
мику, в производство, которые именуются также капиталовложениями или 
инвестициями^'. Нами рассматриваются следующие виды предпршпшательских объе-
динений - торговый дом, акционерная компания и концессия. 

Цель исследования — определить зналетше немецкого предпринимательства в 
развитие промышлетгости на территории южного региона России во второй половине 
XIX - первой трети XX века. 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: 
- охарактеризовать хозяйственно-экономическую деятельность немецких коло-

нистов южного региона Российской империи, определив ее значе1ше в создажи про-
мышленных предприятий полукустарного типа; 

- выявить правовые условия деятельности немецких акционерных обществ в 
России и концессий СССР; 

- охарактеризовать изменения, произошедшие в период Первой мировой войны 
по отношению к немецким предпринимателям в связи с принятием 
«ликвидащюшюго» законодательства 1914-1916 гг.; 

- уста1ювить отрасли приоритетного направления немецкого капитала; 
- расс.мотреть националып,1е особешюста немецкого пpeдпp^rнимaтeлъcтвa; 
- определить методы и формы участия немецкого капитала в эко1гомике регио-

на с учетом трудностей, с которыми приходилось сталкиваться предпринимателям; 
- уточнить персоналыши! состав правлешш акщ?онерных обществ, чтобы выяс-

нить степень влияния немцев на характер функционирования предприятий; 
- определить подданство, эттшческзто п конфессиональную принадлежность 

немецких предприни.мателей; 
- установить месторасположение немецких цромышленньгх объектов в южном 

регионе; 
-показать особенности деятельности немецких сельскохозяйственных кощес-

сиоштых предприятий «Маныч» и «Друзаг» в условиях сутцествования Советской в.ла-
сти. 

Хроиатогические рамки исследования охватывают период 1868 - 1934 годы. 
Начальная дата обуслоалена временем пр1шятия законов, открывших для заселения и 
хозяйственной деятельности одну из слабо освоенньгх территорий южного региона 
России - Донскую область, в то время как на остатьньгх к этому времени существова-
ли немецкие поселения и имелись промьшшишые предприятия. Конечной датой ис-
следования является время ликвидации в южном регионе немецких сельскохозяйст-
веш1Ых предприятий «Мапыч-Крупп» и «Друзаг». 

Территориальные рзмкп определены губерниями: Екатертюславской, Харь-
ковской, Херсонской, Бессарабской, Таврической и Областью Войска Донского. До 
революции 1917 г. эта территория многими исследователями именуется югом России. 

Методачогической основой диссертащт являются пртципы и методы науч-
ного познания. Бьии использованы основополагающие принщты объективности и 
историзма. Это позволило проанализировать развитие предприятий пе.мецких пред-
принимателей с учетом политггчесюгх и экономических особенностей российского за-
конодательства ; определить роль немецких капиталов, в подъеме сельского хозяйства 
и формироватш отдельных отраслей промъшитешюсти южного репгона России, а 
позднее и СССР. Немецкие акционерные предприятия рассматриваются в качестве са-

РайзбсргБ А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е Б. Современный экономический словарь. М., 2002. С. 167. 
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мостоятельного объекта научного нсследования на протяжении всего исследуемого 
периода. 

Методы исследования определялись характером данной работы: историко-
генетический метод позволил проследить на длительно.м промежутке времени транс-
формацию немецких предприятий от «до.машней промышленности» до акционерных 
обществ; историко-сравнителыц>1Й метод - сравнить экономический потенциал немец-
ких предприятий в различных отраслях прошводства; историко-тшюлогический - по-
казать развитие различ1ц.1х видов предприятий; историка-систе.шшш метод - выяв1пъ 
изменения в условиях деятельности немецких предпршишателей с учетом меняющей-
ся политической ситуации в стране. 

При анализе массовых источников применялся .метод математического аншшза, 
который позволил через обобщение количествешшх показателей дать качественные 
оценю! развтия немецких предприятий в разные исторические перио.ты. Кроме того, 
авторо.м использовался просопографический .метод, позволивший показать уровень 
образования, компетенцию и широту взглядов государственных деятелей, ученых-
спещ1алистов и предпринимателей при обсуждении экономических проблем России. 

НсточпикоЕую базу исследования составили разнообразные группы докумен-
тов: законодательно-актовые материалы, делопроизводственная док>'метация, стати-
стические сборники, справочные издания, материалы периодической печати, воспоми-
нания и мемуары предпринимателей и государственных деятелей. 

Первую группу источников составили опубликованшле материалы. Зако1юда-
тельно-актовые материалы, сконцентрированные в Полно.м собрании законов Россий-
ской империи (ПСЗ РИ), Своде законов Российской империи (СЗ РИ), Собрании уза-
конений и распоряжений правительства (СУРП). Законодательные акты (о состоянии, 
уставы горный, о прямых налогах, вексельный, торговый и о промышленности) содер-
жали статьи, определявшие права иностранных подданньгх на владение движи\п,1м и 
недвижимым имуществом, условия деятельности российских и иностранных акцио-
нерных предприятий, а также правовые нор.мы «ликвидационного» законодательства. 
Декреты и постановления СНК СССР и РСФСР с 1917 по 1928 гг., резолющш и стено-
граммы XII и XIII съездов РКП (б), а также VIII съезда профсоюза охватывали вопро-
сы разработки н проведишя концессионной политики. Данньш вид источников позво-
лил проследить изменения правового положеш1я иностранных предпринимателей в 
связи с изменеш1ями, происходившими в российско.м, а затем и советском обществе в 
указанный период. 

Законодателыше акты, регулировавшие предпринимагельскую деятельность в 
Российской империи, были включены вразличш.1е издания собраний зак-опов. Подоб-
ное положение усложняло правовую ориентацию не только профессиональных юри-
стов и опытных предпршшмателей, но начинающих правоведов. Это привело к тому, 
что практикующие юристы и ученые в конце XIX - начале XX в. стали издавать не-
офшцтальные сборники торгово-промышленного законодательства, которые позволя-
ли лучше ориентироваться в огромном количестве законов. Кроме того, эти сборники 
содержали оценочные суждения, пояснения и общий обзор деятельности иностранных 
предприш1мателей и акшюнерных обществ". После прихода к власти большевиков в 
1917 г. традиция составления сборников была продолжена советскими юриста\п1^'. 

" Мышь М.И. Об иностраш1а.х Б Poccmi. Сборник указаний, трактатов, конвенций с правительственными и судебными разъясне-
ниями. СПб., 1888, ПросьбинС.А. Торгово-промышленный сборник. (Свод действующих узаконений по части промышленности 
и торгоати). СПб., 1907; Товарищества полные, на вере, крадитные, ссудо-сберегательные, трудовые и с переменным капиталом. 
Ахциоаерныс и паевые компании. Закон и практика с сенатскими разъяснениями / Сост. И. А. Горбачев. М., 1910. 

Законы о частной промышленности. (Промышленность мелкая и ку старная, со включением законодательства о промысловой 
кооперации). Сборник декретов, постановлений, разъяснений и инструкций с комментарием / Сост. проф. А.Э. Вор.че, 
С.М. Мшщ. М.. 1924; Ландау Б.А. Ко.чцессиовное право Со.юза ССР С п р а т дейсгаующих законов о портасо предоставления 
концессий. .VI.. 1925. 
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Сборник документов, посвященный реформированию земельных отношений на 
Дону с 1704 по 1919 гг. позволил проследить трансформацию взглядов правительства 
и местной администрации на покупку земель невойсковьш сословием в 1835-1869 
годы'". В документах высших органов власти и военного командовашм Российской 
империи имеется материал о «ликвидациошюм закхтодагсльстве», направленном пре-
жде всего против акционерш>1Х ко.мпаний и лиц немецкого происхождения независимо 
от подданства^'. 

Материалы делопроизводственного характера вошли в серию сборников Науч-
но-исследовательского института проблем экономической истории России XX века 
Волгоградского государствешюго университета (НИИ ПЭИРВолГУ) «Отечествишый 
опыт концессий» под редакцией доктора экономических наук, профессора 
М.М. Загорулько. В изданиях собраны не публиковавшиеся ранее архивные документы 
и материалы, отражающие оргагазащио управления концессиями в СССР и раскры-
ваюпцте содержа1ше и результаты концессиоьшой политики и практики в период 20-
30-х гг. XX века. Сборники снабжены встушггельными статьями и научзю-справочным 
аппаратом, а также содержат перечни концессий, фирм, акционерных обществ и 
предприятий"". Динамика действовавших концессий и их удельный вес в народаюм хо-
зяйстве СССР, экономическая вьцода для государства и самих концессионеров нашли 
отражение в сборниках С.С. Хро.мова". 

Выясштгь, как развивались внешнеполитические отношения СССР и стран Запа-
да, как они влияли на налаживание экономических связей, помогли документы по ис-
тории внешней политики'*. Из этих сборников нами использовались записи бесед, док-
лады, письма и телеграммы советских и германских государственных деятелей, дипло-
матическая переписка советского и германского руководства, протоколы советско-
германских конференций и переговоров по экономическим и политическим вопросам, 
договоры о сотрудашчестве в торговой и военно-технической сферах. 

Ко второй группе источников относятся неопубликованные документы. В ходе 
исследования нами были выявлены и введены в научньга оборот материалы 45 фондов 
из восьми архивов: Российского государственного исторического архива (РГИА), Цен-
трального государствешюго исторического архива Санкт-Петербурга ( ЦГИА СПб), 
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), Государствен-
ного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива 
экономики ( РГАЭ), Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ), Государственного архива Ростовской области (ГАРО), Центра до-
кументации новейшей истории Ростовской области (Ц ДНИ РО). 

Большинство неопубликованных документов, носящих циркулярный характер, 
в отношении иностранных поддашп,1х и акционерных предприятий, сконцентрировано 
в фондах: РГИА - Центральньгх учреждехшй министерства финансов по части торгов-
ли и промышленности (ф. 22), Министерства торговли и промьппленности (ф. 23), Об-

" Земли в судьбах донсиого казака. Собрание исгорико-правовых актов. 1704-1919 гг. / Сост. Н.С. Коршиков. Ростов н/Д., 1998. 
" Немцы в истории России. Документы высших органов власти и военного кохшцования. 1652-1917. Документы / Сост. 
В Ф. Дизевдорф. М.. 2006. 

Иностранные концессии в рыбном хозяйстве России и СССР (1920-1930 тт.): Документы и материалы. Т. 1 / Под ред. проф. 
М М- Загорулько, проф. А.Х. Абапщдзе. М,, 2003; Иностранные концесснн в СССР (1920-1930 гг.): Документы и ^^яrepиaлы. Т. 
2 / Под ред. и сост. М.М. Загорулько. М.. 2005; Иностранные концессии в сфере добычи и обработки руд цветных мета.хтов в 
России и СССР (1920-1930 гг.); Документы и материалы. Т. 3 / Под рад. А Л . Клишаса, сост. М.М. Загорулько. М., 2005; Концес-
сии в жилищном стротггельстве, коммунальном и транспортном хозяйстве России и СССР: Документы и материалы. Т. 4 / Сост. 
М М. Загорулыоа и др. Волгоград, 2006. 
"Итиустриализацвя Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. В 2 ч. / Под ред. С.С. Хромова. М., 
1999; Хромов С.С. Иностранные вонцсссии в СССР: Исторический очерк. Документы. В 2 ч. М., 2006. 
" Документы внешней политики СССР (далее-ДВП). Т 1. М., 1957; ДВП СССР. Т. 3. М., 1959; ДВП СССР. Т 4. М., 1960; ДВП 
СССР. т . 5. М., 1%1; ДВП СССР. Т. 13. М., 1967; Советско-германские отношения от переговоров в Ерест-Липэвске до подпнса-
ния Рапалльского договора. Сборник докуметгтов. Т. 1-2. М., 1968, Советско-германские отношения. 1922-1925 гг. Документы и 
материалы. Ч. 1. М., 1977; Дух Рапалло. Соаетско-гсрманскис отношения. 1925-1933 / Под ред. А.Г. Севостьянова Екатерин-
бург; М.. 1997. 
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щей канцелярии мштистра финансов (ф, 560), Департаменте законов Государственного 
Совета (ф. 1149), Ko^штeтa мшшстров (ф. 1263), Государственной Думы III созыва (ф. 
1278), Особого Комитета по борьбе с немецким засильем (ф. 1483) и ГАРО - Атаман-
ской канцелярии Области Войска Донского (ф. 46). Документы содержат материалы, 
касающиеся прав и льгот немецких поселенцев и иностранных нредпртимателей, по-
яснения к законам об акционерных обществах и «ликвидационному» законодательст-
ву. 

Делопроизводственная документация представлена инструкциялш центральных 
и мест1п.1х органов власти, отчетами чиновников, служебной перепиской между мини-
стерствами, местной администрацией и центральными государственными учрежде-
ниями и т.д. Документы данного вида хранятся в фондах: Департамента торговли и 
мануфактур министерства финансов (РГИА, ф. 20), Первого департамента mimcrep-
ства государственных имуществ (РГИА, ф. 383), Земского отдела министерства внут-
ренних дел (РГИА, ф. 1291), Главного управления казачьих войск (РГВИА, ф. 330), 
Управления горной и соляной частей Области Войска Донского (ГАРО.ф. 32), Юго-
восточного горного управления (ГАРО, ф. 455). Материалы фондов позволили выяс-
нить круг вопросов, интересовавших государствеи1п,1х чиновников, и определить их 
отношение к проводимой антинемецкой политике. В документах также отложились 
сведения о землевладении и прожшленных обьектах немцев, российских и иностран-
ных подданных, предоставившие возможность проследить процесс роста численности 
предприятий, капиталовложений, рабочих и служащих. 

Особый интерес представляет документация, содержащая материалы о торго-
вых домах и акционерных обществах. Она позволила выявить информацию о составе 
акционеров, об основном капитале предприятий, уточнить время основалия и род дея-
телыюсти. Анализ переписки компан1гй дал возможность определить их деловые кон-
такты с подобными предприятиями. Такие материалы сохранились в фондах: Доку-
ментальных материалов торгово-промьпцлега1ых акцнонер1шх обществ ( РГИА, ф . 
1425), Русского акционерного общества « Сименс-Шуккерт» (ЦГИА СПб., ф . 1352), 
Русского общества «ВКЭ» (ЦГИА СПб., ф. 1367), Совета съездов представителей про-
мышлешюстии торговли (РГИА, ф. 32), Товарищества на паях Ростовского-на-Дону 
пивоваренного завода « Южная Бавария» (ГАРО, ф. 265), Ростовского отделения ак-
ционерного общества русских электротехнических заводов« Сименс и Галь-
ске» (ГАРО, ф. 50) и друпгх. 

Материалы Донского отделения Крестьянского Поземелыюго Банка (ГАРО, ф. 
232) и Обласпюго правления Области Войска Донского (ГАРО, ф. 301) дали возмож-
ность не только устаповшъ численность и размеры немецких землевладений на Дону 
к 1915 г., НОИ выявить промышленные предприятия, расположенные на них. Кроме 
того, документы о работе Крестьянского Поземельного банка по применению 
«ликвидационных» законов 1915-1916 гг. позволили уточнить критер1ги отбора земель 
к покупке их банком. 

В фондах РГАЭ - Народного комиссариата внешней торговли РСФСР (ф. 413), 
Народного комиссариата земледелия РСФСР (ф. 478), Высшего совета народного хо-
зяйства (ф. 3429) отложились материалы по определению промышленных и сельско-
хозяйственных концессиошплх объектов, рассмотрению предложений иностранных 
предпринимателей и фирм на получение сельскохозяйственных концессий в Росиш, 
n e p e r a i C K a Главконцесскома при СНК с ко1щессионерами. Доклады сотрудников Нар-
комзема по наблюдешно за деятельностью концессий «Маныч» и «Друзаг» помогли 
выяснить условия труда и быта рабочих и служащих, взаимоотношения концессион-
ной ад\пнп1страции с рабочими и профсоюзами. 
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Информация, содержащаяся в материалах фондов РГАСПИ - Секретариата 
председателя СНК и СТО В.И. Легаша (ф. 5 оп.1, оп. 2), ЦК КПСС (ф. 17 оп. 3, 85), 
В.М. Молотова (ф. 82), Л.Б. Каменева (ф. 323), представляет особый интерес, так как 
включает переписку государственных деятелей о концессрюнных переговорах с ино-
странцами и государственными учреждениями. Вместе с тем она позволила опреде-
лить место ковдессий в развитии внешнеполитических отношений Советского Союза 
и стран Запада, в частности Германии. 

Документы, позволяющие судить о ходе концессионной политики и об отноше-
нии к ней представителей государственных структур, отложились в фонде Главного 
концессионного комитета при СНК СССР (ГА РФ, ф. 8350, оп. 1, 3, 4). В нем также 
сконцентрированы материалы ГКК, Наркоминдел и ВСНХ по правам иностранных 
граждан на территории СССР, протоколы заседаний и отчеты о ко1шессио1шых пере-
говорах Берлинской концессионной комиссии за 1922-1928 годы. Исследование мно-
гочисленных отчетов о деятельности немецких концессионных предприятий «Маныч» 
и «Друзаг» позволили установить точную дату заключения концессионных договоров 
и фактическое время начала работы концессий, фамилии немецких служащих, разме-
ры оплаты труда рабочих и служащих. Переггаска германского посольства с централь-
ными и местными органами власти помогла выяснить причшш зашггересовашюсти 
германского правительства в деятельности концесиш « Друзаг». Взацмоотношения 
местных органов власти с администрациями ктщессий нашли отражение в материа-
лах Северо-Кавказского Краевого комитета РКП (б) - ВКП (б) (ЦДНИ РО, ф. 7). 

Отдельную группу документов составили произведения видных государствен-
ных деятелей. В первую очередь, следует отметить работы В.И. Легшна, ставшие ос-
новополагающ1ши в проведении концессиошюй политики Советскт)ГО государства. 
Вопросы проведения экономической и внешней политики страны, роль шюстранньгх 
концессий в восстановлении народного хозяйства Росстш нашли отражение в прошве-
дениях Н.П. Богда1юва, В.И. Бутковского, М.И. Лациса, Л.Б. Красина, Н.И. Бухарина, 
Л.Д.Троцкого, Г. В. Чичерина. 

Следующая группа представлена документами личного происхождения: днев-
1ППШ, воспом1шания, мемуары. Нами бьши изучены воспоминания С.Ю. Витте, в кото-
рых нашли отражение вопросы, связанные с труд1юстями в отгюшениях между Росси-
ей и Германией, а также с проведением политики привлечения иностршшого капитала 
в империю''. Воспоминания немецкого предпршшмателя Г. Гартмана позволили по-
казать, как происходило становление «Русского общества машиностроительных заво-
дов Гартмана» и какую роль в этом деле сыграти его личные связи с российскими го-

ло 

суларсгвен1шми чиновшжами . 
Дневниковые записи французского посла в Российской 1шперии М. Палеолога, 

мемуары немецкого совепшка при посольстве в советском государстве Г. Х1иьгера 
(1918-1941 гг.) и германского послаГ. фон Дирксена (1928-1933 г.) позволили пе 
только воссоздать атмосферу политических и экономических пристрастий политиче-
ских деятелей, но и прояснить, как складывались отношения между СССР и Германий 
в условиях трансформащш российского общества^'. 

" Витте С-Ю. Воспоминания. Т. 2. М., I960. 
Гартман Г. Записка о возникновении и развитии Русского общества машиностр01гте.тьного завода Гартчака. Луганск, Екатсрн-

нославская губерния. Юг России // Эюномичсская история. Ежегодник. 2008. М., 2009. 
Па.тсологМ. Царская Россия во время мировой войны. М , I99I; Hilgcr G. Wir und Kreml. Deutsch-sowjetische Beziehtingen 

1918-1941. Erinnerungen eines deutschen diplomatcn. Alfred MctTncr Verlag FrankfurtAlgin - Berlin, 1956; Herbert v. Dirksen: Moskau. 
Tokio. London. Erinnerungen und Betrachtungen zu 20 Jahren deutscher Aussenpolitik. 1919-1939. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 
1950 
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Для уточнения време1ш образования немецких акционерных обществ, их ак-
ционерного капитала и численности рабочих использовачись статистические'^ и спра-
вочные мaтepиaлы'^^ В отдельных справочных изданиях (адресные книги, календари, 
путеводители) приводятся сведения о составе семьи, адресе владельца, месторасполо-
жении предприятия*^. 

При изучении поставленной проблемы щироко использовались материалы пе-
риодической печати: газеты - «Право», «Приазовский край», «Торгово-промыщленная 
газета», «Промышленность и торговля», «Донские областные ведомости»; журналы -
«BecTiniK права», «Вестник финансов, промышленности и торговли», «Вестник граж-
данского права», «Советское право», «Вестник промышленности, торговли, транспор-
та», «Револ1ощ101Н1ая законность». Нами были проанализированы и использованы 
публикащп! статей, обзоры, интервью, а также разделы объявлений и рекламы с 1871 
по 1927 год. 

Научная новизна: 
- диссертация является первой попыткой исследования истории не.мецких 

предприятий на основе концессионной (разрешительной) системы учредагтельства в 
южном регионе России во второй половине XIX - первой трети XX в.; 

- показан процесс заселения южного региона страны и создания первых про-
мьнпле1шых предприятий полук>'старного типа в немецких колониях; 

- анализируются условия хозяйственной деятельности немецких предпринима-
телей с учетом законодательно-правовой базы и влияние антинемецких настроений в 
российском обш,естве; 

- проведен сопоставительный анализ правового регулирования деятельности 
немецких предпринимателей в дореволюционные и советские периоды, позволивший 
установить: предприятия, учреждаемые не.чцами, создавались на основе концессион-
ной (разрешителыгай) системы; 

- выявлены изменения, произошедшие в положении немцев в связи с приняти-
ем «ликвидационного» закоьюдательства, и определена числен1юсть землевладений и 
предприятий, пострадавших в ходе проведения мероприятий по экспроприации иму-
щества; 

- установлено, как проникали немецю1е капиталы в страну, какие промышлен-
ные отрасли предпочитали немецкие предприниматели, определены место и роль не-
мецких акционерных обществ в промышленном развитии южного региона России; 

- в работе даны количественные характеристики немецкого предприниматель-
ства с учетом подданства и социального положения; 

- используя инсппуциональньн! анализ, показано, что семейно-родственные 
отношения способствовали успеш1юму развтггаю предприятия; 

- выявлены особешюсти деятельности не.мецких сельскохозяйственных пред-
при.чтин «Маныч» и «Друзаг» в условиях существования Советской власти; 

- большая часть использованиых источников в диссертации вводится в н;5'ч-
ный оборот впервые. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что на документальном материале показана роль немцев в промышленном развитии 
" Сборник стгтстичсских свсдсиий по Екггсринославской губернии, т . 1. Ростовский.иа-Дояу уезд и Таганрогское градоначаль-
ство. Екагсринославзь. 18К4. Статистический атлас главиейших отраслей фабричио-заво,тской промышленности Европейской 
России с поил<енныл1и списками фабрик и заводов, СПб.. 1S73, 
" Указатель действующих в Империи акционерных предориитий / Под ред. В.А. Дчигриева-Мамонтоаа СПб.. 1907" Список 
фабрики заводов России. СПб.; .М.; Варшава.. 1910; Алфавит акционерных дел. СПб., 1914; Фабрично-заводские предтрнэтия 
Российской империи (исключая Финляндию). Пг.. 1914. 
" А д р е с н а я книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России / Под ред. A.B. Погожева. Изд. 2-е (1907-
1908). М.; СПб., 1907; Муко.мольное дело в России. Настольная справочная ктшга для муко.мо.юв, мельнично-слроиге.льных 
фирм, машиностротельяых завадов с рядам статей о положсияи .муко.чгольного дс.™ в России, болыцилт статистическим отде-
лом: .мельнищл всей России и справочш,:м егтделом. извлечения из законодательства по му комо.льному де.ту. Одесса, 1909. 

17 



южного региона России в разные исторические периоды. Выявленные факторы терри-
ториального, отраслевого и социокультурного характера позволили определить сте-
пень влияния немецких предпринимателей на развитие отдельных отраслей народно-
го хозяйства южного региона страны. Материалы диссертации могут быть использова-
ны при создании трудов, посвященных социально-экономическо\(у развитию России 
шорой половины XIX - первой трети XX вв., а также при подготовке учебных посо-
бий и спецкурсов по истории развития предпринимательства в нашей стране. Резуль-
таты исследования могут найти применение при отборе л>-чших форм и методов веде-
ния торгово-промышленных операщш в ходе разработки международного экономиче-
ского и финансового сотрудничества России с зарубежными государствами, а также в 
процессе выработки законопроектов, регулирующих предпринимательскую деятель-
ность иностранцев. 

Апробация результатов исследования. Ос1ювные положения исследования 
были представлены на международ[1ЫХ и всероссийских научных конференциях в 
Элисте (2002), Москве (2005, 2006), Волгограде (2005, 2007), Санкт-Петербурге 
(2007), Омске (2010). Некоторые положения были обсуждены на коллоквиумах Гер-
манского исторического института в Москве (2007, 2009). По теме исследования опуб-
ликованы две монографии, 39 научных статей (в том числе 14 публикаций в изда1шях, 
рекомендоваша1х ВАК РФ). Материал диссертацш! используется в лекциях, читаемых 
автором для студентов специальности «История» в Урюшшско.м филиале Волгоград-
ского государственного университета. 

Структура диссертации включает введение, четыре главы, разделенные па 
параграфы, заключение, список источников и литературы, приложение. В диссертации 
имеется 19 таблиц и графиков. Общий объем диссертации составляет 495 страниц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается анализ отечественной 
и зарубежной литературы, характеристика источников, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цель и задачи, объясняется выбор географических и 
хронологических рамок работы, методологическая основа исследования, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 
подтверждается апробащи работы, определена ко\шозиция работы. 

Первая глава «Возникновение капиталистических тенденций в сельскохо-
зяйственном производстве не.иецких колоний южного региона России (вторая 
половина XIX - начало XX в.)» посвящена правовым условиям основания немецких 
колоний на юге России и coциaльнo-экoнo^шчecкoй деятельности немецких поселен-
цев, направленной на создание первых нролшшленных предприятий полукустарного 
типа. 

Во второй половине ХУШ - первой половине XIX в. царское правительство вы-
ступало как инициатор значительной части переселений российского народа для ос-
воения новых территорий. Крупнейшим мероприятием правительства 60-70-х гг. 
ХУШ в. было приглашение и водворение иностранных поселенцев в России, которым 
предоставлялись социально-экономические и культурные льготы. Несмотря на то что 
в 1819 г. въезд иностранных колонистов в страну бьш прекращен, этот процесс про-
должался до 1840-х гг., а со второй половины XIX в. началась миграция немцев по 
России. В период с 1800 г. по 1850 г. на юге Российской и.мперии было основано свы-
ше 260 колоний, а к 1917 г. их уже насчитывалось свыше 1000^ .̂ 

" Ливдсмян К.Э. Прекращение землевладения и землепользования поеелян-собственников. Указы 2 февраля н 13 декабря 1915 г. 
и 10,15 июля и 19авгуета 1916 г. и их влияние на экономическое состояние южной России. М., 1917. С. 130-131 
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в период правления Александра II произошло изменеше правового положения 
немецюк коло1шстов, которых приравняли к крестьянам. В.месте с тем законодатель-
ство позволяло немцам приобретать новые земли на условиях личного владения и дис-
персного расселения коло1шстов, что способствовало ускорению процесса ассимиля-
ции. Принятие этого закона привело к тому, что часть нелщев эмигрировала в США и 
Канаду, а другие стали создавать дочерние поселения в различных губер1шях Россий-
ской империи, в часпюсти в Донской области. 

Если в Херсонской, Бессарабской, Харыивской, Таврической, Екатеринослав-
ской губерниях благодаря благоприятному правовому климату немецкие поселения 
возщжли в первой половине XIX в., то в Донской области 01Ш появились только во 
второй половине XIX в. Такое положение было обусловлено определенными регио-
нальными особенностями: во-первых, в адм1шистративно.м отношении область подчи-
нялась военному мшшстерству; во-вторых, по эконо.мическому укладу она была кон-
сервативной структурой. Поэтому появление немецких колоний в этом регионе во вто-
рой половине XIX в. свидетельствовало об шменении существующего положения. 

В немалой степени этому способствовало проведешю правительством реформ в 
1868-1870 гг., предоставивших возмож1Юсть населению Войска Донсюго самостоя-
тельно распоряжаться собственной землей. Нор.мативные акты, издашше местными и 
цетральны.ми органами власти во второй половине XIX в. предоставляли переселен-
цам право покупки или аренды земельных участков, а также право основывать новые 
К О Л О Н Ш 1 . 

Земля все чаще становилась предметом купли-продажи, её покупали выходцы 
из многих губерний Российской империи, в том числе и немецкие колошюты. Числен-
ность жителей немецких поселений увеличивалась также и за счет иностранных под-
данных гер.маноязычных государств, которые, приобретая в России земельные участ-
ки, занимались сельским хозяйство.« или создавали промышленные заведения. 

Первые немецкие поселенцы (ремеслешшки) появились на Дону в начале XIX 
века. Однако основная масса немецких поселений возникла в Донской области в конце 
60-х - 80-е гг. XIX в. и была основана выходцами из старых пе.мецких колоний Екате-
рииославской. Самарской, Саратовской, Херсонской, Таврической губерний. Процесс 
образования новых коло1шй происходил настолько быстро, что власти пе успевали 
контролировать его. К началу XX в. число не.мецких ко.тоний в Области Войска Дон-
ского увеличилось и составляло свыше 100 поселе1шй. 

С начала 80-х годов XIX в. на юге России начали активно действовать различ-
ные банки н банковские конторы, которые способствовали активной покупке и прода-
же земли. Нередки были случаи, когда банками управляли не.мцы, выходцы из немец-
ких колоний. Например, в 1871 г. в Таганроге начат свою деятельность Азово-
Донскон коммерческий банк, возглавляе.мый с 1881 по 1910 гг. А.Б. Нентцелем. Одна-
ко государствеш1ые кредитные учреждения предпочитали огршшчивать немца.м выда-
чу кредитов на приобретение земли, считая, что официально о ™ являются поселяна-
•мн-собствешшками, а банк может оказывать полющь только «крестьяна-М всех катего-
рий»'̂ '̂ . 

Закономернььм результатом аграрного развития немецких поселешш южного 
региона Российской империи было появление предприятий-производителей сельско-
хозяйственной техники. Необходимо от.метить, что 01ш возникали пе па пустом месте, 
а создавались на базе уже ранее существовавших мастерских и механических заводов 
в немецких колошмх. И.меш1о поэтому хозяйства колоьшстов были неплохо обеспече-
ны усовершенствованным сельско.чозяйственным инвентаре.м. В последней трети XIX 
^ Dönninghaus V Revolution. Reform und Krieg. Die Deutschen an der Wolga im Ausgehenden Zarenreich. Essen, 2002. S. 112-113 
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в. количество сельскохозяйственных машин увеличилось, расширился список их на-
именований. Сельскохозяйственные машины производились на заводах Лепаа и Валь-
мана, Сакка и Рамсона, П.Д. Нейфельда в немецких колониях Екатертославской и 
Таврической губерний, а также завода «Эккер и К» в Берлине, сначала только для не-
мецких поселенцев, а позже они стали продаваться крестьянам и казакам*^'. 

Кроме того, в колониях создавали небольшие заводы и мастерские; киршиные, 
черепичные, кожевенные, пивоварешп,1е; столярни, кузни, колесни, паровые и водя-
ные мельницы, маслобойни. Производимая продукция со временем стала распростра-
няться среди местного населения. Необходимо отметить, что наиболее предприимчи-
вые немцы создавали предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции -
«A.B. Лозе», «Товарищество Бейхмапа и Кюнцельмана». 

Со временем немцы стали уходить из колоний и открьшать нромышлещше 
предприятия в городах и крупных поселках. Однако бьгеали случаи, когда вокруг од-
ного центра сосредотачивалось несколько однотипш>1х предприятий. Это хорошо вид-
но на примере станции Миллерово Донской области Сосредоточение вокруг нее че-
тырех крупных мельниц способствовало росту благосостоятшя поселка. В начале XX в. 
он переместился на второе место по экспорту зерновой кукурузы и на третье место 
но экспорту муки юга России. 

Таким образом, ремесленные предприятия немецких колонистов, создашпле 
первоначально для собстветгаых нужд колоний, nocreneimo стали обеспечивать необ-
ходимой продукцией меспюе паселеште юга России и продавать свои товары далеко 
за ее предела.\1и. В дальнейшем ремесленно-кустарные предприятия будут преобразо-
ваны акционерные общества в разных городах южтюроссийского региона. 

Во второй главе «Правовые основы иностранного предприни.мательства в 
России во второй половине XIX - начале XX в.» рассматривается регулироваш1е 
предпршшмательской деятельности шюстранцев на основе законодательства Россий-
ской империи до 1914 г. и в годы Первой мировой войны. 

Российское правительство, захштересованное в привлечении иностранных 
нредпршгимателей, 7 июня 1860 г. приняло закон, который фактически уравнивал в 
правах российских и иностранш.1Х подданных''*. В указанньгй период наиболее при-
влекательным бьш южный район России — край менее освоенный, но богатый своими 
природными запасалш. Именно в этом регионе предпринимателям, в том числе немец-
ким, приходилось сталкиваться с различными препятствиями правового характера. 

Для развивающегося нромьшшепного производства необходимы были корен-
in.ie изменения в законодателыюй базе. Поэтому 1 января 1863 г. было принято 
«Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов»® предоставившее 
возможность заниматься торговлей и промьшшешюстью русскому поддатшому или 
иностранцу. В южных районах Российской империи большинство предприятий дейст-
вовали в форме акционерных компаний, коггорые регулировались «Положением о то-
вариществах по участкам или компаниях на акциях», утвержденным 6 декабря 1836 
года™. Первая конвенция о правовом положении в России учрежденных во Франции 
компаний была подписана в 1863 г., а затем такие же конвешщи были заключены и с 
другими государствами". В результате общества и товарищества торговые, промыш-
ленные, финансовые и товарищества с ограниченной ответстве1шостью могли пользо-

" Греков A.M. Очерки эконо-чщческого и хозяйственного быта. Таганрог, 1905. С. 79. 
" Закон «О новых правах иностранцев, ттосюянно или временно в Россию прибывающих» Г ПСЗII . Т. XXXV. 35880. 
" П С З П . Т ХХХУШ.Огд. 1.Л2 39118. 
" ПСЗ П. Т. XI. Огд. 2. Л» 9763. 
" с Б е л ь г и е й - в 1865 г., И т а л и е й - в 1866 г., Австрией - в 1867 г., Грецией - в 1887 г., Швейцарией - в 1903г., С^СШ - в 1904 т 
Соадиненным королевством Великобритании и Ирландией - в 1904 г. / /Максимов В.Я. Законы о т1>варищсствах... С. 181 
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ваться в России всеми правами и в том числе правом судебной защиты, на основагши 
законов CTpain,i'̂ . 

Регулирование деятельности акционерных компаний фактически началось с 80-х 
гг. XIX в., когда возникла необходимость их контроля в связи с изменышями в зако-
нодательстве. В июне 1885 г. между Гермашюй и Россией бьшо подписано соглаще-
ние « О взаи.мпом признании и ограждении в России и Гермашш прав акционерных 
обществ». До 1887 г. акционерные компании допускались для работы в Российской 
империи, если выполняли « условия деятельностго>, коахзрые приравнивались к сепа-
ратному закону". 

В 1892 г. бьи принят новый Устав о промышленности''', предоставивший ино-
странцам право учреждать фабрики и заводы, не имея российского подданства. При 
этом правотельство накладывало ограничеш1я па их деятельность в тех отраслях, где 
делало ставку на отечественный капитал, или если отрасли имели воишо-
стратегическое зиаче1гае. Несмотря па всю сложность и противоречивость процесса 
модерниза1щи русского законодательства, оно постепенно приближалось к унифика-
1ЩИ норм на всем пространстве государства. Только с завершенис-м финансовой ре-
формы и введеш1ем золотой валюты в Российской империи были создашл условия 
для привлече1шя иносграшшх капитатов. 

Необходимо отметт-ь, что сроки рассмотрения докул(ентов и « чиновничий 
произвол» отрицательно влияли на развитие акционерного дела в Российской импе-
рии. Длительная процедура рассчотреш1я ходатайств и прошений вьшуждала пред-
принимателей заранее заботиться о предотвращении различных затруднений. Созда-
ние законодателыюй базы, регулирующей деятельность иностранных предпринимате-
лей на территории Российского государства, несмотря на свой ограничительный ха-
рактер, способствовало тому, что с 1910 г. иностранные инвестиции «прямо хлынули в 
страну»". 

Внешнеполитические отношишя Россш! и Герлгашш стали быстро портиться 
после Берлинского конфесса. Основной причиной этого были экономические проти-
воречия. Внешнеполитический кризис нашел отраже1ше во внутренней политике рос-
сийских властей. В целях офаничения немецкой колош1зации в прифаничных губер-
ниях при непосредственном участии Военного министерства бьши приняты законода-
тельные акты, носивш1!е офаничительиый или запрещающий характер в сферах соци-
ального статуса и экономической деятелыгости колонистов: 1 ноября 1886 г., 14 марта 
1887 г., 15 июня 1888 г., 14 марта 1892 г., 19 марта 1895 г."^ 

Первая мировая война стала предлогом для борьбы с иностранным, в том числе 
и немецким засильем. Первым мероприятием в начавшейся кампании бьш Имишой 
Высочайщий указ Правительствующему сенату от 28 июля 1914 г. «О правилах кои-
ми Россия будет руководствоваться во время войны 1914 года»''. Иностратше под-
данные воюющих с Россией государств лишались «всяких льгот и преимуществ, пре-
доставленных ... договорами или началами взаимности»". «Неприятельские» поддан-

" РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 228, Л. 44 об. 
Максимов В.Я. Законы о товариществах. Акционерные общества, товарищества на паях, торговые дома, артели и др. Порядок 

их учроадения и деятельности с разъяснениями гражданского кассационного б. 4-IO и Судебных договоров и общего собра1шя 
Празнтельствующето Сената и прилагаемых проектов уставов акционерных обществ, товариществ на паях и артелей, договоров 
торговых домов и разных ^ а г по учроадению и дсяте.льности товариществ. Справочная книга для юристов, действутощих и 
возникших товариществ. М., 19U. С. 102. 

Свод законов Российской империи. СПб., 1893. Т, И . Ч. 2. Устав о тфоыьщтленности. 
^̂  Эвентов Л.Я. Иносгранные капиталы в русской промышленности. М.; Л.. 1931. С. 18. 
" Костток М.И, Немецкие миграционные движения на Волыни (XVIIl - начало XX вв.) // Миграционные процессы среди россий-
с ^ немцев; исторический аспект; Маториа.лы международной h j ^ h o h конференции. Анапа, 26-30 сентября 1997. М.. 1998. С. 

" Сборник узаконсгтий, распоряжений, разъяснений и тщркуляров об ограничении неприяте.льских подданных и о правительст-
венном надзоре за торгово-промышленными предприятиями. Пг., 1915 
" Т а м же. с. 1. 
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ные, состоявшие на действительной военной сл>'жбе и подлежащие призьшу, либо вы-
сылались из России, либо отправлялись в отдаленные губернии и области . 

22 сентября 1914 г. положение Совета Министров вводило запрет на право вла-
дения, пользования недвижимым имуществом и приобретения его «неприятельскими)) 
подданныш!, а также на их участие в торгах на упомянутое имущество . С началом 
Первой мировой войны стали проводиться ликвидациошше мероприятия в отноше-
нии промышленных и торговых предприятий подданных держав, воюющих с Россией. 

31 декабря 1914 г. были утверждены особые правила о порядке надзора за ак-
ционерными обшества\п1 подданных враждебных России государств. 16 марта 1915 г. 
правительством законодательно устанавливался надзор за деятельностью иностран-
ных акционерных обществ, ут1реждешп,гх по русским законам*'. Особый контроль вво-
дился на предприятиях, где в состав акционеров или в правление общества входили 
подданш,1е воююнщх с Россией государств. Положение иностраш1ых подданных из-
менилось после Февральской революции 1917 года. Временное правительство 11 мар-
та 1917 г. приняло постановле1ше «О приостановлении исполнения узаконений о зем-
левладении и землепользованш! австрийских, венгерских и германских выходцев»*^ 

Третья глава « Немецкие предприниматели в промышленных отраслях 
южного региона Российской империи» посвящена русско-германским экономиче-
ским связям во второй половине XIX - начале XX в. и организации немцами, россий-
скими и шюстранш,1ми поддашшш!, предприятий в промьпплмшых отраслях южного 
региона страны. 

В начале XIX в. отношения между Россией и Германией носили дружествен-
ный характер. В середине 1870-х годов русско-германские экономические отношения 
ухудшаются. В немалой степени этому способствовало противостоя1ше германских и 
русских нредпршшмателей в борьбе за русский промышленный рьшок. Мощным 
толчком к внедре1шю германских капиталов в российскую промышленность послу-
жил «промышленный переворот», с которым связывали свои надежды на вхождение в 
российскую хозяйственную жиз1п> деловые люди Германии. Однако офщиальные по-
литические круги Германии неодобрительно относились к инвестированию в про-
мьнпленность других государств, потому что главной задачей считалось развитие гер-
манских предприятий, что давало возмож1Юсть распшрять внепппою торговлю"'. 

Достаточно сложгю установить истишюе количество германских кo^шaний, 
действовавших в России, не говоря уже о точ1юм времени их существования, капита-
лах, прибылях. Данное обстоятельство объясняется следующи\га факторами: многие 
предприятия носили русские назвагшя, работали на оиювагаи русского устава, к тому 
же большая часть акций была не именными, а предъявительскими. 

Во второй половине XIX в. немецкий капитал начинает достаточно активно ис-
нользовать российский рынок: открываются банки и создаются промьппленные объ-
екты. 8 марта 1864 г. в Военном совете было рассмотрено и утверждено «Положение о 
горном промысле в Земле Войска Донского», которое создало условия для проникно-
ве1шя «пришлого элемента», включая и немцев, в угольную промьппленность казачье-
го края. 

В годы промышленного подъема начинается массовое пронииювише в Россию 
иностранного капитала, в том числе и германского. К началу XX в. в стране насчиты-
валось 227 иностранных акционерных компа™й, из них бельгийских - 131, англий-
' ' Собрание узаконений и распоряжений правительства, иадаваемое при правительств>тощсм Сенате. 1914. Отд. 1. II патугодие. 
Ст. 2104. 

Сборник узагюнсний, распорюкенин, разъяснений и циркуляров... С. 5 - 6 . 
" О назначении правительственных инспекторов для надзора за деятельностью некоторых торгово-промышленных прадпри-
ятай // Собрание узаконений и распоряжений правительства. . . Ст. 35. 
" Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1917 г. Отд. 1 .1-е полуг. Ст. 212. ЛЬ 39. С. 558-560. 
" Х а л ь г а р т е н г . И\тсриализ .ч до 1914года .М. , 1961. С. 89. 
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ских - 38, французских - 31, германских - 13"''. На юге были основаны Акционерное 
аноним1юе) общество Русской горнозаводской промышлетюсти (Russische Montanin-
dustrie-Aktien-Gesellschaft), акционерное общество «Рудник Карл», общество антраци-
товых рудников « Боково», акщюнерное общество « Г. Кольберг и К°». Разработкой 
ашрацита германские подданные зашмались частным образом - В.А. Ридель, К.К. 
Трошпе, Э.М. Фридсберг, А.К. Цшщлер"'. 

В 40-е гг. XIX в. начинает развиваться товарное земледелие, что приводит к 
росту предприятий по производству сельскохозяйствешюй техники в немецких коло-
ниях южнороссийского региона. В это время в Екатеринославской, Херсонской и Тав-
рической губерниях насчотывалось 13 заводов, производивших сельскохозяйственные 
машины. Часть ш них принадлежала выходца.м из Германии - Э. Фальку, 
Р. Шнайдеру, И. Гану''". С 1861 г. юг России начинает занимать лидирующие позиции 
по производству сельскохозяйственных машин и орудий®'. 

Первоначально в немецюгх колониях создавались небольшие мастерские и 
предприятия, которые позже были преобразованы в акционерные общества на основе 
к0Ш1,есси0Ш10Й (разрешительной) системы учредительства, такие как «П. Ленп и Валь-
.ман», «И.И. Ген». Бывали случаи, когда происходило слияние иностраЕшого капитала 

немецким колонистским капиталом. Такими примера.\ш могут сл)'жить акционерные 
общества «И.В. Клейнер и К°», «Беллино-Фепдерих и К°». 

Ярким представителем германского капитала в Россш1ской империи является 
Г. Гартман, основавишй «Русское общество машщюстроительных заводов Гартмана» 
для построения и эксплуатации машиностроительных заводов"*. С.И. Велепольским и 
Ф.В. Гессенбрухом было учреждено Екатершюславское машиностроительное акцио-
нерное общество для производства и продажи машин, чугунолитейных и кованых 
преда1етов. 

В 1907 г. в хуторе Новоселовка Области Войска Донского, расположенном 
вблизи Таганрога, было основа1ю российско-германское мапшностроетельное товари-
щество «Кебер иК°». На предприятии производилось оборудование для перерабаты-
вающей промышленности, зе.чледельческие орудия и машины, акк)'муляторы и насо-
сы, .мащш1ы для выработки растительных .масел. 

Д1ша,\п1чно развивающийся юг Российской илшерш! привлекал иностранцев не 
только в гор1юдобывающую или машнностроительную сферы, но и в другие отрасли 
промышленности. Электротехииеская отрасль была од1юй из областей, где преобла-
дающую роль играл немецкий капитал. Первой компанией, которая начала свою дея-
тельность в России, была «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske), получившая в 1849 г. 
заказ от российского правительства на создагше телеграфной л и т ш Москва-Санкт-
Петербург. В 1886 г. фирмой« Cmienc и Гальске» было учреждено в России 
«Общество электрического освещения 1886 г.». 

Однако в 1898 г. усилившаяся конкуренция па этом рынке заставила преобразо-
вать петербургский филиал фирмы в акционерное общество «Русское элетротехниче-
ское предприятие Сименс и Гальске АГ, CaHKT-neTepöj-pr» (Russische Elektrotech-
nische Werke Siemens & Halske AG, St. P e t e r s b u r g ) В начале XX в. в Российской им-
перш! обществом были открыты филиалы в Екатершюславле, Одессе, Ростове-па-
Дону, Харькове. Ростовский филиал фирмы « Сименс и Гальске» в отвсдснью.м ему 

" Де.чеишна Е И- Промышленность Дона в начале XX в. (1900-1912 гг ) // Очерки экономического развития Дона. Ростов н/Д . 
1969. С.ЮЗ. 

ГАРО. Ф. 455. Оп. 2. Д. 614. д . 212 . 
Очерки истории немцев и мснноншов. Днепропетровск, 1999. С. 77-78. 

®^ЯсманЗ д . Возник|ювгнис сельскохозяйственного машиностроения в крепосшой России//Вопросы истории. 1972 Л'о 3 С 46 
Р Г И . \ . Ф . 2 3 . 0 п . 24. Д 268. л . 14 
Fcldenkirchcn W. Die Firma Siemens im Russischen Reich vor 1914 // «.. .das einzige Land in Europa, das eine große Zukunft vorsieh 

hab>. Deutsche Lntcrachmen und Untemehmcr int Russischen Reich im 19. und frbhcn20. Jahrhundert Essen, 1998. S. 182. 
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районе занимался установлением телефонных станций (в Азове, Армавире, Екатери-
нодаре), устройством электрических трамваев и сигнализаций (в Ставрополе, Анапе). 

Главным соперником комнашш «Сименс и Гальске» на российском электротех-
ническом ры1псе была « Всеобщая кокшания электричества» (Allgemeine EleklricitAts-
Gesellschaft - AEG), учрежденная в декабре 1891 г. для устройства и эксплуатации 
электрических сооружений, для производства машин, аппаратов и другого оборудова-
Ш1Я в области электрической энергии, и торговля ими"*. Общество имело инженерные 
бюро в Риге, Вильне, Екатеринбурге, Одессе, Ростове-на-Дону и Сосновицах 
(Петраковсшй губернии). Ростовское инженерное бюро было создано с целью распро-
странения электротехнических средств в районе Северного Кавказа и Черного моря. 

С 1914 г. предприятия принадлежавшие немцам стали закрывать или экспро-
приировать в пользу государства на основании «ликвидационных» законов, а в 1918-
1919 гг. предприятия пе.чцев бьши национализированы и подвергнуты переименова-
нию. Большинству бывших владельцев удалось благополучно покинуть советское го-
сударство . 

В четвертой главе «Немецкий концессиоипый капитал на юге Советской 
России» дается анализ правовой деятельности иностранцев в стране, рассматривается 
эконо.мическое сотруд1шчество России и Германии в 20-30-6 гг. XX в. на при.мере дея-
тельности немецких сельскохозяйственных предприятий «Друзаг» и «Маши». 

В период НЭПа концессии являлись едш1ственной дозволенной формой пря.мо-
го вложения иностранного капитала в принадлежавшие государству предприятия с 
целью временного управления ими и получения прибьши. Советской властью в основу 
управления экономикой бьши положены командные методы, которые вводили полити-
ческие и административные ограничения, не свойственные свободной рьпюч1юй эко-
номике. Поэтому работу концессий контролировали многочисленные организащш и 
ведомства. 

Впервые тезисы об условиях работы концессионных предприятий на террито-
рии РСФСР были разработаны в .марте 1918 г. комиссией по внешней торговле при 
ВСНХ с участием В.И. Летшна, а 23 ноября 1920 г. СНК утвердил окончательный ва-
риант постановления « Общие эконоштческие и юридические условия концессий»". 
Концессии предполагалось предоставлять в тех отраслях экономшси, которые собст-
венными силами было достаточно сложно поднять, так как не хватало денежных 
средств, сырья, квалифицированных специалистов'^. 

Предоставление концессий иностранным предпринимателям давало возмож-
ность решить 3KDHbNffl4ecKne и политические вопросы. Фактически предполагалось 
откупиться концессиями за сепаратный выход из войны, за национализацию иностран-
ной собственности и аннулирование долгов. Несмотря на стремление большевгасов 
привлечь иностранные инвестиции, политические и идеологические доводы брали 
вверх. Так былисорваш.1 переговоры с Уркартом, «Осрам», «Филлипс», «Дженерал 
Электр шо>. 

Большую трудность в работе концессий представляли профсоюзы, которые час-
то выдвш-али завышенные требования и пытались вмешиваться во внутренние дела 
предприятий. При этом использовались различные формы контроля за деятельностью 
К01щессий: массовые обследования условий труда, ужесточение законодательства о 
частнокапиталистической деятельности, забастовки, привлечение совместно с органа-
ми НКТ тфедттринимателей к ответственности. 

'"Указатель действующих в и^fflepии акционерных предприятий / Под ред. В..Л. Дчитриева-Мачотгтова. СПб., 1907. С. 317. 
" С У . 1920. № 91. Ст. 481; Систе.чатический сборник важнейших декретов. 1917-1920. М., 1920. С. 260 (одновре.менно он изда-
вался на немецком, французском и английском языка.\). 

Были определены 3 вида концессий: лесные, торные и продово-льствснтп^е. 
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Взаимоотношения Советской России и Герман™ в указашшш период склады-
вались достаточно непросто. После подписания Брест-Литовского лшрного договора 
3 марта 1918 г. правительство была создана смешанная русско-германская комиссия и 
поднят вопрос о возобновлении торгово-экономических связей между странами. 

Советское руководство рассчитывало оказать воздействие на торгово-
промышлет1ые круги Герман™, чтобы пробудить их шпереск хозяйствешгым отно-
шениям с Советской Россией. В связи с этим 17 июня 1918 г. советсшй делегацией в 
Берлине были предложены к рассмотрению основные принциш,! советско-германских 
эконо-мических отношений. По концессиям предполагалось заключить особое согла-
шение. Однако гражданская война и военная интервенция не дали развиться эюноми-
ческому сотрудничеству с Германией. 

Затем в феврале 1921 г. Германия предложила советскому правительству урег>'-
лировать экономические отношеш1я между странами. В ходе переговоров было подпи-
сано предварительное соглашение о взаимном обмене торговыми 
представительства\ш®, а 6 мая 1921 г. Германия и РСФСР подписали соглаше1ше о 
признатши социалистического государства де-факто, обмене официальными предста-
вите.ш.ствами и торговыми paGoTHnKaMH'̂ . Несмотря на то, что у Германии с Россией 
было много общего, она не стремилась ускорить сближение, так как политика герман-
ских властей бы.ла направлена на уменьшение размеров репараций и отсрочку срока 
их уплаты''^. 

Почему же советское правительство сделало ставку на Германию? Во-первых, с 
ее помощью легче было прорвать капиталистическое окружение, так как изначально 
она противостояла странам Антанты. Во-вторых, Германию можно было заинтересо-
вать военно-техническим и экономическим сотрудничеством в отличие от других ев-
ропейских держав. В-третьих, большинство проблем, возникших перед Россией и Гер-
манией в 1920-е гг., были схожими. Герматя же стрелшлась «косвенно укрепить соб-
ственную военную промышленность через оказание помощи России»^''. 

Возможтю, поэтому 16 апреля 1922 г. в РапаллоГ В. Чичерин и мш1истр ино-
странных дел Германии В. Рагенау от имени правительств своих сз ран подписант до-
говор о возобновлении дипломатических опюшений и взаим1юм отказе от возмеще-
ния военных убытков. Германия также отказалась от претензий, связшшых с национа-
лизацией югущества ее граждан после революции. После подписаш1я Рапалльского 
соглашения экономические связи двух стран активизировались, особенно в области 
концессиошюго дела. 

Однако с 1926 г. отношения между Москвой и Берлином стали ухудшаться. 
«Шахтинский» процесс усилил отрицательное оттгошсние германского правительства 
к делу помещения капиталов в СССР, так как советское правительство стало оказы-
вать давление па немецкие фиp^п,I'". Приход Гитлера к власти окончательно разрушил 
советско-германские экономичесюте связи. 

Молодому советскому государству для преодоления экономической и техниче-
ской отсталости требовались колоссальные денежш,1е средства, которые можно было 
получить путем привлечения иностраш1ых инвестиций в форме концессий. Концесси-
ОИШ.ТЙ капитал предполагалось использовать для восстановления не только промыш-
ленности, но н сельского хозяйства. Развитие ссльскохозяйствешюй отрасли бьшо од-
ной из насущных проблем молодой советской республики. 6 толя 1920 г. были утвер-

" Шишкин В.А. Совстскос государство и страны Запада в 1917-1923 гг. Очерки истории становления экономических отношений 
Л., 1969. с . 2 6 ( « 6 2 . 

Временное соглашение ысзаду РСФСР и Германией, заключенное в Бср.лине 6 мая 1921 г..//ДВП. Т. 4. М., 1960. С. 99-105 
^РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 2. Д 55. Л 41. 
^ Ruland в . Deutsche Botschaft Moskau. 50 Jahre Schicksal zrvischen Ost und West. Hcsüa-Verlag GmbH.. Bayreuth. 1964. S ISO 
" ГА РФ. Ф. 8350. OH. 1. Д. 661. Л. 83. 
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ждепы « Правила об образовании коло1шзационного фонда»'*. В него вошли земли 
Донской, Кубано-Черноморской и Терской областей, Ставропольской губернии. Объ-
ектом концессии могли стать все свободные земли, вошедшие в Государствешшй ко-
лонизацио1гаь!Й фонд. 

Таким образом, в южном регионе России появились две концессии; германо-
российское семеноводческое акционерное общество (Друзаг - Deutsche-Russische Saat-
bau Aktiengesellschaft) и германское общество Ф. Крупп «Маныч». Первое предпри-
ятие должно было стать образцовым семеноводческим хозяйством, а второе предна-
значалось для организации зернового хозяйства. Концессионеры обязались вести толь-
ко зерновое хозяйство, скотоводством заниматься исключительно для удовлетворения 
внутре1гних потребностей концессии, а также максимально мехашаировать и техниче-
ски усовершенствовать хозяйство. Советское правительство, заинтересованное в дея-
тельности этих предприятий, в первое время способствовало созданию благоприятных 
условий хозяйствования. С этой целью цеитральшлм и местным органам власти рас-
сылались циркуляры об оказании помощи концессиям и сдерживании « ретивости» 
контролирующих органов. Положение рабочих на кощессионных предприятиях было 
значительно лучше, чем на государственных. Это проявлялось в огшате труда, быто-
вых и социатьно-культурных условиях. 

По мере того как улучшалось экономическое положение страны, ухудшались 
взат.юотношения властей с администрацией концессий. Предприятия все чаще под-
вергались осмотрам со стороны правительственных комиссий и профсоюзов, а также 
судебным преследованиям. Подобные действия советских властей вынудеиш владель-
цев ко1щессш1 начать переговоры об их ликвидащт. Даже после ликвидации предпри-
ятия, переданные колхозам, продолжали оставаться одними из лучших в регионе. 

В заключении подведены ос1ювные итоги исследования. 
Во второй половине XIX в. одним из наиболее развивающихся регионов Рос-

сийского государства был юг, который привлекал к себе внимание иностранных инве-
сторов, в том числе и немецких предпринимателей, иностранных и российских под-
данных, стремившихся утвердиться на российском рынке. Немецкие колонисты посе-
лились в сельской местности на значительной территории южного региона еще во 
второй полов1гае XVIII - начале XIX в., а также в немногочисленных городах появи-
лись немецкие общины. Наибольшего размаха переселенческое движение в регионе 
достигло во второй половшш XIX века. Кменно в это время в результате развития ка-
питалистических процессов в сельском хозяйстве немецкая колонизация юга страны 
была более гаггенсивной. 

К преи\«уществам немецких переселенцев следует отнести финансовые и эко-
номические факторы: наличие денежных средств, отсутствие налогообложения (кроме 
подушной подати ), мобильность и готовность рисковать. Обладавшие финансовыми 
возможностями, они успешно скупати и арендовали земельные наделы в складчину у 
местного населения. К тому же немецкие поселенцы не увольнялись из преж1шх об-
ществ, предпочитая оставаться причисленшлми к материнским колониям, чтобы в слу-
чае необходимости можно было вернуться в колонию приписки. 

Основным видом деятельности южноросстгйских немецких колонистов в пер-
вой половине XIX в. было зелшеделие, ориентированное на производство зерновых 
культур, способствовавшее экономическому расцвету поселений. К середине XIX в. 
возникают круш1ые колонистские фермерские хозяйства буржуазного типа, в которых 
использовались передовые методы хозяйствования. 

На началыюм этапе становле1шя колоний фактически каждый хозяин вынуж-
ден был владеть простейшими приемами ремесленной деятельности. В связи с ростом 
" Р Г А Э . Ф. 478. Оп. 7. Д 201. Л. 2 - 3 
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благосостояния колоний увел^ншается потребность в качественных изделиях, произ-
водимых профессиональными ремесленниками. Это обстоятельство приводт- к разви-
тию предпринимательства на территории немецких поселений. В результате в колони-
ях были созданы небольшие предприятия и ремесленные .мастерские; кирпичные, че-
репичные, кожевенные, гошоваренные; столярни, кузни, колесни, паровые и водяные 
мельницы, маслобойш!. Кроме того, занятие предпринимательством стимулировалось 
и ми1юратом - системой иаследова1ШЯ, когда право на владение земельного надела 
получал лишь младший сын. Если первоначально немцы основывали предприятия в 
колониях, то постепенно 01т п е р е 1 Ю С 1 ш и их в непосредственную близость к местам 
наибольшего сбыта - небольшие и крупные города, на железнодорожные станции. 

Изучение правового аспекта деятельности немецких предпри1гамателей, рос-
сийских и иьгостранных под данных, позволяет сделать вывод о постепенной трансфор-
мации российского законодательства в сторону ул^'чшения правового климата. В не-
малой степени развитию экономического процесса содействовало законодательное 
регулирование предпринимательской деятельности в России с 1863 г., в основу кото-
рого был положен пришщп равноправия между иностранными и российскими пред-
принимателями. Существовавшие ограничения в праве осуществления предпринима-
тельской активности носили общегражданский характер или были направлены на за-
щиту государственных интересов. В часттюсти, иностранным подданным было запре-
щено заниматься торговлей и открывать промышленные предприятия в приграничЕ1ых 
местностях страны, Главным препятствием в начале XX в. по-прежнему оставалась 
несовершенная система открытия обществ. Однако для развития инвестиц1Юнного 
процесса на юге Российской империи это не играло большой роли, главными стимула-
ми для немецких предпринимателей являлась высокая экономическая конъюнктура и 
желание закрепиться на российско.м рынке. 

Положение немецких предприни.мателей значительно изменилось с началом 
Первой мировой войны. В связи с принятием « ликввдационного» законодательства 
1915-1916 гг. и проведением атииемецкой кампании предпринимательская деятель-
ность немцев ставилась под жесткий к о 1 г г р о л ь государства. Кроме того, они потеряли 
право собственности на землю, право распоряжаться денежными капиталами и диви-
дендами, заниматься торговлей, пользоваться движимым и недвижимым имуществом. 

Если немецкий предприниматель или землевладелец не мог доказать получе-
ние российского фаждансгва до 1 января 1880 г., то его имущество подлежало конфи-
скации. Некоторым предпринимателям удалось избежать подобной участи только по-
тому, что они либо «продали» свое имущество, либо смогли переписать его на своих 
деловых партнеров, либо подтвердить выполнение военных заказов по поручению 
российских властей. В целом, как по России, так и в юж1юм регионе под действие 
«ликвидационных» законов подпадати в основном мелкие владельцы, как иностран-
ные, так и (в подавляющем большинстве) российские подданные, для которых они не 
предусматривали никаких смягчающих обстоятельств. 

В конце XIX - начале XX в. Российская империя не смогла обойтись в своем 
экюно.мическом развитии без иностранного капитала. Наибольшую деловую актив-
ность в промышленном развитии юга России проявили французы и бельгийцы. Не-
мецкие предприниматели также приняли участие в инвестировании основных отрас-
лей указашюго региона. К тому же они лучше других иностранцев ориентировались в 
особенностях предпринимательской деятельности в России и имели высокий уровень 
адаптации к местным экономическим условиям. 

Нес.мотря на сложные взаимоотношения России и Германии немецкий кашгтал 
в разной степени был представлен в многочисленных отраслях промышленности юж-
ного региона Российской империи. Немаповажным фактором в деле создания гермап-
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ских фирм в Российской империи бьшо наличие консульств - в Таганроге, Ростове-на-
Дону, Одессе, Мариуполе, Новороссийске и разнородного по своему правовому поло-
жению, социальному и профессиональному статусу немецкого населения. 

Немецкие предприниматели иностранного происхождения не только вкладывали 
финансовые средства в развитие производства, но и полностью его организовывали, 
рассчитьгеая экономическую целесообразность месторасположения предприятия, фор-
мируя техническую документацию проекта, оснашая предприятие современным обору-
дованием. Инвестиции и новые технологии способствовали преобразованию старых и 
созданию ряда новых промьшшенных отраслей, без которьк невозможна бьита индуст-
риализация страны: горнодобывающая, металлургическая, машиностроительная, хи.ми-
ческая, электротехническая. 

Наряду с немцами-иностранцами значительную роль в деле производства селъ-
скохозяйственш.1х машин и земледельческих орудий сьпрали немецкие колонисты юга 
России, которые не только были для них конкурентами, но и имели перспективы для 
дальнейшего развития своих предприятий. На их предприятиях, расположенных в не-
посредственной близости от потребителя, прошедших пусть развития от кустарной 
мастерской до фабрики или завода, прекрасно знавших потреб1Юсти местного рынка, 
создавались изделия, наиболее приспособленные к местным условиям и по стоимости 
ориентированные на различные категории покупателей. 

Не.чцев также интересовала разработка южнорусских руд и антрацита. Несмотря 
на то что по обьемам инвестиций они значительно уступали франко-бельгийским пред-
принимателям, их вклад в организацию и оснащение предприятий этого направления 
бьш весомым. В целом чисто немецких предприятий в данных отраслях было немного. 
Однако немцы владели пакетами акций фабрик, заводов иди рудников, в правлении 
предттриятий зшшмати ключевые посты, что давало возможность лоббировать шггере-
сы немецких промышленников. 

Предприятия с участием немцев, шюстранных и российских поддашшх, в раз-
личных отраслях промьппленности южнороссийского региона в конце XIX - начале XX 
в. все чаще превращались в акционерные общества на основе концессно1шой 
(разрешительной) системы учредительства. При этом надо отметить, что многие немец-
кие акционерные общества выросли ю небольших гфедприятий немецких колонистов, 
Именно их опыт, информировашюсть о россш"1ском рьшке и связи зачастую использо-
вали германские предприниматели. 

Промышленное развитие юга России было прервано 1914 г., а после Октябрь-
ской революции 1917 г. все предприятия были национатизированы, в том числе и при-
надлежавшие не.мцам. В мае 1918 г. В.И. Лениным бьш поднят вопрос о восстановле-
нии экономики страны посредством концессионного опыта дореволюционной России. 
Также как и в царской России, решено бьшо обрапггь внимание на развитие наиболее 
перспекгивньпс отраслей: горнодобывающей, металлургической, мапишостроительпой. 
Однако большевикам необходшю бьшо восстановить и сельское хозяйство, в связи с 
чем бьшо принято решение предоставлять кощессии и в этой сфере. К тому же концес-
сии должны бьши способствовать выходу Советского государства из экономической и 
пошггической изолятдаи. 

Германия стала первым государством, начавшим экономическое сотрудтшчество 
с советской властью. Именно с ее стороны поиушшо больше всего предложений и бы-
ло заключено концессионных соглашений. 

Следует отметить, что территория южного региона России предназначалась 
только дтя развития сельскохозяйственного производства. Однако восстановлеште дан-
ной отрасли бьшо сопряжено с рядом трудностей: острым недостатком собствешгаго 
сельекохозяйствешюго кашггала, необходи\юго для быстрой шггенсификации этого 
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сектора экономики, крушением товарного производства зерновых и животноводче-
ских продуктов на юге страны. Поэтому было принято решение об организации кон-
цессионных предприятий, способных привлечь иностранный капитал в эту сферу и 
существешю ускорить её восстшговление. Так были созданы немецкие сельско.хозяй-
ствишые концессии - «Друзаг» и «Маиыч», которьге сумели в сложных климатиче-
ских условиях и на малопригодных землях создать высоюразвитое хозяйство с ис-
пользоваш1ем наемного труда и применением новых технологий и механизмов. 

Российско-германское сотрудничество периода самодержавия и в годы совет-
ской власти является наглядным при.мером того, что несмотря на все трудности и про-
тиворечия между странами, а позже и на различия общественно-политического строя, 
при обоюдном желатши сторогг имелась возможность решения спорных проблем и 
развития сотрудничества на взаимовыгодной основе. Исторический опыт акционер-
пых обществ на основе концессионной (разрешительной) системы, работавших на 
иностранном капитале, вполне можно использовать и сегодня в выработке либераль-
ных общероссийсю1х правовых условий предпринимательской деятельности, опреде-
ления оптимальных форм взаююдействия иностранш>1Х и отечественных предприни-
мателей. 
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