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I .  ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Кампания  по  борьбе  с  так  называемым  "не

зцким  засильеи"  явилась  оаной  из  особенных  черт,  характеризующих 

зю внутреннюю  политику  саиод.ержавия  в  годы  Первой  мировой  войны. 

звышенный  интерес  к  неиецкоиу  зенлевладении  и  геряанокии  капита

ам  в  России  был вызван  не  только  и  не  столько  ими  самими,  сколь

э  общей  проблемой  геривнского  влияния  в  стране,  причем  не  в  од

эй  экономике,  но  и  в  формировании  всей  российской  государсгвенной 

олигики.  Эта  проблема  на  протяжении  длигельного  времени  была  пред

егом  не  только  исследований  и  дискуссий,  но  и  откровенных  полити

вских  спекулгхций,  как  в  сторону  приуменьшения  этого  влияния,  так 

(причеи  чаще  всего)  его  фантастического  преувеличения. 

В годы  войны  борьба  с  "герианизиом"  была  для  многих  россий

ких  политических  и  государственных  деятелей  одним  из  главных  до

аззгельств  их  "пагриотизма"  и  удобным  способом  дискредитации  по

итическйх  конкурентов.  Затем  уже  после  свернения  саиодеркавия 

е  сацые  авторы,  которые  ранее  выступали  разоблачителями  "ужасов 

емецкого  засилья",  теперь,  когда  речь  шла  о  защите  капитала  во

бще,  стали  доказывагь,  что  иностранные  (в  том  числе  и  гермвн

ние)  инвестиции  оказали  благотворное  влияние  на  развитие  эконо

ики  России.  В советское  время  официальная  точка  зрения  по  этому 

оводу  также  неоднократно  менялась,  соответственно  чему  прегер

евала  изменения  и  позиция  специалистов. 

Результатом  этих  манипуляций  является  почти  полное  огсугсг

ие  достоверных  данных  о  немецком  землевладении  и  германских  ка

италах  в  России,  поскольку  в  подобных  материалах  никто,  по  су

и  дела,  никогда  не  был  заинтересован.  Более  достоверно  пред
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сгавигь  исгинное  положение  дел  огяосительно  ненецкого  землевладе

ния  и  предпринииагельсхва  в  России  могуг  специальные  нсследованиг 

магерналов  функционировавшего  в  марте  I9I6    июле  1917  г .  Особого 

комитета  по  борьбе  с  немецнии  засильем,  а  также  всей  одноик5енной 

кампании.  Один  из  ввриангов  подобного  исследования  я  предпринят 

в  настоящей  работе. 

Хронологические  ранки  диссергации  охввтываюг  период 191^

I9I7  гг.  Сразу  же  после  вступления  России  в  Первую  мировую войну 

.резко  и  бесповоротно  ценяегся  отношение  правящего  лагеря  к  немец

кому  землевладению  и  предпринимательсгву  в  стране,  и  давние  про

екты  Министерства  внутренних  дел  по  ограничению  имущественных 

прав  германских  подданных  и  "выходцев",  не  нашедшие  в  свое  время 

поддержки  Б  верхах,  в  спешном  порядке  дорабатываются  и  приобрета

ют  законную  силу.  С крушением  же  царизма  пришедшее  ему  на  смену 

Временное  правительство  постепенно  даже  перестает  упоминать  о 

"немецком  засилье",  что  влечет  за  собой  и прекращение  всей  ис

следуемой  кампании. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целями  исследования  являются: 

1.  Рассмотреть  сущность  и  основные  элементы  борьбы  с  "не

мецким  засильем"  в  России  в  годы  Первой  мировой  войны. 

2.  Дать  ответ  на  вопрос  о  существовании  в  исследуемый  пе

риод  пресловутого  "ненецкого  засилья"  в  экономической  зшзни 

России. 

Для  досгинения  указанных  целей  диссертант  поставил  перед 

собой  следующие  задачи: 

.рассмотреть  историю  возникновения  проблемы  и  самого  тер

мина  "немецкое  засилье"; 

  исследовать  правительственную  политику  в  этом  вопросе  до 

начала  Первой  мировой  войны; 
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  проследить  создание  и  охарактеризовать  деятельность  Особо

коиигета  по  борьбе  с  немецким  засильем,  других  внутри  и  меж

домствеиных  структур,  специально  занимавшихся  этой  проблемой; 

  выявить  отношение  Николая  П,  высшей  бирокрагии,  буркуаз

поиещичьей  "общественносги",  россииских  политических  партий 

движений  к  проблеме  "немецкого  засилья",  проанализировать  те 

аенения,  которые  претерпела  их  позиция  с  течением  времени; 

  изучить  планы  ликвидации  немецкого  землевладения  и  пред

инймательства  в  России,  показать  практическое  осуществление 

|авительственными  органами  этих  мер  и  дать  им  соогвегсгвующую 

;енку; 

  кратко  охарактеризовать  земельные  владения  и  горгово

юмышленные  предприятия,  подлежавшие  ликвидации  на  основании 

:  полноя  или  частичной  принадлежности  лицам  немецкой  националь

1СГИ или  потомкам  таковых* 

Методологическая  база  диссертации.  Методологической  базой 

1богы  является  принцип  историзма,  предполагающий  познание  ве

|й  и  явлений  в  их  становлении  и  развитии,  в  органической  связи 

порождающими  их  явлениями.  Автор  стрештся  придерживаться 

)инципа  исторической  объективности,  обращается  к  механизму  кри

1ческого  сравнительного  анализа. 

Характеристика  источников.  Источниковедческая  база  работы 

}лигся  на  шесть  основных  групп. 

I .  Архивные  материалы.  В основу  исследования  полонены  мате

1алы  Особого  комитета  по  борьбе  с  немецким  засильем.  (Россий

шй  государственный  исторический  архив.  $.Ii»83).  Автором  изуче

л различные  нормативные  акты,  определявшие  организацию  и  ком

зтенция  этого  ведоасгза.  Им исследованы  гакке  делопроизводст

знные  документы  Особого  комитета,  в  первую  очередь  журналы  его 
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заседаний,  в  которых  отражены  рэссматривавшиеся  ведомством  вопро

сы  как  пробдецного,  так  и  пракгического  характера,  ход  их  обсук

ухения  и  прининавшиеся  решения.  Широко  использованы  материалы  де

лопроизводства  других  ведомств,  имеющие  отношение  к  проблеие  "не

иецкого  засилья",  сведения  о  ходе  работ  по  претЕорениэ  в  тэт 

ограничительных  цер.  Из  них  наиболее  важны  представления  МТП  о 

ликвидации  торговопромышленных  предприятии,  отчеты  Крестьянско

го  банка,  Нинисгерства  юстиции,  г:/бернских  правлений.  Несомнен

ный  интерес  представляют  также  прошения  отдельных  лиц  и  правле

ний  некоторых  акционерных  обществ  об  изъятии  их  и  их  имущеспа 

от  действия  ликвидационных  законов. 

2.  Законодательные  материалы  и  опубликованные  документы, 

Исследованы  законы  о  ликвидации  немецкого  землевладения,  законо

дательные  акты  об  ограничении  прав  германских  подданных  и  "вькод

цев"  на  приобретение  недвижимости,  о  введении  правительственного 

надзора  и  ликвидации  принадлежавших  им  юрговопромыалевных  пред

приятий.  Поыиио  законодательных  материалов,  в  диссертации  иссле

дуююя  и  некоторые  другие  опубликованные  докуиенты^. 

3*  Стенографические  отчеты  сессий  Государственной  дуиы.  На 

заседаниях  TJ  Государственной  думы  в  годы  войны  вопрос  о  "немец

ком  засилье"  постоянно  возникал  в  той  или  ином  связи  и  обсуждал

ся  весьма  широко.  Именно  в  ходе  думских  дебатов  выявлялось  отно

Бурнуазия  и  понещики  в  1917  году:  Частные  совещания  чле

нов  Государственной  дуцы  /  Под  ред.А.К.Дрйзена.  М.,  1936;  Паде

ние  царского  реЕИмв:  Стенографические  отчеты  допросов  и  показа

ний,  данных  в  I9I7  г .  Чрезвычайной  следственной  комиссии  Времен

ного  правительства  /  Под ред.П.Е.Щеглова,  В 7  т,  М.»  Л.,  1924

1927;  Фабричнозаводские  комитеты  Петрограда  в  I9I7  г . ;  Протоко

лы  /  Сост.Б.Д.Гальперина.  М.,  1979. 



  6  

1ение  российских  политических  партий  к  прэвительсгвенной  кампа

[ии  по  борьбе  с  "германизмом"  . 

^.  Справочные  издания,  Сгагистические  ежегодники  России  да

1Г продсгввление  о  численносги  и  расселении  "русских  немцев"  на 

ерриюрии  Российской  империи'. 

5.  Периодические  издания.  В диссергации  широко  использованы 

;агериэлы  российской  прессы  военных  лег,  в  юм  числе  впервые  вво

дмые  в  научный  оборог  издания  "пагриогических"  об;яес1в"191Ч  год 

Известия  Общества  I9I4  гола)"  и  "За  Россию".  Наиболее  полно  каи

ания  по  борьбе  с  "немецким  засильем"  нвшла  отражение  на  страни

,8х  "Нового  времени"»  газегы,  по  мегкому  определению  А.Блока» 

много  лег  вдохновлявшей  и  пугавшей  прзвигельство"  . 

6.  Мемуарная  лигерзгура.  Германофильские  нвсгроения  высшей 

йрократии  и  всего  правого  лагеря,  а  гакне  резкая  (и  часю  децон

грагивнан)  смена  ими  внешних  приоригегов  после  начала  Первой  ми

OBOii ВОЙНЫ нашли  отражение  в  воспоминаниях  государсгвенных  и  об

есгвенных  деягелей  России  начала  XX века, 

В целои  ыоЕНО  заключить,  что  исючниковедческая  база  диссер

ации  досгагочно  обширна  и  носиг  разносторонний  характер, 

Степень  нзучноИ  разребоганносги  проблемы.  Историографичес

ую  базу  данного  исследования  монно  условно  разделить  на  четыре 

сновных  направления. 

2 
Государственная  дума.  Созыв  четверты.!.  Сессия  четвертая. 

генографяческие  отчеты.  Пг.,  I9I5 .  T.I;  Пг.,  I9I6.  Т.2. 

^  Сгагиотический  ежегодник  России.  Пг.,  I9I5 . 

*  Цит.пог  Кчок А.А.  Последние  дни  императорской  власти. 

г . ,  1921. 



  7  

1.  Исследования  огечесгвенных  исгориков  192030  г г . ,  поев? 

щенные  иносгранныи  капиталам  в  русской  промышленности  и их рол1' 

в  формировании  в  России  самостоягельной  национальной  сисгвмы ыс 

нополистического  капигализма.  При  эгои  точки  зрения  высказывал!' 

диаметрально  противоположные:  часть  исследователей  считала,  чтс 

Россия  полностью  зависела  от  иностранного  капитала^,  а  еторонш) 

ки  "национального"  направления  доказывали,  что  этого  не  произои 

ло  . 

2.  Ионографические  исследования  и  коллективные  труды  совре 

менных  огечесгвенных  специалистов,  в  которых  в  той  или  ивой  свя 

зи  упоминается  борьба  с  "немецкий  засильем",  но  она  рассматрива 

ется  лишь  в  качестве  второстепенного  сюжета  при  освещении  гло
7 

бальных  проблем  истории  России  начала  XX века  .  М.Ф.Флоринекий 

приводит  в  своей  монографии  скатый,  весьма  информативный  очерк 

^  Ванаг  Н.  Финансовый  капитал  России  накануне  мировой  вой

ны.  Опыт  исюрикоэкономического  исследования  финансового  калиг 

ла  в  России.  М.,  1930;  Гольман  М.  Русский  империализм.  Очерк  ра 

вития  монополистического  капитализма  в  России.  Л.,  1927;  Ронин i 

Иностранный  капитал  и  русские  банки.  Н.,  1926, 

Сидоров  А.л.  Влияние  империалистической  войны  на  экономи 

ку  России  / /  Очерки  по  истории  Октябрьской  революции.  4 . 1 .  М.; 

Л.,  1927;  Грановский  Е.Л.  Монополистический  капитализм  в  России 

Л.,  1929;  Гиндин  Е.Ф.  Банки  и  промышленность  в  России  до  I9I7  г. 

М.;  Л.,  1927. 

'  Ананьич  Б,В.,  Ганелин  Р.Ш,,  Дубенцов  Б.Б.  и  др.  Кризис 

самодержавия  в  России.  18951917.  М.,  1984;  Дякин  B.C.  Германс

кие  капиталы  в  России  (элекгроиндусгрия  и  электрический  тран

спорт).  Л.,  1971;  Старцев  В.И.  Ненаписанный  роман  Фердинанда 

Осеендовского.  СПб.,  1994. 
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i образовании и начальной этапе деягельносги Особого комитета по 

|рьб8 о иемецкиц засильеи, внализируег меою и роль этого учрвн

!ния в росси^1Ской бюрократической  машине, совершенно не касаясь 

1И э ю и хода и результатов всей кампании, так как э ю не входи
о 

В задачи  его  работы  . 

3.  Отаельно  следуе!  выделить  статью  В.С.Дякина  как  единсг

нную в  историографии  работу,  специально  посвященную  исследуе

й  проблеме  ,  В.С.Дякин,  коюроиу  принадлениг  заслуга  постанов

вопроса  о  роли  кампании  по  борьбе  с  "германизмом"  в  попытках 

модернввия  приспособиться  в  новым исторический  условиям  в  гояд 

рвой  мировой  воины,  опускает  организационные  проблемы  и  сосре

тачивает  вниивние  на  общей  оценке  результатов  борьбы  с  "немец

м  засильеи",  кратко  рассматривает  ликвидационную  полигику  в 

рарной  и  торговопромышленной  сферах,  не  приводя  при  этом  ана

зма  собранных  Особым  комитетом  по  борьбе  с  немецким  засильем 

едений  о  немецком  землевладении  и  предпринииательстве  в  России 

даже  не  упоминая  ни  разу  о  существовании  данного  учреждения. 

следуя  широкий  круг  источников,  В.С.Дякин  не  мог,  да  и  не  сга

л,  очевидно,  перед  собой  задачи  исчерпывающе  изучить  все  ас

К1Ы ликвидационной  политики  в  рамках  одной  публикации. 

4,  Исследования  немецких  специалистов  затрагивают  экономи

ские  взаимоотношения  России  и  Германии  вплоть  до  начала  Первой 

ровои  войны.  По этой  причине  единственной  рабогой,  которая  ыог
быть  использована  автором,  стала  книга  профессора  Кельнского 

о 

Флоринский  Н.Ф.  Кризис  государственного  управления  в  Рос

и в  годы  первой  мировой  войны  (Совет  министров  в  I9I4I9I7  гг . ) . 

,  1988. 

Дякин  B.C.  Первая  мировая  война  и мероприятия  по  ликвида

и  так  называемого  немецкого  засилья  / /  Первая  мировая  война. 

Ј41918.  Сб.ствтей.  Огв.ред.А.Л.СиДоров.  Н.,  1968.  С.227238. 
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универсишега  М.Б^ш,  посвященная  исгории  HeueuKOii  общины  СПетер

бурга  и  пролиБващая  свег  на  некоюрые  из  истоков  кампании  по  бо

рьбе  с  "германизыои"  .  М.Буш  рассмагриваег  прввкгельсгвенную  по' 

лигику  ассимиляции  по  огношекию  к  немцам  в  столице  исоледуег  ог

ношение  всех  социальных  групп  пегербургских  немцев  к  эгой  лолигИ' 

ке,  а  laKss  упадок  столичной  немецкой  общины в  конце  XIX в . .  объ' 

ясняя  этог  процесс  чисго  экономическими  причинами    индусгриали

зацией  и  падением  значения  ремесла.  К сокаленип,  хронологические 

рамки  исследования  М.Буш  гакне  ограничены  иоменюм  начала  Первой 

UHpoBoii  воины, 

В целом  следует  признать,  что  несмотря  на  наличие  многочис

ленных  исследований  по  истории  формирования  внутренней  полигики 

России  Б  годы  Первой  мировой  воланы,  специальные  груды  о  роли, 

значении  и  результатах  такого  важного  ее  направления,  как  борьба 

с  "немецким  засильем",  фактически  огсугствуют,  а  изучением  мате

риалов,  собранных  в  ходе  эгой  кампании,  никто  из  специалистов 

вплотную  не  занимался. 

Научная  новизна  диссертации.  Настоящая  работа  представляег 

первую  в  отечественной  исторической  литературе  попытку  изучить 

сущность  и  основные  направления  кампании  по  борьбе  с  "немецким 

засильем"  в  России  в  годы  Первой  мировой  воины  на  основе  анали

за  широкого  круга  архивных  и  печатных  источников,  многие  из  ко

торых  впервые  вводятся  в  научный  оборот.  Новизна  проявляется  в 

ЮМ,  что  впервые  произведено  исследование  всей  кампании  в  целом, 

с  момента  начала  разработки  ее  законодательной  базы  и  вплоть  до 

завершения  ее  практической  реализации.  Новаторство  заключается 

10 

Busch М. Deutsche in St. Petersburg 18651914: Identitat 

u. Integration.  Essen: Klartext, 1995.  288 S. 
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ше  в  П0ПЫГН8 о.харакгеризовать  земельные  владения  и  торгово

)мы;11ленные  преа.приягия,  лодпавлие  под  ликвидацию,  и  в  некого

с случаях  проследить  их  дальнейшую  судьбу,  в  целях  чего  в  до

шеиие  к  тексту  диссертации  составлено  шесть  приложений, 

Апробация  работы.  Основные  лолонения  диссертации  обсундались 

Мавродинских  чтениях  по  отечественной  истории,  а  такке  излоке

в  научных  публикациях  авгора.  Диссертация  была  обсувдеяа  на 

^едре  истории  России  и  зэрубенных  стран  Республиканского  гума

?эрного  института  при СПбГУ. 

Практическая  значимость  работы.  Материалы  диссертации  мох^г 

;ь  использованы  при  анализе  внутренней  полигики  России  в  годы 

)вой  UHpoBDii  войны,  а  также  при  подготовке  вузовских  курсов» 

/•чноаналитических  обзоров,  сборников  и  брошюр по  изучению  ис

)ии  немецкого  влияния  и  активности  в  России,  истории  землевла

шя  неицевколонисюв,  деятельности  российских  "патриотических"' 

lecTB  и  т.д. 

П.  СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРйАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  иэ  введения,  четырех  глав,  заключения, 

1ска  использованных  источников  и  литературы  и  шесги  приложений, 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  и  научная  но

зяа  исследования,  даются хронологические  рамки  работы,  раскры

отся  цели  и  задачи  диссертации,  приводится  характеристика  ис

^ников  и  степени  разработанности  проблемы. 

В первой  главе    "Истоки  кампании  по  борьбе  с  "германизмом" 

рассматриваются  история  появления  немцев  в  России,  правигельст

«ая  политика  по  огношвник! к  ним  и  роль  российской  "обществен

яи"  и  прессы  Б  исследуемой  кампании.  С конца  ХУШ по  конец 

(  века  имели  место  несколько  миграционных  волн  из  германских 
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земель  и  Голландии  в  Россию  в  поисках  защиты  ог  религиозных:  пре 

следований.  Переселенцев  привлекали  в  лервуи  очередь  льготы  и 

привилегии,  давэвмиеся  им  русским  правительством,  сгремившицся 

скорейшему  зэселенкп  плодородных,  но  совершенно  безлюдных  окраи 

империи.  Изменение  политики  по  отношению  к  колонистам  совпадает 

по  времени  с  охлаждением  русскогерманских  отношений  в  80е  гг. 

XIX  в.  Именно  в  это  время  специальная  правительственная  коиисси. 

сочла  обособленное  положение  колонистов  "весьма  вредным  явление! 

Бурный  рост  немецкой  активности  в  торговопромышленном  секторе 

российской  эконошки  приходится  на  последнее  десятилетие  НХ  в. 

что  связано  с  экономическим  курсом  С.Э.Витте  по  привлечению ино

странных  капиталов. 

Первые  прввигельсгвеЕные  проекты  по  ограничения  немецкой 

экономической  активности  в  России  разрабатывались  задолго  до  на

чала  Первой  мировой  войны.  Помимо  упомянутого  заключения  прави

гельсгвенной  комиссии  1885  г*,  в  диссертации  рассмагриваююя 

проект  министра  внутренних  дел  А.А.Макарова  (декабрь  I9I2  г . )  П( 

ограничениэ  имущественных  прав  немецких  колонистов  в  йгоЗапад

ном  крае  и  докладная  записка  иинисгра  внутренних  дел  Н.А.Маклаю 

ва  (онгяорь  1914  г . )  о  сокращении  немецкого  землевладения.  Ни 

один  из  этих  проектов  не  был  осуществлен  практически,  гак  как 

их  продуманность  оогавляла  нелагь  лучаего. 

Большинство  российских  политических  партий  и  двикений  под

деркали  в  юй  или  иноИ  форме  стремление  властей  покончить  с  "ге] 

манизмом".  Наибольшую  активность  в  разоблачении  "ужасов  немецко

го  засилья"  проявляли  черносотенцы  и  "патриотические"  общесгва 

с  весьма  неоднородным  составом  В отличие  от  правых,  буржуазные 

партии  поддершвали  ликвидэционнуи  кампанию  скорее  выну&денно, 

чем  с  восторгом.  Российская  пресса  уделяла  ходу  кампании  npncTaj 
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е  внимание,  освещая  как  думские  дебагы,  гак  и  ход  ликвидацион

X рэбог,  не  брезгуя  при  эгои  подгасовной  фактов,  а  иногда  и 

осго  их  измышлениями.  Именно  на  адриалистах  лениг  огветствен

сть  за  го,  что  количесгвенныв  данные  о  размерах  "немецкого  за

лья  в  русской  хозяйственной  »иэни"  оказались  мяогокрагно  пре

еличеяныш,  гвк  как  многие  специалисты  черпали  сведения  из  не

оверенных  газерных  сообщений, 

Подводя  некоторые  итоги,  диссертант  приходиг  к  выводу  о  том, 

о  широкое  распространение  в  России  неиецкого  землевладения  и 

гивносги  в  горговопроиышленной  сфере  было  вызвано  естественный 

дои  событии,  которое  к  тому  же встречало  у  русского  правитель

ва  значигельную  поддержку,  Иыенно  лоэгоиу  впоследствии  правящие 

уги  гак  старательно  обходили  свою  роль  в  развитии  немецкой  ак

вносги  в  России:  пока  это  соответствовало  их  интересам,  они 

у  активность  всячески  стимулировали.  С вступлением  же  России  в 

йку  "немецкое  засилье"  стало  слишком  привлекательной  темой, 

обы  обойти  ее  стороной,  не  свалить  на  вчерашних  желанных  союз

ков  ответогвенность  за  развал  в  стране  и  не  попытаться  решить 

их  счет  ее  насущные  проблемы.  Действительно  объективных  при

н  своего  возникновения  антинемецкая  кампания  не  имела. 

Во  ВТОРОЙ главе    "Деятельность  ведомсгвенньпс  структур  по 

квкдации  "засилья  немечества".  Особый  коштет  по  борьбе  с  не

цким  засильем"    говорится  о  том,  что  возведение  исследуемой 

ыпэнии  Б  ранг  государственной  политики  вынудило  самодержавие 

днлючить  к  ее  проведении  практически  вси  российскую  бюрократи

скую  машину.  Однако  существовавшая  система  ведомств  уяе  не 

овлегворяла  этим  новым  требованиям,  в  первую  очередь  потому, 

о  она  была  и  без  того  перегружена  делами.  Результатом  явилось 

здание  в  годы  воины  специальных  государственных  структур,  в 
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задачу  когорыи  сгавилвсь  исключигельно  борьба  с  "неиецкиы  засилз 

Авгорои  рассмагриваегся  деягельносгь  как  подразделений,  (функцио

нировавших  в  сосгаве  уже  имевшихся  ведомств  (НТП,  МВД),  гак  и 

коллегиальных  органов  межведомсгвенной  координации.  Зги  сгрукгуг 

не  оправдали  надеяд,  возлагавшихся  при  их  образовании    ни  одна 

из  них  не  сгвла  гем  ключевым  звеном  в  госуларсгвениой  машине, 

которое  взнло  бы на  сеОя  общее  руководсгво  ликвидационной  поли

тикой.  В йгоге  к  весне  1Э16  г.  в  правящих  кругах  возникла  инсль 

о  создании  принципиально  нового  иерведомсгвенного  органа.  Такой 

орган    Особый  коиигег  по  борьбе  с  немецким  засильем    был вско

ре  создан,  однако  новое  государогвенное  учрекдение,  планировав

шееся  изначально  как  вполне  саиосгоягельное  ведомство,  на  деле 

было  превращено  лишь  во  всломогагельный  орган  при  Совеге  миниог

ров  и  его  председателе.  Особый  комигег  функционировал  постоянно 

и  целенаправленно,  выгодно  отличаясь  этии  ог  предшествовавших 

ему  структур,  однако  его  деятельность  тормозилась  нелочной  опе

кой  со  стороны  кабинета,  требовавшей  согласования  дане  второ

степенных  мер. 

Третья  глава    "Борьба  с  "германизмом"  в  аграрной  сфере" 

  является 05Н0Й крупно!;  частью  диссертации,  так  кок  именно  в 

этой  области  "антинемецкая"  деятельность  властей  была  наиболее 

ектиБна.  Причина  было  в  стреилении  попытаться  решить  за  счет 

немецкого  землевладения  вопрос  о  земле,  не  затрагивая  при  этой 

интересы  русских  помещиков,  и  избавить  их  эгим"н8  100  лет  от 

аграрных  беспорядков"  .  Юридической  базой  отчукдения  земель 

стали  33K0HU  ог  2  (февраля  и 13  декабря  I9I5  г . ,  под  депсгвие 

тт 
Дякин  B.C.  Первая  шровая  войне  и  мероприятия... 

С.22?. 



in  

орых  подпвли  в  основном  иелкиэ  владельцы,  а  обладатели  крупных 

НИИ получали  льгогы.  Несовершвнсгво  законов  вызывало  "недоуме
I ? и  путаницу  при  применении  на  месгах"  , и уничижигельныц  оцен

они  подвергались  в  равной  мере  и  справа  и  слева.  Все  попытки 

(згей  улучшигь  законодагельсгво  погерлели  провал,  IBK  как  при 

змлении  "сохранить  лицо"  и  всемерно  превознося  право  часгной 

зтвенносги,  они  открыто  шли  на  принудительное  отчуждение,  в 

числе  и  помещичьих,  пусть  дэже  и  "яеиецких"  земель  (что  не

го  чуть  не  доводило  касЗияег  до  раскола).  Благодаря  несовершен

у  законов  ликвидационные  иероприятия  на  местах  постоянно  про

зовывали,  а  иестные  власти  в  ответ  на  понукания  из  столицы 

мпвли  начальство  процедурными  вопросами.  В итоге,  хотя  под 

згвие  ликвидационного  законодательства  подпали  огромные  зе

»ные  площади,  исчисленные  В.С.Дякиаым  в  6,2  млн.десятин^^, 

января  I9I7  г.  было  отчуждено  лишь  406.485  дес.  Таким  об

эм,  практические  результаты  одного  из  крупнейших  правительст

аых  начинаний  I9I4I9I?  гг.  оказались  более  чем  скромными. 

[юмогло  властям  и  привлечение  к  ходу  ликвидационной  кампании 

рестьянского  <3анка,  которому  специальным  правительственным 

знием  было  предоставлено  право  преимущественной  покупки  от

наемых  земельi  что  вместе  с  особыми  правилами  оценки  сущест

10 ускоряло  процесс  отчуждения,  главным  образом  за  счет  ущеы

1я  прав  бывших  собственников.  Однако  последнее  само  по  себе 

ютавляется  несущественным  аспектом  ликвидационной  кампании, 

^̂  ргиА.  Ф.1483.  оп .1 .  д . г э ,  Л.г. 

'  Дякин  B.C.  Первая  мировая  война  и  мероприятия...С.228, 

•'•'̂   РША. 

)  автором). 

•'•''•  РША.  Ф.1483.  Ол.1.  Д.16.  Л.391,  3870G.388.  (ПОДСЧИ
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no сравнению с который ее экономические и социальные последствия 

для России в целом были гораздо губительнее. Крестьянский  банк 

часто получал имения в "обесцененном и разоренном виде"  , а ко

лонисты, помимо недосева полей, уничтожали "урожаи, посевы и вся

кие запасы"  . Некоторые из них пытались спасти земли от ликвида

ции путец обращения к "монаршему милосердию", подавая на "высо

чайшее" имя соответствующие прошения. Подавляющее  большинство 

этих прошений (как простых колонистов, так и немцевпомещиков) 

было отклонено властями по формальным основаниям, 

В целом борьба с "немецким засильем" в земельной области не 

только не увенчалась успехом, но и принесла сельскому хозяйству 

России существенный вред благодаря бездумному и противоречивому 

ее проведению. Затеянная главным образом для спасения земель 

русскях помещиков, она способствовала прямо противоположным ре

зультатам. С февраля по октябрь I9I7 г. крестьяне явочным поряд

ком "брали" помещичьи земли, не дожидаясь более милости от влас

гей  . И далеко не последнюю роль сыграла в этом процессе прово

дившаяся в течение двух лет на глазах у русского крестьянства 

кампания по принудительному  огчундению земельных владений, име

новавшаяся самодеркавйвм как борьба с "германизмом" в аграрной 

сфере. 

Четвертая гдева"Ликвидация "немецкого засилья" в промыш

ленности и торговле"  повествует о втором главном направлении 

ликвидационной политики царизма  мерах по прекращению деятель

^^  РГИА.  ФЛЧВЗ. Оп.1.  Д.ЗО.  Л.Иб. 
т 6 

Новое  время.  I9I5 .  5  августа. 
Т7 

Кабанов  Б.В.  Аграрная  революция  в  России  / /  Вопросы  ис

тории.  1989.  te  I I .  С.28^5. 
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ости  торговопромышленных  предприятий,  главно*)  базой  создания 

функционирования  которых  послузгили  германские  капиталы.  Рас

матриБЭюгся  законодательные  таги  правительства  в  этой  области, 

ээначение  на  данные  предприятия  правительственных  инспекторов 

особых  прэБлени!^  принудительная  продажа  "неприятельских"  ак

П'Л. Всю  тяжесть  ликвидационного  законодательства  приняли  на  се

я  мелкие  (1ириы,  в  то  вреыя  как  крупный  предприятиям  нередко 

давалось  передавать  акции  подставным  лицам  русской  нэционально

ти  или  просто  подкупать  правительственных  чиновников  ° .  Многие 

ирмы  вплоть  до  Октября  I9I7  г,  отсиделись  под  особьши  правленк

ми,  а  некоторые  и  вовсе  этого  избежали.  В частности,  несмотря 

а  заклинания  черносотенцев  и  призывы  прессы,  нетронутыми  осга

ись  все  коммерческие  банки. 

В итоге  к  лету  1916  г.  в  списки  предприятий,  подчиненных 

равигельственному  надзору,  было  внесено  711  акционерных  обществ, 

овариществ,  мелких  5.ира,  ремесленных  мастерских^".  Из  этого 

пела,как  удалось  выяснить,  14  предприятий  были  включены  в  спис

я  дважды  (под  разными  названияии).  К июлю I9I6  г.  было  поста

эвлено  ликвидировать  91  из  них.  С иоиетв  учреждения  Особого 

эмигета  по  борьбе  с  немецким  засильем  эгшл  ведомством  было  ро

зно  ликвидировать  дополнительно  81  предприятие.  При  учете  го

э,  что  к  I9I5  г.  в  России  было  учтено  2.941  частное  лредприя

ие,  частично  или  полностью  принадлежавшее  германским  или  ав

грийским  подданным  ^'j  го  результаты  ликвидационной  политики  в 

зрговопромышленной  сфере  следует  оценить  как  более  чем  скромные. 

то 

Дякин B.C. Германские капиталы в России. С.213. 

^^ РГИА. Ф.1483. Оп.1. Д.Зб. Л.гО^Чоб. 

^  Дякин B.C. Первая мировая война и мероприятия,..С.234. 
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в  заключении  появодяюя  общие  итоги  исследования,  Кампани} 

по  борьбе  с  "немецким  засильем"  была  есгесгзенной  реакцией  npai 

щих  кругов  России  нв  новые  политические  условия  после  всгупленк 

в  мировую  войну.  При  эюм  инициагоры  кампании  срреиились,  вопе 

вых,  пугем  ликвидации  немецкого  землевладения  и  предприниматель 

сгва  решить  ее  острейшие  экономические  проблемы,  вовторых,  ис

пользовать  своя  действия  в  пропагандистских  целях. 

В правительстве  единого  хшения  относительно  путей  ликвида

ции  "немецкого  засилья"  не  было,  оно  огсугствовало  как  при  раз

работке  ограничительного  законодательства,  гак  и  мер  по  его  pea 

лизацйи.  Члены  кабинета  рассматривали  и  борьбу  с  "немецкий  заси 

льем"  прежде  всего  со  своей  уэковедомсгвенной  точки  зрения. 

Кампания  по  борьбе  с  "германизмом"  иыелв  "высочайшую"  под

держку,  при  этом  наибольший  энтузиазм  вызывала  у  Николая  П идея 

наделения  землей  за  счет  немецких  колонистов  крестьянфронтови

ков.  Царь  поддеряэл  с  1914  по  I9I7  гг.  все  ограничительные  начи 

нэния  кабинета,  придав  им  законодательный  хэракгер  При наличии 

в  правительстве  разногласий  по  поводу  ликвидационной  политики 

Николай  П всегда  соглаиалсп  с  мнением  большинства  министров,  но 

собственно»!  законотворческой  инициативы  не  проявлял. 

Непримиримо  по  отношению  к  немецкой  собственности  в  России 

была  нрстроена  российская  "общественность".  Черносотенная  ее 

часть  всегда,  по  любому  вопросу  была  "правее  правигельсгва"  и 

борьба  с  "германизмом"  не  стала  здесь  исключением,  тем  более  чг 

помещичья  круги  имели  в" ее  решении  крайнюю  заинтересованность. 

Некоторая  часть  буржуазии  противилась  ликвидационной  полигике, 

но  лишь  в  торговопромышленной  сфере  и  защищая  в  принципе  част

ную собственность.  Против  ликвидационных  мер  выступали  линь  ле

вые  пилитические  силы,  но  скорее  всего,  из  соображений  межпар

тийной  борьбы. 



 и 

Последствия  борьбы  с  "германиз:;ом"  не  только  не  были  благо

творны  для  России,  но  и  OKOSis.iHCb  весьма  пагубны  для  ее  народно

го  хозя11СГБа.  Пониио  нежелания  колонистов  осуществлять  долее  се

льскохозяйственные  работы,  чиновники  так  и  не  смогли,  как  пи  ста

рались,  предотвратить  сбоев  в  работе  предприятий,  подпавших  под 

ликвидацию. 

Не  вдаваясь  в  политические  аспекты  проблемы  (это  задача  от

дельного  исследования)  можно  .утверждать,  что  в  экономическое  об

ласти  тезис  о  "засилье  ненечества"  не  имея  под  собо;Л  реальных  ос

новании.  Немецкое  землевладение  и  активность  германского  капита

ла  в  России  имели  место  еще  задолго  до  описываемого  периода  и  ни

когда  не  входили  в  противоречие  с  собственно  русской  экономикой, 

Более  обоснованно,  по  мнению  автора,  можно  говорить  о  значитель

ной  проникновении  немецкого  землевладения  и  предпринимательства 

в  российскую  зкононическую  жизнь. 
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