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РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
В статье дается характеристика экономических отношений крупнейшего 

региона России – Урала с Германией на грани веков. Выявляется роль финансовых 
отношений и влияние новейших немецких технологий на развитие российской про-
мышленности.
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Германия в конце ХIХ в. прочно заняла место в ряду высокораз-
витых индустриальных государств. Ее удельный вес в мировом про-
мышленном производстве составлял 14%, тогда как России – только 
3%, что свидетельствовало о ее серьезном отставании от более раз-
витых стран [1, с. 69]. Бурный рост промышленного производства 
в Германии дал мощный толчок внедрению германских капиталов 
в российскую промышленность. Сферой их приложения стали пре-
имущественно электротехника и химия, горно-металлургическая и 
металлообрабатывающая отрасли. Всего в предприятиях данных 
отраслей у немцев было 71,8% акций, у французов – 12,6%, у бель-
гийцев – 7,4%, у русских – 8,2% [2, с. 26]. 

Германским фирмам в начале ХХ в. принадлежало более полови-
ны всех вложений в электротехническую промышленность России. 
Как отмечал российский экономист В.С. Зив, немцы были «фактиче-
скими хозяевами… в электротехнической области русской промыш-
ленности» [3, с. 10]. Фирмой «Сименс и Гальске», обосновавшейся 
в России с середины ХIХ в., было учреждено «Общество электри-
ческого освещения 1886 г.», ставшее «ядром всей электрической си-
стемы в России». Его заводы производили электрические сигнальные 
системы, телеграфное оборудование, силовые станции, выполняли 
заказы по устройству электрического освещения в российских горо-
дах, строительству электрических трамвайных линий и др. В это вре-
мя в России были образованы филиалы фирм «Шукерт», «Фильтен и 
Гийом», «Всеобщая компания электричества» [1, с. 311]. 

Экономическое развитие Германии начала века способствовало 
ее стремлению к переделу уже поделенного мира. В этот период Гер-
мания бросила вызов английскому влиянию на российскую промыш-
ленность. Германские капиталы были вложены в 187 акционерных 
компаний России. Из них около 20% приходилось на машинострои-
тельные и металлургические предприятия, 16,5% – на предприятия 
горной промышленности, 16,1% – на городское хозяйство [4, с. 71]. 
Германские капиталы, ввезенные в Россию, составляли внушитель-
ную сумму, хотя и уступали вложениям Франции и Англии.

В последнее десятилетие XIX в. в экономике России прослежи-
вался мощный подъем. Этот промышленный рост захватил и Урал 
– в регионе возобновилось строительство заводов. В 1890-е гг. было 
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построено 10 новых металлургических заводов: Надеждинский чу-
гуноплавильный, железоделательный и рельсовый завод Половце-
вых, Нижнесалдинский чугуноплавильный и железоделательный 
завод и прочие. Они были оснащены оборудованием, закупленным 
в германских, французских и бельгийских компаниях. 

ХХ в. начался в России с экономического кризиса 1900–1903 гг. В 
связи с кризисом министерство финансов в 1903 г. выпустило цирку-
ляр о новом порядке производства заказов уральских казенных заво-
дов на заграничные фирмы. Согласно данному циркуляру заказывать 
разрешалось только то импортное оборудование, которое не произво-
дилось в России273. Поэтому, несмотря на кризис, с уральских казен-
ных рудников и заводов шли заказы в Германию на поставку оборудо-
вания. Так, в 1905 г. уральские заводы приобрели оборудование таких 
немецких фирм, как «Крупп», «Борзиг» и «Кениг-Фридрих-Аугуст-
Хютте». В числе поставленного оборудования были насосы, паровые 
котлы, ковочный гидравлический пресс, станки для отливки снарядов 
и пр. Кризис дал мощный толчок концентрации производства и капи-
тала. Для России начала XX в. были характерны монополистические 
объединения в форме синдикатов. Они финансировались междуна-
родными банками, в том числе немецкими. Экономические подъемы 
в конце 1890-х и 1909–1913 гг., благодаря которым Россия вошла в 
пятерку индустриально развитых держав, были во многом связаны с 
кредитно-инвестиционной активностью банков [5, с. 4]. 

По мнению В.П. Тимошенко, участие иностранного капитала в 
развитии экономики России, в том числе и Урала в дореволюцион-
ный период выражалось в нескольких формах: непосредственной 
организации производства; кредитовании торговых операций и соз-
дании сети торгово-посреднических точек; реэкспорте на внешних 
рынках товаров уральского производства; участии в акционирова-
нии и банковском деле [6]. Для Германии было характерным раз-
витие предприятиями сети своих филиалов в России. Данная форма 
была свойственна для химической, электротехнической и металлур-
гической промышленности [7, с.124]. 

Российские банки на рубеже веков были тесно связаны с гер-
манскими, французскими и английскими капиталами. Банки высту-
пали не только в роли кредиторов предприятий и монополий, они 
сами становились крупными акционерами промышленных пред-
приятий: покупали и реорганизовывали заводы, основывали свои 
предприятия, устанавливали контроль над железными дорогами. 
Их деловое сотрудничество заключалось в совместном акциониро-
вании промышленных предприятий. 

Русский для внешней торговли банк, один из крупнейших рос-
сийских банков, кредитовал пищевую промышленность и был свя-
зан с германским капиталом. Азовско-Донской банк был тесно свя-
зан с германским капиталом и участвовал в синдикате «Продамет», 
контролировал 4 крупных металлургических предприятия Урала, 
Богословское и Камское общества по ряду видов продукции вошли 
в синдикат [8, с.1].

273 ГАСО Ф. 24. Оп. 19. Д. 440. Л. 96.
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Таким образом, к началу Первой мировой войны под контролем 
российских акционерных коммерческих банков с участием герман-
ского капитала были железнодорожное строительство, металлур-
гические и машиностроительные предприятия, горнодобывающая 
промышленность.

Характеризуя особенности германских промышленных инве-
стиций в России в начале ХХ в., Л.Я. Эвентов отмечал, что немец-
кий капитал «обслуживал интересы своей национальной индустрии 
путем открытия в России филиалов крупных германских промыш-
ленных объединений – электрических, химических, машинострои-
тельных и т. д. – или путем учреждения внешне самостоятельных, 
но фактически дочерних предприятий, занимавшихся добыванием 
сырья и сбытом их продукции» [9, с. 26]. Таким образом, что касается 
инвестиционной политики, то ежегодный прирост общей суммы ино-
странных инвестиций в первые полтора десятилетия ХХ в. оказался 
выше, чем в последнее десятилетие XIX в., когда зарубежными ком-
паниями были основаны десятки фабрик и заводов, угольных шахт и 
рудников. В предвоенный период он составлял свыше 150 млн. руб. 
по сравнению со 100 млн. руб. в 90-е годы ХIХ столетия [10, с. 128].

Перед Первой мировой войной германские капиталы, ввезен-
ные в Россию, составляли внушительную сумму, хотя и уступали 
вложениям Франции и Англии. Только акционерных компаний с 
участием германских инвесторов, учрежденных в соответствии с 
российскими законами и допущенными к деятельности в России, 
насчитывалось 32 с основным капиталом 203,5 млн. руб. Всего же 
германские капиталы были вложены в 187 компаний и составляли 
около 400 млн. руб. Из них около 20% приходилось на машиностро-
ительные и металлургические предприятия, 16,5% – на предприя-
тия горной промышленности, 16,1% – на городское хозяйство. Наи-
более сильным было влияние германских капиталов в новых для 
России химической и электротехнической отраслях [1, с. 301]. 

Объем иностранных инвестиций в экономике России составля-
ет, по данным разных исследователей, от 1532 млн. руб. [3, с. 45] до 
1856 млн. руб. [4, с. 124]. Размер иностранных акционерных капи-
талов в промышленности Урала накануне Первой мировой войны 
оценивался учеными в диапазоне от 115 млн. руб. по подсчетам П. 
Оля [4, с. 11] до 126 млн. руб. (данные М. Коробкина) [11, с. 37–38]. 

Таким образом, в период с начала века и до Первой мировой во-
йны основным партнером в торговых связях России была Германия. 
На ее долю приходилась около трети всех импортных и экспортных 
операций нашей страны. Второе место занимала Англия, затем шли 
Голландия и Франция.

Что касается экспортно-импортных отношений, то в 1900 г. экс-
порт из России в Германию составил 730 млн. марок, а в 1913 г. он 
возрос до 1470 млн. марок, т. е. фактически в два раза. Германия 
довела свой ввоз в Россию со 359 млн. марок в 1900 г. до 978 млн. 
марок в 1913 г., т.е. увеличила его почти в 3 раза [12, с. 32–33]. Она 
ввозила в Россию столько же, сколько другие государства, вместе 
взятые, и стала важнейшим поставщиком России. Взаимная торгов-
ля России и Германии приведена в таблице [1, с. 109–112]. 



334

По утверждению В.П. Тимошенко приток иностранный инве-
стиций в уральскую промышленность способствовал мобилизации 
отечественных капиталов и росту активности российского предпри-
нимательства. В 1910 г., доля иностранного капитала составляла 
19,9 млн. руб. – 31,5% всех вложений. В 1913 г. – 152,3 млн. руб., 
или 29% всех вложений, и в 1917 г. – 19% [13, с. 12]. Вообще сумма 
акционерных капиталов в России по данным на 1912 г.: русские – 
371,2 миллиона рублей, иностранные – 401,3 млн. руб., т. е. более 
половины приходится на иностранный капитал [14, с. 42].

Немецкие фирмы играли большую роль в строительстве и ре-
конструкции уральских заводов. Это выражалось большей частью 
в поставках промышленного оборудования и инструмента. Так, на-
пример, в 1907 г. в Германии были куплены различного рода стан-
ки: зуборезные станки, установки для тылового сверления пушек, 
поперечно-строгальные и токарно-винторезные станки и пр.274. Та-
ким образом, немецкие концерны оказывали существенное влияние 
на развитие промышленности и экономики региона. В Германии 
закупали не только технику, но технологии. Из переписки между 
правлением ВИЗа и фирмой «Альтгауз» следует, что для проверки 
качества цинкования железного листа руководители ВИЗа предла-
гают провести совместный эксперимент с опытным инженером из 
Германии275.

Таблица
Торговые отношения Германии с Россией 1900–1913 гг.

Год Экспорт в Германию в 
млн. марок

Импорт германских това-
ров в Россию в млн. марок

1900 730 359
1901 730 346
1902 774 372
1903 842 413
1904 837 352
1905 1 112 412
1906 1 091 457
1907 1 131 501
1908 964 521
1909 1 388 507
1910 1 413 621
1911 1 669 701
1912 1 565 763
1913 1 470 978

Анализ заявок на импортное оборудование от уральских заво-
дов показывает, что за указанный довоенный период спросом поль-
зовались следующие заграничные товары: а) металлы и материалы: 
сталь инструментальная и специальная, алюминий, олово, ртуть и 
др.; б) двигатели и моторы: нефтяные, керосиновые, турбины, ди-
намо-машины, парогенераторы; в) станки и машины для заводов и 
горных работ: воздушные компрессоры, перфораторы, разведочные 
буры, вентиляторы, насосы, рудничные локомотивы; г) передаточ-

274 ГАСО Ф. 24. Оп. 19. Д. 1179. Л. 37-38.
275 ГАСО Ф. 24. Оп. 19. Д. 5311. Л. 4, 11, 37.
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ные устройства; д) измерительные приборы, весы; е) проволочные 
изделия: кабели, изоляторы, стальные канаты, арматура; ж) обору-
дование силовых станций и многое другое.

Необходимо отметить неравноправие российско-германских 
экономических отношений. Зависимость России от Германии на-
кануне мировой войны характеризуют следующие статистические 
данные: если в 1904 г. доля Германии в российском импорте рав-
нялась 35%, то в 1913 г. она достигла 47,5%, а по машинам – 65%, 
что в несколько раз превышало удельный вес второго по значению 
торгового партнера России – Великобритании. Столь же была ве-
лика доля немецких фирм и в российском экспорте: в 1904 г. она 
составляла 23%, в 1911–1913 гг. – 46% [15, с. 297]. Эта тенденция 
была прервана Первой мировой войной.

Подводя итог, можно сказать, что масштабы технико-экономи-
ческих связей Германии и Уральского региона России в период кон-
ца ХIХ в. и до Первой мировой войны были весьма обширными. 
Были построены крупные заводы – Лысьвенский металлургический, 
Карабашский и Калатинский медеплавильные и пр. Создавались 
новые виды производства – вагоностроение, вводились прогрес-
сивные технологии производства – пиритная плавка и т.д. Прово-
дилась техническая реконструкция и модернизация старых заводов 
региона – для них заказывали новые приборы и станки. Благодаря 
электрификации производственных процессов, стало возможным 
использование мощных машин и электродвигателей, что коренным 
образом меняло характер труда на заводах, увеличивало их произ-
водительность. Значительная роль в этих процессах Германии и не-
мецких фирм, которые являлись технико-экономическим партнером 
России и, в частности, Урала, остается несомненной. 

Вместе с тем, обе страны имели как общие, так и конфронта-
ционные торговые интересы. Россия выступала в качестве объекта 
растущей экспансии германского капитализма: Германия обмени-
вала изделия промышленности на российское сырье и продоволь-
ствие. Особое, в ряде случаев монопольное, положение Германии 
в российской торговле позволяло ей добиваться выгодных цен и 
вести широкую посредническую торговлю. Все это вызывало не-
довольство состоянием торговых связей и нарастающими проти-
воречиями на российском и германском рынках, а также на рынках 
других стран. 

В этот период шло активное акционирование промышленности 
Урала. Большая часть акций принадлежала коммерческим банкам, 
капитал которых отчасти принадлежал иностранным инвесторам, в 
том числе «Дойче банку». Банки давали кредиты и вводили своих 
представителей в совет директоров. Так возникали промышленно-
финансовые группы.

На Урал в годы экономического подъема 1909–1913 гг. активно 
вливались прямые иностранные инвестиции, привлекались займы. 
В предвоенное десятилетие промышленные предприятия Урала за-
купали импортное оборудование, в основном, германского произ-
водства. Германия вкладывала крупные инвестиции в электротехни-
ческую и химическую отрасли. 
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GERMAN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE URAL 

MOUNTAINS AT THE TURN OF XIX‑XX CENTURIES.
The article gives the description of the economic relationship is the largest region 

of Russia - the Urals with Germany on the verge of centuries. Role of financial relations 
and the impact of the latest German technology on the development of Russian industry.
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КОММУНИСТКИ НЕ СОВСЕМ ЕЩЕ ИЗЖИЛИ 

ПРЕДРАССУДКИ: РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ ЧЛЕНОВ 
РКП (Б) НА УРАЛЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЭПА

Статья посвящена влиянию религиозных традиций на женщин-коммунисток 
в период новой экономической политики на Урале
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Идеологи коммунистической доктрины крайне негативно отно-
силась к религии, считая ее средством порабощения народа. Вспом-
ним известное выражение К. Маркса: «Религия есть опиум народа». 
Лидеры большевистской партии также рассматривали религию как 
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