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ЗОР^У  3 j^S9^00 
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. Экономическое и социальное развитие России вто
рой половины XIX   начала XX вв. принадлежит к активно изучаемым, дискуссионным те
мам в отечественной и зарубежной исторической науке. Интерес зарубсжньк специалистов к 
работам советских историков особенно усилился с  1970х гг., в связи с активизацией науч
ных контактов. Их рост и развитие направления «интеллектуальной истории» повысили ин
терес  к  состоянию  изученности  за  рубежом  ключевых  проблем  истории  России.  С конца 
1980х гг. заметным становится восприятие советской/ российской исторической наукой ме
тодологических установок, а отчасти и концепций зарубежных исследователей по ряду узло
вых  проблем  отечественной  истории.  Вопросы  капиталистической  эволюции  Российской 
империи в период 18611917 гг., бесспорно, относятся к числу таких проблем. 

Обращение  к трудам  зарубежных  историков, посвященным  экономическим  и социаль
ным последствиям  промьппленного  и аграрного  развития  России  второй  половины  XIX  
начала XX вв.  необходимо для создания целостной историографической  картины изучения 
исторического опыта капиталистической  эволюции России, как и для анализа зарубежного 
россиеведения.  Учитывая  чрезвычайную  сложность  проблемы  системного  изучения  зару
бежной  историографии  вопроса, представляется  более предпочтительным  страноведческий 
подход. С середины XX в. до настоящего времени опубликовано немало исследований, со
держащих анализ зарубежной  историографии различных сторон капиталистического разви
тия Российской империи. Однако в центре внимания советских и российских историков на
ходятся работы англоамериканских  россиеведов'. Это не случайно   именно исследователи 

'  Среди работ советских  историков  вышедших до середины  1980х  гт.  и содержащих  критический обзор кон
цепций  англоамериканской  и  французской  историографии  экономического  и  социального  развития  России 
второй половины XIX   начала XX  вв  см ' Федоров В.А. История заселения Сибири в интерпретации реакци
онного  иаериканского  историка  //  История  СССР,  1959,  №  4; Кирьянов  Ю И,  Крайнева  Н А , Пронина  П В. 
Иностранная литература по истории пролетариата России // История СССР,  1965, X» 2; Корчагова М.Н. Англо
американская буржуазная историография о роли крестьянства в революциях  1917 г  // История СССР,  1970, № 
6; Афанасьев Ю Н  Современная французская буржуазная  историофафия  о социальноэкономических  и поли
тических предпосылках Октября // История СССР, 1971, № 3; Узакова М М  Современная буржуазная историо
фафия США о предпосылках  Великой Октябрьской социалистической революции // Великий Октябрь в рабо
тах современных зрубежных  историков. М.,  1971; Васюков B.C., Салов В.И  Великий Октябрь и его буржуаз
ные  интерпретаторы  //  Критика  буржуазной  историофафии  советского  общества.  М.,  1972; Ифицкий  Ю.И 
Мифы буржуазной историографии и реальность истории. Современная американская и английская историофа
фия Великой Октябрьской социалистической революции. М.,  1974; Он же  Октябрьская революция в новейшей 
буржуазной  историографии  //  История  СССР,  1977, № 5; Ананьин  Б.В  Иностранное  предпринимательство  и 
промышленное  развитие России  в конце XIX    начале XX  вв  (о книге  Джона  Маккея) // Критика  новейшей 
буржуазной историофафни  Л.,  1976, Великий Октябрь, рабочий класс и современная буржуазная  историофа
фия  М.,  1977; Пефов А П. Критика фальсификации афарнокрестьяиского  вопроса в трех русских революци
ях  М ,  1977; Салов В И  Кригика современной буржуазной историографии Октябрьской революции // Истори
ческий опыт Великого Октября и критика буржуазной историофафни  М ,  1977; Рыкалов B.C. Октябрьская ре
волюция в современной  |}фаниузской буржуазной историографии // История СССР,  1978, № 2; Селунская Н.Б. 
Критика  буржуазных  концепций  афарного  строя  России  накануне  Октября.  М.,  1980;  Поткина  И.В  Россия 
эпохи капитализма на страницах «кембриджской экономической истории Европы» // История СССР, 1981, № 4; 
Разумов О И  Критика современной буржуазной  историофафни  иностранного капитала в экономике Сибири и 
Дальнего  Востока  периода  империализма  //  Вопросы  гуманитарных  наук  в  исследованиях  молодых  ученых. 
Томск,  1980; Передерни СВ.  К вопросу об освещении истории Сибири в современной англоамериканской ис
ториофафни // Рабочие Сибири в конце XIX   начале XX вв. Томск, 1980; Он же. Современная американская и 
английская историофафия истории Сибири конца XIX  в.   февраля  1917 г  Автореф  дисс.  ..  каця. ист  наук. 
Томск,  1984; Горюшкин Л М , Сагайдачный А.Н  Современные англоязычные буржуазные историки о социаль
ноэкономическом развитии Сибири в конце XIX   начале XX вв. // Методологические  и философские пробле
мы истории  Новосибирск,  1983; Разгон В.И. Современная американская буржуазная историография о социаль
ноэкономическом развитии Сибири эпохи капитализма // Вопросы социальноэкономического развития Сиби
ри в период капитализма. Барнаул; 1984; Рабинович Г X., РазгоцВ lli  РявппПпа» 6>'ржуазия периода империа
лизма в современной американской и английской исторнофафи  [ /ЛПвр<1М1(||ф|Т)^,1^5, № 2; Сдобина Т В 
Критика буржуазных фальсификаций экономических предпосы!  ж ban^^ff^^f^f^ff^A^  1985.' i 
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англоязычных стран разработали и сформулировали теоретические построения, ставшие ос
новой конкретного изучения экономической и социальной истории России в западной «рос
сике». На фоне очевидных достижений отечественной историографии в изучении англосак
сонского россиеведения очевиден пробел в системном обобщении литературы немецкоязыч
ных стран. Между тем для Германии был характерен  значительный  интерес к России и ее 
истории. В начале XX в. именно в Германии выходило наибольшее в зарубежной Европе ко
личество работ, так или иначе затрагивавших проблемы экономического и отчасти социаль
ного ра.1вития России. Многие из этих трудов не утратили  историографического  значения. 
Вместе с тем их авторы бывали в России и опирались на информацию, полученную как из 
прессы, нарративных  и статистических  источников  и т.д., так и от частных  лиц, представ
лявших различные слои населения империи. Очевиден интерес к  проблемам капиталистиче
ского развития России  и в германском россиеведении («остфоршунге»)  второй по
ловины XX в. Если исследования по экономической истории дореволюционной России, вы
ходившие в ГДР, несли  на себе печать сильнейшего  влияния советской историографии, то 
труды  западногерманских  авторов  оказали  немалое  воздействие  на  развитие  современной 
«россики» в Австрии и Швейцарии. Таким образом, необходимы изучение подходов и кон
цепций, сложившихся к настоящему времени в россиеведении  немецкоязычных  стран в це
лом, а также их сопоставительный  анализ,  как  и рассмотрение  эволюции  воззрений  «ост
форшеров» по ключевьпи вопросам экономического и социального развития России эпохи в 
1861   1917 гг. Как в научном, так и в практическом отношении важно соотнесение оценок и 
вьгаодов германского  россиеведения  с представлениями,  существующими  в  отечественной 
историографии. Оно позволит проследить  основные тенденции  н закономерности  развития 
мировой исторической  науки, выявить их «преломление» в германском (и в целом в герма
ноязычном)  россиеведении,  определить  степень взаимного  влияния  отечественной  и зару
бежной историографии  друг на друга.  Это, на наш взгляд, определяет  актуальность  заяв
ленного исследования. 

Объектом исследования  является германоязычная  историография  XX в. Германоязыч
ная  историография,  включающая  в  себя  публикации,  вьпиедшие  в  Германии,  Австрии  и 
Швейцарии,  при этом понимается как единое лингвистическое целое. Это не отрицает нали
чия внутри нее  концептуальных, методологических  и страноведческих различий. Вместе с 
тем она рассматривается в качестве неотъемлемой части мировой исторической науки. 

Предмет изучения  видение германоязьтчными исследователями XX в. экономических 
(связанных с промышленным н аграрным развитием) процессов и их социальных последст
вий в России второй половины XIX   начала XX вв. Такой выбор  предмета  исследования 
определяется значением фундаментальньсс изменений в экономической и социальной струк
туре общества для преобразования всех остальных сторон его жизни. 

Хронологические  рамки диссертации включают в себя публикации, выходившие в не
мецкоязычных  странах  на  протяжении  XX  в.  Особое  внимание  уделено  литературе  1950
1990х гг. С 1960х гг. в Восточной и Западной Германии, а с 1970х гг. в Австрии и Швей
царии (в немецкоязьптой ее части) наблюдался рост интереса к экономической и социальной 
истории России периода капиталистической  трансформации   18611917 гг. Это нашло от
ражение в соответствующих публикациях. Вместе с тем нами использованы научные, а так
же научнопопулярные  и справочные, а отчасти  и публицистические  работы, вышедшие в 
первой половине XX в. Их привлечение важно для понимания преемственности и новизны в 
германской (и в целом в гермаяоязычной) «россике» послевоенных десятилетий. 

Географические  рямкн  определены  подходом  германских  исследователей  проблемы, 
которые, даже принимая во внимание региональные особенности модернизации, рассматри
вали данный процесс по России в целом. Территориальные рамки нашей работы обозначены 
поэтому границами Российской империи. 

Цель  исследования    изучить развитие  в XX в. концепций  германоязычной  историо
графии по основным вопросам промышленного и аграрного развития России в период от от
мены крепостного права до февральских событий 1917 г., проанализировать эволюцию пред



ставлений  исследователей  немецкоязычных  стран по  этим  вопросам,  выявить  преемствен
ность и отличия концепций, провести их сравнительный  анализ с воззрениями  зарубежных 
(по отношению к Германии, Австрии и Швейцарии) историков  Исходя из этой цели, диссер
тант поставил следующие задачи: 

определить основные теоретикометодологические  принципы германских  историков 
  специалистов по истории России периода ее капиталистической эволюции; 
проанализировать существующие в немецкоязычной литературе оценки характера и 
уровня развития российского капитализма, степени его зрелости, а также объяснение 
германскими  исследователями  экономических  предпосылок  революционных  собы
тий в России начала XX в., в частности большевистской революции; 
установить  состояние  научной  разработки  и степень  изученности  индустриального 
развития дореволюционной  России, обратив  основное  внимание  на  интерпретацию 
германским  россиеведением  результатов  капиталистической  индустриализации 
страны, итогов монополизации  промьппленности,  состояния  и перспектив развития 
кустарного  производства,  а также региональных  аспектов  индустриализации  и воз
действия на этот процесс экономической политики царизма; 
выявить  доминирующие  процессы,  тенденции  и  особенности  в  эволюции  оценок 
германскими историками аграрного развития России периода 18611905 гг.; 
рассмотреть ведущие историографические концепции стольшинской  аграрной поли
тики, сложившиеся среди германоязычных исследователей; 
проследить трактовку германской исторической наукой положения и динамики раз
вития ряда социальных ipynn населения России в18611917  гг., а именно дворян
ства, буржуазии,  крестьянства, пролетариата, отчасти и средних городских слоев (в 
связи с урбанизацией); 
раскрыть влияние подходов и оценок, сложившихся в отечественной  историографии 
экономической и социальной истории дореволюционной России, на концептуальные 
положения германской «россики». 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в российской исторической лите
ратуре предпринято  комплексное  изучение  германоязычной  историографии  XX в. по про
блеме промышленного  и аграрного развития России эпохи капиталистической трансформа
ции с учетом социальной  стороны модернизационного  процесса.  Впервые концепции, сло
жившиеся в современной германоязычной  историографии  экономической и социальной ис
тории России  второй половины XIX    начала XX вв., рассматриваются  в сопоставлении с 
воззрениями «остфоршеров» первой половины минувшего столетия. Это позволило создать 
целостное представление  об этапах развития германского россиеведения,  выявить внутрен
нее содержание и особенности  каждого из них, проследить эволюцию как концептуальных 
положений, так и источннковой базы на каждом этапе развития германской  историографии 
экономической  и социальной  истории России указанного  периода. В научный  оборот вво
дится ряд исследований по экономической и социальной истории дореволюционной России, 
ранее не привлекавшихся отечественными исследователями. 

Состояние  научной  разработки темы. Критический  анализ  концептуальных  положе
ний германских исследователей XX в. по проблемам экономического  и социального разви
тия предреволюционной  России  не являлся  до настоящего  времени  предметом  целостного 
рассмотрения в отечественной исторической науке.  В дореволюционный период российские 
экономисты уделяли  определенное  внимание  анализу трудов  германских  исследователей и 
публицистов, посвященных  данной  тематике.  Это делалось  как  в рецензиях  на  соответст
вующие труды, так и в работах российских  экономистов. М.И.ТуганБарановский, рассмат
ривая развитие русской текстильной индустрии и давая объяснения медленным, по его мне
нию, темпам  роста  капитализма  в  России,  обратился  к  фундаментальному  исследованию 
Г.ШульцеГеверница.  При  этом, однако, М.И.ТуганБарановский  заимствовал  у Г.Шульце
Геверница, наряду с верными, отдельные ошибочные и спорные его суждения и выводы, на
пример,  оценку роли иностранного капитала в развитии текстильного производства в России 



как решающей'  Принят М.И.ТуганБарановским  и взгляд Г.ШульцеГеверница  на причины 
отставания  России  по уровню своего капиталистического  развития  от ряда  капиталистиче
ских стран. Основной причиной этого отставания М.И.ТуганБарановский назьтает «некуль
турность»  и  «азиатчину»;  очевидный  признак  (шекультурности»  оба  исследователя    гер
манский и российский  видят в невысокой производительности труда и малом его качестве 

Более критический подход  к концептуальным  положениям другого немецкого исследо
вателя, Р.Мартина, обнаружил рецензент его книги «Будущность России и Японии». Автор 
предисловия к русскому изданию этой книги (профессор Локоть) справедливо отметил сугу
бо  пропагандистскую  направленность  работы  Р Мартина,  крайнюю  ограниченность  ее ис
точниковой базы и компилятивность, субъективность при расчете будущего русской эконо
мики. Вместе с тем Локотем приняты как должное чрезвычайное преувеличение Р Мартином 
заслуг  иностранных  капиталистов  перед  Россией,  завьппенная  оценка  этим  публицистом 
масштабов зарубежного участия в экономике страны .̂ 

Российские исследователи в начале XX в  нередко воспринимали суждения иностранных 
экономистов и публицистов  о  («екультурности»  и «примитивности»  занятых в российской 
индустрии, об их неспособности к качественному труду некритично. Допускались и преуве
личения роли иностршпюго капитала в развитии производительных сил России. Не стали ис
ключением и ленинские работы, содержащие обширные комментированные вьшиски из тру
дов германских экономистов начала XX в., в частности, Э.Агада'.  В то же время В.И.Ленин 
отметил тенденциозность и пропагандистскую направленность публикации Э.Шульце, автор 
которой преувеличивал финансовую и экономическую зависимость  России от своего фран
цузского союзника*. 

В отечественной  историографии  длительное время отсутствовал  анализ  германской и в 
целом зарубежной  историографии  проблемы капиталистического развития России. Положе
ние меняется  в 1960е  гг., но в центре внимания историков   авторов  историографических 
работ все же остается критический анализ трудов англоамериканских  россиеведов  Первона
чально критический  анализ концептуальных  положений  германоязычных  авторов, в т ч. по 
вопросам экономического и социального развития нашей страны, давался в контексте крити
ки  взглядов  западногерманских  историков  «остфоршеров»  на  Октябрьскую  революцию 
1917 г. 

Среди работ  1960х и отчасти 1970х гг., посвященных критике «остфоршунга», вьщеля
ются публикации  В.И.Салова, а также сборник статей советских  и восточногерманских ис
следователей'. Одна из монографий В И Салова содержит очерк истории изучения проблем 
большевистской революции германской историографией  19201950х гг. Основное внимание 
в ней посвящено критике воззрений немецких историковнемарксистов  по различным поли
тическим предпосылкам и аспектам революции; обзор оценок германскими исследователями 
экономических  ее  предпосьшок  занимает  скромное место  Автор  подверг критике взгляды 
К Штелина,  В.Гитермана,  Э Лемберга,  Б Мейснера  за  преувеличение  ими  технико
экономической и культурной отсталости России и акцептировал  внимание па далеко зашед
шем процессе  монополизации  промьппленности  и банков страны  к  1914 г.'  Более поздняя 
монография  В И Салова  посвящепа  критике  западногерманской  историографии  узловых 

ТуганБарановский  М И  Русская фабрика в прошлом и настоящем  Историческое развитие русской фабрики в 
XIX »еке. М,  1997, с  367,376 
^ Мартин Р  Будущность России и Японии. Пер  с нем  М , 1907, с  ШХУП 
'  Ленин В И  Империализм  как высшая стадия капиталшма // Ленин В И  ПСС, т 27, с  349350, Он же  Тетради 
по империализму  //Тамже,т  28,с  91111,Он же  Письма из далека  / /Тамже,т31,с  1516 
'  Ленин В И  Тетради по империализму // Ленин В И  ПСС, т  28, с  305306 
'  Салов  В И  Германская  историография  Октябрьской  революции  М ,  1960; Он же  Современная  западногер
манская буржуазная  историография  М ,  1968, Критика западногерманского  «остфоршунга»  М,  1966  См  так
же  Патрушев  А И  «Социальная  история»  в буржуазной  историографии  ФРГ  //  Новая  и  новейшая  история, 
1977, № 4,  Он же  Несостоятельность  концепций  империализма  в буржуазной  историографии  ФРГ  //  Новая  и 
новейшая история, 1978, № 5. 
'  Салов В И. Германская историофафия Октябрьской революции, с  102103. 



проблем  новой  и  новейшей  истории.  В И Салов  проанализировал  работы  Г.Римши, 
Х.Раупаха, Г. фон Рауха, Ю.Нецольда и Д Гайера, авторы которых в той или иной мере за
тронули  проблемы  капиталистической  эволюции  России,  отметил  негативное  воздействие 
«холодной войны» на состояние германского россиеведения'  Подробный анализ трактовки 
экономических  предпосьшок  Октябрьской революции  рядом  историков  ФРГ и Швейцарии 
(X Раупахом, Р Лоренцем, В.Гитерманом  и др.) дан в совместной публикации В.И.Салова и 
В.С.Васюкова.  Советские  исследователи  критиковали  здесь  «остфоршеров», главным обра
зом, за преувеличение  экономической  отсталости дореволюционной  России, вьщаваемой за 
основную предпосылку победы большевизма'. 

В 1970е гг. советские историки проявляют больше внимания к трудам германоязычных 
коллег по дореволюционной российской истории. Методологические основы западногерман
ской немарксистской историографии были проанализированы в трудах А.И Патрушева; были 
переизданы вышедшие еще в 1920е гг  работы А И Неусыхина, рассматривающие социоло
гические теории М Вебера  Об интересе к изучению наследия германских  историков, в т ч 
россиеведов  начала  XX  в.  свидетельствует  статья  М.Н Машкина  о  жизни  и деятельности 
О.Хетча   крупнейшего специалиста по истории России из немецких  исследователей первой 
половины XX в.''  В то же время советские исследователи германоязычной «россики», за ма
лыми исключениями, охватывали небольшой круг работ историков ФРГ  Статьи, рецензии и 
историографические разделы специальных трудов по экономическому и социальному разви
тию дореволюционной  России не давали целостного представления о становлении  и разви
тии концепций современной немецкой исторической литературы, ее связи с историографией 
предшествовавших десятилетий. 

Анализ  некоторых  трудов  германских  исследователей  первой  половины  XX в., посвя
щенных истории дореволюционной России, бьш дан И.Ф.Гиндиным  Автор отметил воздей
ствие немецкой историографии на крупнейшего американского  специалиста по русской ис
тории,  одного из  авторов теории  «догоняющей  индустриализации»  Т.  фон  Лауэ. Одновре
менно И.Ф.Гиндин подверг обоснованной критике работы германских экономистов Э.Агада 
и Э.Серафима,  главным образом, за преувеличение вклада иностранного капитала в осуще
ствление модернизации страны*. Следует сказать, что в 19701980е гг. среди советских ис
следователей был заметен интерес к германской (и в целом германоязычной) историографии 
истории  иностранного  предпринимательства  в дореволюционной  России. Воззрения иссле
дователей  германоязычных  стран  анализировались  в  рецензиях  О Карма  и  В.С.Дякина  на 
Й.Мая, И А.Дьяконовой  на монографии швейцарца У.Раубера  и восточногерманского  исто
рика  X Лемке  Авторы  рецензий  отметили  как  достоинства  соответствующих  работ  (све
жесть тематики, широкий круг источников, отсутствие склонности к преувеличению зависи
мости  России от  иностранного  капитала,  признание  ориентации  его  на  прибьшьность  при 
инвестировании  в страну), так и  недостатки, главным образом, методологического характе
ра'.  Объективный  и  взвешенный  анализ  взглядов  ряда  германоязычных  историков 
(Г Хальгартена, Б Бонвеча, а также эмигрантского историка Ю.Семенова)  на проблему ино
странного участия в дореволюционной экономике характерен и для работы О.Н.Разумова'. 

' Салов В И  Истори1м и современная буржуазная историография  М,  1977, с  177 
^ Васюков В С , Салов В И  Великий Октябрь и его буржуазные  интерпретаторы  // Критика буржуазной нсто
риофафии советского общества. М., 1972, с. 3637,39 

Машкин М.Н  К 1(Юлетию со дня рождения  Ото  Гетча //Ежегодник  германской истории,  1976. М.,  1977, с. 
319326. 
* Гиндин  И Ф  Концепция  капиталистической  и социалистической  индустриализации  в работах  Теодора  фон 
Лауэ // История СССР, 1971, № 4, с  219220 
'  Карма О  Книга о размещении немецкого капитала в России // История СССР,  1973, № I, См  также рецензии 
В С Дякина на монографию Й  Мая (Вопросы истории,  1971, № 4), Л.М.Горюшкина на книгу Л Томас (Вопросы 
истории,  1986,  №  12),  И А Дьяконовой  на работы  УРаубера  и X Лемке  (соответственно.  Вопросы  истории, 
1987,16  I и Вопросы истории, 1988, Ш 2) 
'  Разумов О Н  Критика современной буржуазной историографии иностранного капитала в экономике Сибири и 
Дальнего  Востока  периода  империализма  //Вопросы  гуманитарных  наук  в  исследованиях  молодых  ученых 
Томск, 1980, с. 119121. 
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Наиболее  полный  и  обстоятельный  анализ  германской  (а  именно  западногерманской) 
историографии  экономической  и социальной  истории  предреволюционной  России был дан 
Н.И.Канищевой.  В ее статьях и в диссертационном исследовании проанализированы основ
ные концепции предпосылок (в т.ч. экономических и социальных) Октябрьской революции, 
существовавшие в исторической науке ФРГ в 19601980е гг. Н.И.Канищева выделила 2 эта
па в развитии  западногерманской  историографии  вопроса,  увязав их хронологически  с пе
риодами  «холодной  войны»  и <фазрядки»  и отметив  поляризацию точек  зрений историков 
ФРГ к началу 1980х гг. (этот последний вывод автора, однако, недостаточно обоснован и не 
вполне  адекватно  отражает  реалии  тогдашней  западногерманской  «россики»)'. 
Н.И.Канищева показала тенденциозность «пессимистического» подхода к анализу состояния 
и  результатов  капиталистической  эволюции  России,  в  частности,  в  применении 
Ю.Нецольдом  количественных  методов  исследования.  Автор  пишет  о  совершенствовании 
методологии и методики исследования германскими россиеведами в 1970е гг., расширении 
ими источниковой  базы. В этой связи Н И.Канищева  положительно  в целом  характеризует 
работы  Б.Бонвеча  и  Х.Хауманна.  Н.И.Канищева  заметила  наличие  в  историографии  ФРГ 
19701980х гг. тенденции к более объективному рассмотрению роли иностранного капитала 
в российской экономической жизни . 

Вместе с тем работы Н.И.Канищевой не свободны от <фазоблачительного» подхода, ха
рактерного для советской историо1рафии при рассмотрении трудов историковнемарксистов. 
Так, неправомерен  ее упрек западногерманским  историкам  в преувеличении  ими <шоложи
тельного эффекта экономической политики государства». В действительности исследователи 
ФРГ вплоть  до  появления  «ревизионистского»  направления,  заявившего  о  себе  уже после 
выхода работ Н.И.Канищевой, акцентировали внимание на негативном значении этой поли
тики для аграрного сектора российской экономики. При анализе трактовки «остфоршерами» 
социального облика и борьбы рабочего класса Н.И.Канищева не приняла во внимание роль в 
его среде полукрестьянских и Mapi инальных элементов, как и наличие разрушительных тен
денций  в рабочем движении.  Здесь ее возражения, например, У.Брюгману  и Р Лоренцу не 
вполне правомерны. 

Характеризуя  литературу  1970    середины  1980х  п.,  можно  говорить  о  переплетении 
двух тенденций в процессе анализа германской (как и в целом зарубежной)  историографии 
экономической  и  социальной  истории  предреволюционной  России. В  первой  преобладала 
критика концепций немарксистов, что не всегда помогало объективной оценке. Оставалось в 
силе требование <фазоблачения буржуазных фальсификаций истории», особенно советского 
и  предреволюционного  периодов. С  другой  стороны,  наметилась  тенденция  к  более  взве
шенному и объективному анализу оценок и выводов германоязычной исторической литера
туры, которая усиливается в дальнейшем. В итоге в ходе состоявшегося в начале  1988 г. за
седания  «круглого стола» в редакции журнала «История СССР» была подвергнута критике 
установка  на  разоблачение  «фальсификаций  буржуазной  историографии».  Рекомендовано 
было классифицировать немарксистскую литературу по методологическому признаку' 

Анализ  воздействия  на  немецкую  историографию  методологических  установок 
М.Вебера содержится в диссертационном исследовании А И.Патрушева. Автор дал и общую 
характеристику развития исторической науки в Германии в начале XX в. Рассмотрение раз
вития немецкого  россиеведения  не входило, однако,  в  задачу  исследователя    германской 

'  Канищева Н.И  К вопросу  о  социальноэкономических  предпосылках  Великого  Октября  в освещении совре
менной  буржуазной  историографии  ФРГ  //  Вопросы  германской  истории.  Днепропетровск,  1982,  Она 
же Современная западногерманская буржуазная историография о предпосылках Октябрьской революции // Ис
тория СССР,  1983, № 4,  Она же  Предпосылки Великой Октябрьской социалистической  революции  в освеще
нии западногерманской буржуазной историографии  Рукопись дисс  канд  ист  наук  М , 1984 
'  Канищева Н И К  Современная  западногерманская  буржуазная  историография о  предпосылках  Октябрьской 
революции, с  162,163,173174 

Современная  немарксистская  историография  и советская историческая  наука  Беседа за «круглым столом»  // 
История СССР, 1988, X! 1,с.  172202. 



«россике» поэтому А.И.Патрушев уделил лишь небольшое внимание  . Из трудов, посвящен
ных непосредственно  анализу воззрений германоязычной историографии сощ1альной и эко
номической  истории  предреволюционной  России, вышедших  в  1990е гг.,  выделяются ре
цензии И.А Дьяконовой на монографию Б.Бонвеча и Т.Л.Моисеенко   на исследование авст
рийского  историка  А.Морича, посвященное  сельскому  хозяйству  России кануна и периода 
столыпинской  аграрной  реформы.  Авторы  охарактеризовали  источниковую  базу  рецензи
руемых работ, отметили их достоинства  и недостатки .̂ Открытая полемика с концептуаль
ными  положениями  вьппедшей  еще  в  1976  г.  монографии  западногерманского  историка 
К.Функена заметна в последней  монографии В.И.Бовыкина'.  Ретроспективное  обращение к 
западногерманской историографии  1970х гг., а именно к вьпиедшей тогда работе Д.Гайера, 
имеет  место  в  труде  Н.Б Селунской,  посвященном,  главным  образом,  анализу  концепций 
англоязычных историков по различным вопросам развития России на рубеже XIX  XX вв 
Н.Б.Селунская  отмечает,  что  исследование  Д.Гайера  выполнено  в  русле  «социально
исторического  направления» и модернизация России рассматривается немецким историком 
как процесс догоняющего характера. Но основное внимание Н.Б.Селунская уделяет граюгов
ке Д Гайером  не итогов  и противоречий  <«мперской  модернизации»  России, а самой сути 
империализма в его понимании. В этой связи Н.Б.Селунская  затронула и трактовку понятия 
«империализм»  в  иеторикосоциологических  трудах  германских  исследователей 
В.Моммзена и Х.У.Велера  . 

1990е гг. бьши отмечены ростом интереса российских  исследователей к наследию lep
манской  историкосоциологической  литературы  начала  XX в.  Значительное  внимание  при 
этом уделялось трудам М.Вебера. Помимо диссертационного  исследования  А.И.Патрушева, 
подробный  анализ его концепции  капиталистического  развития  был дан  Ю.Н.Давыдовым', 
вместе с тем наметился интерес к работам М.Вебера, затрагивающим  непосредственно рос
сийскую тематику. Р.П.Шпакова  подробно проанализировала взгляды М.Вебера на характер 
преобразований в России начала XX столетия, подчеркнула повьппенное внимание М.Вебера 
к ментальному фактору, отметив вместе с тем определенную односторонность источников, 
из  которых  германский  исследователь  черпал  информацию  по  России.  Вместе  с  тем 
Р П.Шпакова  присоединилась  к выводу  М.Вебера  об  одновременности  действия  в россий
ских условиях сил, тормозящих и способствующих развитию капитализма .̂ 

Из зарубежных исследований, уделявших внимание работам германских исследователей 
XX в,  посвященным различным  аспектам экономического  и социально! о развития дорево
люционной России, следует назвать публикации, выходившие в 19601980х гг. в Восточной 
Германии. В них с марксистских позиций рассматривались концептуальные положения и ме
тодологические  основы  «остфоршунга»    как  начала XX  в., так  и  послевоенного  периода. 
Значительный вклад в изучение научного наследия  «остфоршеров» первой половины XX в. 
внес Г.Фойгт  Ему принадлежит биографический  очерк об О.Хетче и серия работ по изуче
нию организации россиеведения  в Германии. В центре внимания Г Фойгта находилась пре
емственность в организации «остфоршунга» в Германии первой половины XX в. и в ФРГ. Он 
изучил деятельность в  19031916 гг. Объединения  по изучению России, а также Немецкого 

' Патрушев А.И  Макс Вебер и германская буржуазная историография в эпоху империализма  (проблемы ноли
тики и теории). Рукопись днсс.  ...дра ист.наук  М , 1990. 
'  См.  Отечественная  история,  1993, № 4, с  187, Отечественная  история,  1993, № б, с.  191193. Из других ре
цензий на труды германоязычных историков необходимо назвать рецензии А К Соколова и В С Тяжельниковой 
на монофафию М Хильдермайера (Отечественная история, 1999, № 4) и И А Дьяконовой на одну из последних 
работ X Хауманиа (Отечественная история, 2000, № 5, с  191193) 

Бовыкин В И. Финансовый капитал в России накануне первой мировой войны  М, 2001, с.  1517 
'  Селунская Н.Б. Россия на рубеже Х1ХХХ веков, с  6062 
'  Давыдов Ю Н. Всберовская социология  капитализма  //  Макс Вебер,  прочитанный сегодня  Спб.,  1997,  с  93
119. 
'  Шпакова Р.П  Макс Вебер о демократических реформах в России начала XX века //Там же,  с  140141. 
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общества  по изучению  Восточной  Европы.'  Становление  и начало  активности  последнего 
(когда оно выступало под именем Немецкого общества по изучению России) подробно про
слежены Г.Фойгтом  и в недавней  его монографии  историографического  характера. Она со
держит и биографические данные крупнейших германских историков первой половины XX 
в.   специалистов по истории России . 

Как  и  в  советской  историографии,  в  восточногерманской  литературе  1960  и  отчасти 
1970х гг. большое место занимала критика воззрений «остфоршеров» по проблемам социа
листической революции в России. Этой теме посвящены работы Э.Доннерта, Э.Энгельберга, 
Г.ФоЙ1та'. Определенное внимание при этом уделялось (в особенности в статьях Э.Доннерта 
и Г.Фойгта) проблеме экономических  предпосылок революции в трудах  западногерманских 
исследователей.  Подобно  своим  советским  коллегам,  историки  бывшей  ГДР  критиковали 
западногерманских  россиеведов  за  преувеличение  экономической  отсталости  России  
Г.Фойгт  в  этой  связи  выступил  против  принижения  зрелости  российского  капитализма  в 
трудах Р.Левенталя, Д.Гайера, В.Конце и К.Функена. Одновременно он отметил и наличие в 
германской  «фоссике»  1970х  гг.  иного  подхода,  также  связанного  с  «модернизационной» 
теорией  и  рассматривающего  большевистскую  революцию  в  России  как  следствие  запо
здавшей и осуществляемой извне модернизации. В качестве примера такого подхода Г.Фойп 
назвал  работу  К.Х.Шларпа  и  позитивно  оценил  признание  им  закономерности  прихода 
большевиков к власти  (ранее, в  1960х гг  Э.Доннерт  подобным же образом оценил работу 
швейцарского исследователя  В.Гитермана). Г.Фойгт oiMeiHJi и влияние марксистской мето
дологии на западногерманское россиеведение. 

Существенное внимание восточногерманские исследователи  уделяли методологическим 
основам  «остфоршунга»,  в  т.ч.  и  трудов, посвященных  истории  России  второй  половины 
XIX   начала XX вв. При этом важное место отводилось критике  «модернистских» подхо
дов.  Критике  этих  подходов  посвящены  работы  Х.Кюстера,  Г.Лоцека,  Г.Розе,  отчасти  
Г.Фойгта.  Несмотря  на  определенную  идеологическую  заданность  и тенденциозность,  эти 
исследователи  (особенно Г.Розе) сумели показать становление и развитие «модернизацион
ных»  установок  в  западногерманской  исгорио1рафии.  На основе  подробного  анализа кон
кретных трудов они раскрыли суть и масштабы изменений в развитии этих установок исто
рикаминемарксистами  ФРГ*. Эти изменения, наметившиеся в западногерманской литерату
ре (в т.ч. посвященной  истории предреволюционной  России) с  1970х  гг., привели  в даль
нейшем к развитию в ней социальноисторического направления. 

В западногерманской литературе  19701980х гг. и в немарксистской историографии со
временной ФРГ обзору концептуальных положений  исследователей  экономической  и соци
альной истории России посвящены отдельные статьи. Определенное место в них уделено и 
историографическому анализу воззрений самих немецких историков. Это относится к статье 
У Тройцша,  в  которой  критически  рассмотрены  работы  Г.ШульцеГеверница  и 
В.Витчевского,  вышедшие  в конце XIX    начале XX вв. и  посвященные  экономическому 
развитию России^  Ф.Дистельмайер  и А.Гренцер проследили развитие в 19701980е гг.  ис

' Фойгг г  Ненецкое общество по изучению Восточной Европы в 1913   1963 гг. // Критика западногерманского 
«остфоршунга», с.  114121, Voigt G  Otto Hoetzsch, 1876   1946  Wissenschaft und Politik UB Leben eines deutschen 
Historikers  Berbn, 1978, Idem. Russlandmder deutschen Geschichtssehreibung  18431945  Berlin, 1994 
'VoigtG  Rmsland m dcr deutschen Geschichtssehreibung, S  100104,108110 
'  Доннерт Э  История дореволюционной  России в трудах современных «остфоршеров»  // Критика западногер
манского  «остфоршун1а»,  с  164170,  Engclberg  Е  Die  deutsche  buergertiche  Geschichtssehreibung  zur Grossen 
sozialistischen  Oktobenevolution.  Berlin,  1967,  Voigt  G  Die  Oktobenevolution  in  der  Histonographie  der  BRD 
Kontuiuitaeten  und neue Tendenzen // Klassenkampf und revolutionaere  Bewegung  in der Geschichte  Russlands von 
denAnfaengenbiszuiOktoberrevolution  Berlin, 1977, S  299321 
* Unbewaeltigte  Vergangcnhcit  Bcrhn,  1970, S  2632, 3239, 388389; Voigt G  Die Oktoberrevolution,  S  317321, 
Rose G  Modernisierungstheorien  und bueigerliche  Sozialwissenschaften  // Zeitschrift filer Gescbchtjwissenschaft  29 
Jg,1981,H  1,S  521 
^ Тройцш V  Развитие русской металлической промышленности в отражении немецкой экономической и техни
ческой литературы (1850   1900). М„ 1970, с. 6 
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ториографии  истории  российского  дворянства  XIX    начала  XX  вв '  В  ряде  публикаций 
М.Хильдермайера  и Х.Хауманна,  вьппедших  в  19701990е  гг., освещены  историографиче
ские  аспекты  индустриализации  дореволюционной  России  и  в  целом  капиталистической 
трансформации  страньг  Б Бонвечем и С.Плаггенборгом  бьшо отмечено  зарождение «реви
зионистского» подхода в зарубежной историографии аграрной истории России второй поло
вины XIX   начала XX вв.' Из исследований, опубликованных в Германии в 1990е гг., раз
витию германской «россики» целиком посвящена монография Г Фойгта  В ней, однако, рас
смотрен лишь период до  1945 г  и анализу трудов, посвященных  экономическому развитию 
дореволюционной России^уделено лишь небольшое внимание*. Более подробное рассмотре
ние методологических  и историографических  аспектов промьпиленного  и аграрного разви
тия предреволюционной  России содержится в исследовании Г.Лльтрихтера.  Германская ис
ториография  19601990х  гг. рассматривается им в общемировом  контексте, по вне связи с 
трудами немецких россиеведов первой половины XX в ̂  Обзор зарубежной (в т.ч. и герман
ской) литературы 1990х гг. об иностранных капиталах в дореволюционной России дан в не
давней публикации В Сартора'. 

Анализ концептуальных положений трудов немецких исследователей, уделивших суще
ственное внимание экономическому и социальному развитию России второй половины XIX 
  начала XX вв., давался и в рецензиях на эти труды,  "̂ TH рецензии, также принадлежащие 
перу зарубежных историков, публиковались как в германских, так и (особенно с 1990х гг) в 
российских  периодических  изданиях.  Большинство  из  них  носит  описательный  характер; 
вместе с тем в некоторых из них (например, в рецензии Д.Байрау на монографию Х.Мюллер
Линка,  Б.Бонвеча    на  монографии  К Функена  и  Й Хартля,  С.Мерля    на  исследование 
Г.Чудин и др.) содержится развернутый анализ конкретных трудов'  Данные рецензии, как, 
впрочем, и труды историографического и методологического характера, вьппедшие в герма
ноязычных  странах, представляют  для нас не только историографическую,  но и  (с учетом 
специфики предлагаемого исследования) определе1П1ую источниковую значимость. 

Несмотря на то, что и в отечественной, и в зарубежной историографии  созданы работы, 
анализирующие методологию и концептуальные положения трудов германских нсследовате
^eй, они не позволяют составить целостное представление о многообразии  концептуальных 
положений, сутцествующих в исторической науке немецкоязычных стран по важнейшим ас
пектам промышленного и аграрного развития пореформенной и предреволюционной России, 
проследить становление и эволюцию концепций. Анализ трактовки германскими историками 
XX в. таких узловых проблем российской модернизации, как капиталистическая индустриа
лизация  страны  и  ее результативность,  развитие  российского  сельского  хозяйства  в 1861
1905 гг  и в годы столыпинской аграрной реформы, положение основных социальных групп 

' Diestelmeier F  Der russische Adel  im 19  Jahrhundert  Em Bencht ueber neuere Forschungcn // JGO, 1978, Bd  26, 
H  3, S  376400; Grenzer A.  Zur Sozialgeschichte des russischen Adels  im Zarenicich // JGO,  1989, Bd. 37, H. 2, S 
250263. 

'  llildermeier M  Sozialer Wandel imstaedtischen Russlandmder zweitenHaelfte  des  19  Jahrhunderts  Anmerlnmgen 
zur  neueren  Litcrdtur  //  JGO,  1977,  Bd  25,  H  4,  S  525566;  Idem.  Die  sozialrevolutionaere  Partei  Russlands 
Agrarsoziahsmus  und  Modemisierang  im  Zarenreich  (1900    1914)  KoelnWien,  1978,  S  1012,  1617;  Idem 
Geschichte  der Sowgetunmn  1917   1991  Entstehung und Niedergang  des ersten  so/ialistischen  Staates  Muenchen, 
1998,  S  2931;  Haumann  H  Kapitalismus  im  zanstischen  Staat.  Orgamsationsfoimcn,  Machtverhaeltnisse  und 
Leistungsbilanz im Industnaiisierungsprozess. Koemgstein,  1980, S  1013,  174175 
'  Bonwetsch  В  Die  russische  Revoluhon  1917  Eine  Sozialgeschichte  von  der  Bauembefreiung  bis  zum 
Oktoberamsturz  Darmstadt,  1991,  S  2123,  4248,  Plaggenborg  S  Bauemwclt  und  Modermsierang  in  der 
ausgehenden ?^ren7eit // Aufbruch der Gesellschaft  im verordneten Staat  Russland in der Spaetphase des Zarenreiches. 
FiankfimaM.,  1994, S.  139141,160. 
* Voigt G. Russland m der deutschen Geschichtsschreibung 
' Altnchter H. Russland 1917  Era Land auf der Suche nach sich selbst  Paderboni,  1997,8.7594 
" Caprop В  Иносфанные инвестиции в России  18001914 гг  (зарубежная историография  1990х гг.) // На пути к 
революционным потрясениям  Спб Кишинев, 2001, с. 391406. 
^ Jahrbucher  fur Geschrchte  Osteuropas,  1978, Bd.  26, H  4, S  591593; JGO,  1979, Bd  27,  H4,  S  596599, JGO, 
1992, Bd. 40, H. 4, S. 564566 



12 

населения империи в 18611917 гг, не нашел пока должного отражения в отечественных ис
следованиях. До настоящего времени сделаны лишь первые шаги в осмыслении  этой слож
ной и многогранной темы. 

Специфика  историографического  исследования  определила  и  особенности  источнико
вой базы настоящей  работы  Использованные  в диссертационном  исследовании  источники 
можно разделить на историографические  и источники  общего характера.  Основной массив 
источников  составили  труды  германоязычных  историков,  посвященные  экономическим  и 
социальным  аспектам  капиталистической  трансформации  России,  либо  уделившие  данной 
теме существенное внимание. К исследованию привлекались выходящие в германоязычньк 
странах в XX в. монографии, статьи из научных и научнопопулярных  журналов, рецензии, 
опубликованные тексты докладов и выступлений на научных конференциях и симпозиумах. 
В целях создания более репрезентативной базы исследования использовались и публицисти
ческие  груды.  При привлечении  работ общего характера,  например, посвященных  истории 
России в целом, учитывалась  степень интереса их авторов к соответствующим  проблемам, 
возможность более ясно представить посредством их привлечения степень разработанности 
темы российской модернизации в исторической науке немецкоязычных стран 

Труды германских  (и в целом германоязычных) исследователей, посвященные экономи
ческому  и социальному  развитию  предреволюционной  России,  хронологически  разделены 
на:  1. работы,  появившиеся  в первые два десятилетия  XX  в;  2  публикации,  вьппедшие в 
Германии в 19201940е гг  и 3  научные, научнопопулярные  и в гораздо меньшей степени 
публицистические  труды, относящиеся к периоду  19501990х  гг. В первой половине XX в. 
публикации,  рассматривавшие  индустриальное  и  аграрное  развитие  Российской  империи, 
выходили почти исключительно в Германии. Лишь с 1970х гг  исследования по интересую
щей пас теме появились в Австрии и немецкой части Швейцарии. Россиеведение этих стран, 
с одной стороны, испытало значительное воздействие западногерманского, с другой   отчас
ти  предвосхитило  процессы  эволюции  концептуальных  положений  собственно  германской 
историографии, особенно в изучении аграрного вопроса в России начала XX в. 

Труды по экономическому  развитию России, появившиеся  в Германии в начале XX  в, 
занимают особое место в немецком «остфоршунге»  В большинстве своем их авторами были 
не профессиональные  историки  лишь исследования О.Хетча, посвященные общим вопро
сам развития страны в начале XX в..составляют исключение  На исторические сюжеты часто 
писали  немецкие  экономисты  (Р!клаус,  Э.Агад,  О.Аухаген,  К.Гельферих,  В Д Прейер, 
КДице),  дипломаты  (О.Гебель,  К.Виденфельд),  публицисты  (П.Рорбах,  Р.Мартин, 
Г Бернхарад, М.Л.Шлезингер). Источниковую базу их трудов составили материалы периоди
ки,  русской  и  зарубежной,  законодательные  акты,  программные  документы  политических 
партий страны, статистические публикации; использовались труды российских экономистов 
и  публицистов  того  времени.  Многие  из  авторов  посещали  Россию  (O.AyxaitiH, 
М Л.Шлезингер), находились в ней по долгу службы (О.Гебель, К Виденфельд), либо рабо
1али в банковской системе страны (Р.Клаус, Э.Агад). При написании трудов по российской 
индустрии, аграрному развитию, банкам и финансовой системе империи, или по более общей 
проблематике  они  использовали  собственные  наблюдения  и  впечатления,  сведения,  полу
ченные от частных  лиц. Наибольшую значимость представляют  исследования  научного ха
рактера, осповшшые на широком  круге источников, дополненные нередко личными наблю
дениями авторов (публикации В.Витчевского, О.Хетча, К Гельфериха, В Д.Прейера, К.Дице, 
в значительной мере   также Р Клауса и Э.Агада, а также близкие к ним по значимости науч
ноиоиулярные труды О Аухагена, О.Гебеля, К.Виденфельда). Некоторые  из них прямо по
священы  аграрной  проблематике  и  реформе  П.А.Стольшина  (работы  О Аухагена, 
В.Д.Прейера,  К.Дице),  промышленному  развитию  (публикации  О Гебеля,  К.Виденфельда, 
Воссидло), финансовой  системе и банкам (труды Р Клауса, А Сарториуса  фон Вальтерсхау
зсиа, Э Агада), экономической политике самодержавия (исследование В Витчевского). 

ny6jiHUHCTH4ecKHe труды занимают своеобразное место среди произведений германской 
«россики» начала XX в  Их привлечение помогает лучшему пониманию ситуации в герман
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ском россиеведении; факты и выводы, содержащиеся в трудах публицистов, нередко исполь
зовались и авторами  научных трудов. Круг первоисточников, составивших  базу работ пуб
лицистического  характера,  в основном  аналогичен  источникам,  использованным  авторами 
научных исследований, но отбор фактов, в соответствии с характером жанра, более тенден
циозен. Особо следует сказать о трудах М.Вебера, привлеченных к диссертационной работе 
Их использование чрезвьиайно важно в методологическом плане   веберовская методология 
оказала  исключительное  влияние  на  последующую  германскую  (и  не только  германскую) 
историографию,  в т.ч. посвященную экономической  и социальной  истории России интере
сующего нас периода. Вместе с тем М.Вебер неоднократно обращался к российской 1емаги
ке, в т.ч. к совокупности  процессов, в последующем  получивших  название  модернизации, 
Ею  оценки  социального  развития  России  начала  XX  в  повлияли  и  на  «социально
историческое направление» в германском россиеведении последней четверти XX в. 

Общая эволюция взглядов германских исследователей по вопросам экономического раз
вития России  прослеживается  по работам, вьпиедшим  в  19201940е  гг. Количество работ, 
опубликованных  в это время в Германии  и затрагивающих  различные аспекты экономиче
ского развития Российской империи второй половины XIX   начала XX вв.,значительно со
кратилось по сравнению с предыдущим периодом. Социальные последствия экономических 
процессов  в дореволюционной  России практически  не рассматривались  германскими  «ост
форшерами»  19201940х  гг. Относительно немногочисленные  труды, уделявшие внимание 
развитию  народного  хозяйства  страны,  носили  в  тот  период  преимущественно  историко
экономическую  направленность  Наряду  с массовыми  источниками  авторы  этих  работ ис
пользовали  труды  русских  (дореволюционных,  белоэмигрантских  и  отчасти  советских),  а 
также зарубежных  экономистов  и публицистов, мемуары российских  и иностранных пред
принимателей, политиков и общественных деятелей. В веймарский и  отчасти в нацистский 
периоды в центре внимания исследователей, обращавшихся к экономической  истории доре
волюционной  России,  стояли  проблемы  иностранного  участия  в  ее  экономике  (работы 
Е.Иенни, В.Тройе; публикация  в журнале  Ostasiatische  Rundschau  за  1940i. о деятельности 
торгового дома Kunst&Albers на Дальнем Востоке). Уделялось внимание и банковскому ка
питалу  России,  его  отношениям  с  государством  и  зарубежными  финансистами  (статья 
В.Хана, монография  Э.Агада, написанная  еще в 19151917 гг. и опубликованная  в  1931 г.). 
Среди публикаций, посвященных кустарной промьппленности дореволюционной России, не
обходимо назвать работу А.В.Баргона. Как и в предыдущий период, отдельные авторы опе
рировали и своими собственными наблюдениями и воспоминаниями о пребьгоании в Россий
ской  империи  (Э.Агад,  А.В.Баргон).  Направленность  данных  трудов  различна    от  чисто 
пропагандистской  (В.Тройе, в значительной степени   Е Иенни) до глубоких  исследований 
(монография Р Клауса, публикация в Ostasiatische Rundschau). 

Значительная  часть публикаций  на интересующую  нас тему  появилась  в германоязыч
ных государствах в 19501990х гг. Среди них вьщсляются моно1рафии, журнальные статьи, 
очерки, сообщения, публикации в справочных изданиях по российской и всемирной истории, 
рецензии  При  отборе  этих  исючников  учитывалась  прежде  всего репрезентативность  ин
формации об экономическом и социальном развитии России второй половины XIX   начала 
XX вв. В первую очередь изучению подлежали публикации, напрямую посвященные различ
ным аспектам этого развития  Использовались и работы более общего характера, где эконо
мической  и (или) социальной  истории России указанного  периода уделялось суп;ественное 
внимание  Прежде всего это относится к обобщающим трудам по русской истории, а также к 
справочным изданиям 

Часть публикаций  19501970х гг. прямо посвящена экономической истории России вто
рой половины XIX  начала XX вв    особенно выделяются  здесь исследования восточно
германских  историков  Й.Мая,  Э.Доннсрта,  ХЛемке,  западногерманских  исследователей 
Ю Нецольда, Б.Бонвеча, М.Хильдермайера, К Функена, Д.Гайера. Основное внимание в них 
уделено вопросам промышленного и аграрного развития страны. При этом анализировались 
результативность  капиталистической  индустриализации  России, роль сельского хозяйства в 
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осуществлении этого процесса, экономическая политика самодержавия, участие иностранно
го  капитала  в  народнохозяйственной  жизни  страны.  В  ряде  исследований  (Ю.Нецольда, 
К.Функена) подняты проблемы теоретического характера, прежде всего  вопрос о характере 
и уровне развития российского капитализма. Отдельные авторы (Д Гайер, Р Левенталь) рас
сматривали этот вопрос в контексте истории революционных движений XX в  Особенность 
тематики  предопределила  и специфику  источниковой  базы трудов, относящихся  к первым 
трем  послевоснньпи  десятилетиям  Обращение  к  первоисточникам  (делопроизводственной 
документации, российской и зарубежной  периодике, статистическим  материалам, докумен
там личного происхождения) встречалось лишь в отдельных случаях, главным образом, при 
изучении иностранного капитала в дореволюционной  России. Привлечение в значительном 
масштабе документации советских (российских) архивов началось уже в 1980х гг. Большин
ство исследователей  19501970х гг. (Ю.Нецольд, К Тальхейм, X Раупах, К Функен) заимст
вовали фактический материал из трудов советских и англоамериканских историков; ими ис
пользовались также работы дореволюционных и белоэмигрантских экономистов и лишь эпи
зодически  периодика и мемуары. 

То же самое можно сказать об источниковой базе исследований, посвященных более об
щим вопросам, чем экономическое  и социальное развитие России  второй половины XIX  
начала XX вв. В основном это обобщающие труды по истории нашей страны. К ним близки 
издания справочного  характера  (выпуски  «Всемирной  истории» и «Пропилейской  мировой 
истории», к которьпл тематически  примыкает изданный несколько позднее, в начале 1980х 
гг.  «Справочник  по  истории  России»  (Handbuch  der  Geschichte  Russlands))  Использование 
этих публикаций позволяет лучше представить развитие концепций германской историогра
фии по основньш  проблемам экономическою  и социального развития Российской империи 
второй половины XIX   начала XX вв. Помимо них, к нашему исследованию привлекались и 
труды германских исюриков, посвященные социальной истории России уже советского пе
риода, в которых, однако, существенное внимание уделено дореволюпионной  эпохе (моно
графии К.Х.Руффмана и Р.Лоренца). 

Говоря о жанрах  научных  трудов, использованных  нами  в качестве  источников, нельзя 
обойти  вниманием  рецензии  германских  историков  на  труды  своих  соотечественников,  а 
также  зарубежных,  в т.ч.  советских  коллег,  посвященные  различным  аспектам  экономиче
ского и социального  развития  России  18611917 гг. Большинство  рецензий  19501960х  гг. 
носит чисто описательный  характер; данная  черта  сохранится  и в последующем. Вместе с 
тем с 1970х гг. усиливается аналитическая направленность данных публикаций, описатель
ность  в ряде  случаев  заменяется  критическим  рассмотрением.  Это  относится  к рецензиям 
германских  исследователей  на труды как  советских  и англоамериканских  исследователей, 
так и на работы своих соотечественников  и представителей  «россики» других германоязыч
пых стран (рецензии Д.Байрау на монографию Х.МюллерЛинка, Б Бонвеча   на исследова
ние К.Функена и книгу австрийского историка Й.Хартля и др.)  В целом использование ре
цензий содействует как вьмвлению узловых пунктов полемики и сходства позиций зарубеж
ных и отечественных исследователей, так и определению вопросов, дискутируемых в самой 
германской  и в целом германоязычной историографии  Рецензии  позволяют уточнить мне
ния и точки зрения германских  специалистов по истории дореволюционной  России на кон
кретные проблемы экономического и социального ее развития в интересуютций нас период. 
Напротив, труды публицистического  характера, относящиеся к послевоенному периоду, ис
пользовались нами в небольшой мере. Они привлекались к исследованию лишь в тех случа
ях, когда их авторы уделяли существенное внимание интересующей нас тематике 

Разнообразие  проблем  экономического  и социального  развития дореволюционной Рос
сии в историографии  немецкоязычных  стран отразило общие тенденции развития россиеве
дения 19801990х гг. Чрезвычайная важность публикаций этого времени для решения задач 
нашего исследования обусловлена значительным расширением тематики и источниковой ба
зы россиеведов ФРГ, Австрии и немецкой части Швейцарии, в т.ч  при изучении ими исто
рии России второй половины XIX   начала XX вв. При некотором уменьшении внимания к 
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экономической стороне индустриализации существенно возрос интерес историков германоя
зычных стран к аграрному развитию России периода капиталистической трансформации и к 
социальньш процессам. Значительная часть работ 19801990х гг. напрямую посвящена важ
нейшим аспектам российской модернизации' аграрному развитию страны и положению кре
стьянства  (монографии,  статьи и  опубликованные  выступления  на  научных  конференциях 
X Д.Леве,  С Мерля,  австрийского  историка  Л.Морича),  инострашюму  фактору  в  русской 
экономической  жизни  (монографии  швейцарских  историков  К.Горке,  У.Раубера,  Г.Чудин, 
германского историка Л.Деега, многочисленные публикации в недавно вышедшем сборнике 
«...das einzige Land  in Europa, das eine Grosse Zukunft  vor  sich hat»), развитию российского 
предпринимательства  и городов  (работы Х.Хауманна, М Хильдермайера  опубликованные в 
1996 г. материалы  научной  конференции  по предпринимательству  в России), рабочему во
просу (статьи Т.Хельда, Й. фон Путткаммера), экономической  политике самодержавия (мо
нография  С Плаггенборга)  Общим  вопросам  социального  развития России  предреволюци
онного  периода  посвящена  монография  Б.Бонвеча.  Как  и раньше, уделялось  существенное 
внимание теоретическим  аспектам российской модернизации, в т ч  вопросу об уровне раз
вития капитализма в России начала XX в. (работы Х.Хауманна, Х.ПТерера, Г.Альтрихтера). 
Вновь появился интерес к проблемам, длительное время почти не поднимавшимся в герман
ской историографии, прежде всего   к кустарной промьппленности в дореволюционной Рос
сии (исследование К.Гествы). Повысилось внимание и к специфике экономического развития 
отдельных  регионов России  (труды К.Гествы, Д.Ландграфа,  Д.Нойтатца,  швейцарского  ис
следователя К Шписса и др)  Источпиковая база большей части работ, вьпнелших в послед
ние два десятилетия XX в ,  значительно расширилась по сравнению с исследованиями 1950
1970х гг. Это произошло, прежде всего, за счет привлечения архивной документации, в т ч. 
материалов  советских  (а  затем  российских)  архивов.  Более  широкий  доступ  к  их  фондам 
способствовал повышению информационного обеспечения научных разработок, что в целом 
привело к большей научной  объективности  публикаций, особенно посвященных  аграрному 
вопросу  в России  второй  половины  XIX    начала  XX  вв. Таким  образом,  представляется 
возможность проследить эволюцию воззрений исследователей  по отдельным аспектам рос
сийской  капиталистической  модернизации  по мере расширения  круга  источников, привле
каемых к изучению. 

Принимая  во внимание наличие значительного количества работ российских историков 
по различным аспектам экономической и социальной истории России второй половины XIX 
  начала XX вв., привлечение автором к предлагаемому исследованию архивных и опубли
кованных материалов носило чисто вспомогательный  и в большей мере фрагментарный ха
рактер. При обращении к первоисточникам учитывалось состояние изученности конкретных 
аспектов экономического и социального развития дореволюционной России в отечественной 
науке, а также принималась во внимание возможность сопоставления информации со сведе
ниями, содержащимися  в анализируемой  нами гермаяоязычной  литературе. К числу источ
ников общего характера, использованньк  нами, относятся законодательные  акты, периоди
ческая печать, до некоторой степени   делопроизводственная документация отдельных част
ных предприятий и их переписка с официальньгаи  инстанциями  Привлекались также спра
вочные изда1шя и материалы статистический обследований   главным образом, по кустарной 
промьппленности  России  Причина тому   существенный интерес к ней в германской лите
ратуре  при  том,  что  отечественная  историоп^афия  уделяла  мелкой  индустрии  несколько 
меньшее внимание по сравнению с крупным производством 

Использование законодательных актов для решения задач диссертации было обусловле
но тем, что до недавнего времени политике самодержавия в отношении предпринимательст
ва в российской историографии уделялось сравнительно скромное внимание; к тому же эта 
тема  была  значительно  идеологизирована  в публикациях  советского  времени. Между тем, 
она вызывала немалый интерес еще в трудах  немецких  экономистов  и публицистов начала 
XX в.; он сохранялся в германской литературе и в дальнейшем  В этой связи нами использо
вались законодательные акты, регулирующие налогообложение предприятий и деятельность 
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акционерных компаний   в последнем случае заслуживают внимания уставы обществ, допу
щенных к производсгвснной деятельности в стране, в т.ч. на окраинах, особенно восто'шых  
как  уже  говорилось,  в  германоязычной  историографии  наблюдался  определенный  интерес 
именно к этим районам страны. 

Среди  использованных  нами  периодических  изданий  необходимо  выделить  журналы 
«Вестник финансов, промьпвленности  и торговли»,  «Горные и горнопромышленные извес
тия», «Золото и платина», газеты  «Восточное обозрение», «Сибирская жизнь» и др. В этих 
изданиях  публиковался  разнообразный  материал  о  предпринимательской  деятельности  в 
России. Несмо1ря на политизированный и пропагандистский характер, лимитирующий цен
ность  периодики,  газстножурнальные  публикации  в ряде  изданий  (например,  в журналах 
«Промышленность и Topi овля», «Золото и платина») являли собой попытку анализа процес
са индустриализации  страны; кроме того, они содержали  в себе непосредственные эмоцио
нальные впечатления  современников,  в т.ч  представителей  буржуазных  кругов, на различ
ные  аспекты  правительственной  экономической  политики.  Процесс  принятия  решений  по 
конкретным направлениям  этой политики также находил  отражение на страницах периоди
ческих изданий  Использование всех этих материалов важно для сопоставления при анализе 
трактовки германоязычной литературой соответствующих проблем модернизации. 

В работе использованы и некоторые документы личного происхождения, главньш обра
зом,  мемуары  российских  политических  деятелей,  имевших  отношение  к  модернизации 
страны. Для сопоставления со сведениями, содержащимися в трудах германских  исследова
телей, использовались  и справочные  материалы  и обзоры, прежде  всего по кустарной про
мышленности России  здесь основное внимание обращалось на вопросы, менее освещенные 
в отечественной литературе, но затрагиваемые германскими историками. 

Среди архивных документов, использованных  нами, особое место занимают материалы 
фонда  Приамурского  генералгубернатора  Российского  государственного  архива  Дальнего 
Восюка  (ф. 702). С учетом  значительного интереса германоязычных  исследователей  к эко
номической истории  этого региона, оказалось  целесообразным  обратиться  к  сосредоточен
ной  здесь  документации  в целях  сопоставления  ее данных  со  сведениями,  имеющимися  в 
анализируемых нами трудах. Большое место в этой документации  занимают материалы пе
реписки, в т.ч. прошения предпринимагелей (русских и иностранных) на допуск к производ
ственной  деятельности  в крае  с резолюциями  генералгубернаторов  на  этих  прошениях,  а 
также материалы инструктивного характера. Эти документы отражают курс администрации 
Дальнего Востока в отношении развития хозяйственной  жизни региона, ее отношение с де
ловым миром генералгубернаторства. На данные аспекты проблемы обра1цалось внимание и 
в ряде исследований  германских  историков (Д.Ландграфа, Л.Деега, ранее   в публикации в 
журнале Ostasiatische Rundschau о деятельности фирмы Kunst&Albers в регионе)   здесь при
влечение для сопоставления архивной документации оказалось особенно оправданньпл, 

В дру1 их случаях наше обращение к архивным материалам имело спорадический харак
тер. Использовались  отдельные документы ГАРФ (ф. 7743   министерства  торговли  и про
мышленности), позволяющие  проследить  политику правительства в отношении  предприни
мательства, в т.ч. в плане хозяйственного освоения восточных районов России. В основном 
эти  материалы  представлены  перепиской  и инструктивной  документацией.  В  РГИЛ  нами 
просматривались фонды отдельных акционерных компаний (Киргизского горнопромышлен
ного  акционерного  общества  (ф  1423),  Риддерского  горнопромышленного  акционерного 
общества (ф. 1427), Общества Спасских медных руд (ф. 1501). Документация  этих обществ, 
возникших уже в начале XX в., позволяет проследить социальную политику предпринимате
лей на Востоке России   в контексте нашей темы она представляет  известный  интерес при 
сопоставлении с выводами  германских историков по состоянию рабочего вопроса в стране 
накануне и во время первой мировой войны. 

Методоло1ическис  основы  исследования  определялись  спецификой  предлагаемой 
диссертации  как историографического  труда. Компаративное  историографическое исследо
вание требует ясного  представления теоретикометодоло! ических основ анализируемых ра
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бот. Следование принципам историзма и научной объективности должно предполагать рас
смотрение этих работ с учетом выбранных их авторами методологической системы коорди
нат, как и анализ концепций историографии в динамике их развития  Необходимо принимать 
во внимание и факторы развития зарубежного  (в нашем случае   германоязычного) россие
ведения   как  эндогенного, так  и экзогенного характера  С учетом высказанных  предвари
тельных замечаний и строится методология данного исследования. При этом автор опирался 
на следующие методологические подходы. 

Тема индустриального и аграрного развития России между 1861 и 1917 годами, взятая в 
историографическом  ракурсе, предполагает учет модернизационного  подхода. В соответст
вии с устоявшимися  воззрениями  на модернизацию  последняя  понимается  как системный, 
комплексный  процесс  перехода  от  традиционного  общества  к  индустриальному,  охваты
вающий все стороны социальной жизни: экономическую, социальную, правовую, политиче
скую, культурную  В последние полтора десятилетия данный подход получил широкое рас
пространение в отечественной литературе  Его несомненным достоинством является призна
ние преемственности  между  государственными  усилиями  самодержавия  и большевистской 
власти, нацеленными на преодоление экономического отставания России  При этом призна
ется определенная общность задач, решаемых в процессе «догоняющего развития» в капита
листическом  и  социалистическом  его  вариантах,  сопоставляются  средства  реализации  по
ставленной цели. Огшовременно  следует учитывать  наличие множества  путей трансформа
ции  в  индустриальное  общество,  серьезно  различающихся  между  собой  «по  институцио
нальным,  политикоправовым,  социальноэкономическим,  социокультурным  параметрам»' 
Уже с конца  1960х гг. среди историков и социологов зарубежных стран (в т.ч. и тогдашней 
ФРГ) наметилось критическое отношение к отождествлению процесса модернизации  с вес
тернизацией; было указано на различия между капиталистическим  и социалистическим об
разцами трансформации в индустриальное общество. 

С учетом признания роли социальных (в т.ч  социокультурных) и ментальных факторов 
модернизационный  подход, как нам представляется, не противоречит ни социокультурным, 
ни геополитическим, ни цивилизационным аспектам   более того, последние в значительной 
мере определяют модели и типы модернизации, масштабы и темпы преобразований .̂ В  этом 
смысле модернизационная  теория до определенной степени связывает формационный и ци
вилизационный  подходы, каждый  из которых имеет свои  эвристические  пределы. Следует 
отметить, что в отечественной литературе уже обращалось вгшмание как на сходство форма
ционного и модернизационного  подходов между собой, так и на возможность  органичного 
соединения  основных  составляющих  двух  ведущих  и  родственных  методов,  возникших  в 
XIX веке   стадиального и цивилизационного. Такой синтез по определению не противоре
чит и модернизационному подходу .̂ 

Теме предлагаемого исследования близки также проблематика, а отчасти и методы соци
альной  истории,  получившие  значительное  распространение  в  германском  россиеведении 
конца XX в  Социальная история предполагает рассмотрение исторических процессов через 
призму структурного анализа различных социальных ipynn, через образ жизни, бьгг, повсе
дневность, ментальность, поведенческие стереотипы представителей различных слоев насе
ления. Социальноисторическому направлению присущ междисциплинарный характер; в его 
рамках  значительное распространение  получило использование  данных  социальной  психо
логии, этнологии, антропологии  и прочих дисциплин для решения исследовательских задач. 

' Российская модернизация  проблемы и перспективы // Вопросы философии,  1993, № 7, с  4  Критику этой точ
ки зрения см • Опыт российских модернизаций  XV11I   XX века  М,  2000, с. 46, 8 
'  Опыт российских модернизаций, с. 68. 
'  Ковальченко И.Д  Теоретикометодологические  проблемы  исторических  исследований  Заметки  и размышле
ния о новых подходах //Новая и новейшая история,  1995, №  1, Розов Н С  Структура социальной онтологии по 
пути к синтезу макроисторических  паради™  //Вопросы философии,  1999, № 2, с  322, «Круглый стол»  Россия 
и запад в XX в • проблема  выбора пути развития России // Новая  и новейшая  история,  1999, № 4, с  8991, Сте
панов  А И  Россия  в первой  мировой  войне  проблемы  статуса  и власти  Автореф  дисс  дра  ист  наук  М , 
2002, с. 89. 
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В  германском  россиеведении  отмеченный  А.В.Карагодиным  сдвиг  от  социально
структурной  к  социальнокультурной  истории'  наметился  позднее  по  сравнению  с  англо
американской «россикой»  уже в 1990е гг. и проявился более фрагментарно  Тем не менее, 
и в немецком  россиеведении  социальноисторическое  направление  вьппло на первый план 
Это предопределило  важность проблематики и методов социальной истории в ходе анализа 
германской историографии модернизационных процессов в России второй половины XIX 
начала XX вв. 

Среди  специальных  научных  методов нашего  исследования  основное  место  принадле
жит сравнительноисторическому.  Он дает возможность провести  компаративистский  ана
лиз воззрений историков германоязычных  стран по важнейшим аспектам промышленного и 
афарного развития России эпохи этой трансформации, включая сюда и социальные послед
ствия модернизации  Данный метод позволяет также сопоставить представления немецких и 
российских  историков  по указанной  проблематике,  определить  воздействие  на  германское 
россиеведение <фоссики» других стран, содействуя тем самым решению поставленных задач. 
Данный метод тем более важен, что он в контексте задач нашей работы позволяет соединить 
воедино анализ воззрений германоязычных историков по основным аспектам экономической 
и социальной истории России второй половины XIX  начала XX вв. и проследить эволю
цию этих воззрений на протяжении столетия. Тем самым открывается возможность синтеза 
самых  различных  сюжетов  темы,  что  в  свою  очередь  позволяет  в  проблемно
хронологическом  плане проанализировать внутреннюю логику развития германской и в це
лом германоязычной историографии экономической и социальной истории России указанно
го  периода.  Сравнительноисторический  метод предполагает  ретроспективный  анализ, по
зволяющий  в контексте нашего исследования  выявить наиболее  существенные  процессы и 
тенденции в эволюции германоязычной «россики». Он помогает также установлению точных 
ориентиров и критериев при определении различных этапов изучения экономического и со
циального  развития  России  эпохи  капиталистической  трансформации  германскими  «ост
форшерами», 

При  определении  этих этапов, а особенно  при  классификации  основньк  направлений 
германского россиеведения  (в контексте нашей темы) решающая роль принадлежит истори
котипологическому  методу. Он позволяет определить критерии отнесения германских рос
сиеведов к тем или иным направлениям, сложившихся в немецкоязычной историографии при 
изучении экономического развития и социальных процессов в России второй половины XIX 
  начала XX вв  В процессе изучения возникновения концептуальных положений важно так
же  использование  историкогенетического  метода.  Последний  открывает  возможность вы
явить истоки воззрений «остфоршеров» (особенно современных) на ключевые аспекты рос
сийской капиталистической трансформации, проследить зарождение различных направлений 
и подходов. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в подведении  итогов изученно
сти  гермаиоязыч1гой  историографией  XX  в  промышленного  и  аграрного  развития  России 
1861   1917 гг. и социальных последствий этого развития, а также в оценке ее состояния  Ра
бота дает возможность  познакомиться  с развитием немецкой  <фоссики» на протяжении XX 
в ;  выводы  исследования  и  содержащиеся  в  нем  данные  позволят  научньш  сотрудникам, 
преподавателям,  аспирантам,  студентам,  всем  изучающим  историю  нашей  Родины  разо
браться в перипетиях  германоязычной  историографии  по ключевым  проблемам экономиче
ского и социального развития дореволюционной России  Материалы и вьтоды исследования 
можно использовать при написании научных монографий, учебников и учебных пособий, в 
справочной  литературе,  а также при  чтении  общих  и  специальных  курсов  как  по истории 
России 1861   1917 гг., так и по историографии отечественной истории указанного периода, 
как и отчасти при изучении истории исторической науки немецкоязычных стран. Последнее 
представляется  важно с учетом активизации международных  научных  связей; объективный 

Карагодин А В  Изучение пореформенного российского крестьянства  в современном западном россиеведении 
основные концепции, подходы и перспективы  Рукопись дисс  .канд. ист  наук  М., 2001, с. 12 
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анализ  «остфоршунга»  позволяет  проследить  развитие  мирового  россиеведения  и  в целом 
мировой историографии XX в. 

Апробация работы. Основные положения бьши изложены в докладах и сообщениях на 
международных и всероссийских  конференциях, посвященных  экономической  истории Рос
сии XIX    XX вв , а также  развитию отечественной  и  зарубежной  историографии,  прохо
дивших в Москве, СанктПетербурге, Челябинске, Тюмени, Костроме, Владимире и органи
зованных Институтом истории РАН, МПГУ, Челябинским гос. педагогическим университе
том и другими  Автор выступал с докладами на научном межвузовском семинаре «Индуст
риализация  в  России»,  функционирующим  при  кафедре  источниковедения  исторического 
факультета  МГУ  имени  М В Ломоносова,  а также на кафедре  истории  России  МТТГУ  Ос
новные результаты работы опубликованы в монографии автора, а также в статьях, докладах 
и тезисах. 

Структура работы продиктована целью и задачами исследования  Диссертация состоит 
из введения, четырех глав, заключения, а также перечня источников и библиографии. 

П. Содержание и основные выводы работы 
Во введении обосновывается актуальность и научная значимость исследования, опреде

лены цель и задачи, даны историографический обзор и характеристика источников, рассмот
рены методология и методика исследования 

В главе 1 «Методологические основы германского россиеведения иусповия его развития 
в XX в  Историческая наука германоязычных стран об общих проблемах капиталистическо
го развития дореволюционной России» рассматриваются основные вехи в развитии немецкой 
«россики» на протяжении минувшего столетия, анализируются  основные подходы, сложив
шиеся в ней при интерпретации  экономического и социального развития дореволюционной 
России. Дается также обзор основных оценок германскими историками таких вопросов, как 
уровень зрелости капиталистических  отношений в ней, достигнутый  к  1917 г. и, соответст
венно, проблема экономических предпосылок революций начала XX в  в нашей стране, пре
жде всего   большевистской  революции. В первом  параграфе  «Условия появления концеп
ций  экономического  и  социального  развития  дореволюционной  России  в  германской 
"россике"» рассматривается развитие германского россиеведения в целом на протяжении XX 
в. 

К началу  минувшего  столетия  немецкое россиеведение  располагало  фундаментальным 
исследованием  Г.ШульцеГеверница  об  экономическом  развитии  пореформенной  России 
Данные его работы широко использовались в течение всего прошлого столетия германскими 
(и не только германскими) историками при рассмотрении развития народного хозяйства Рос
сии XIX в. Среди россиеведов начала XX в  современный исследователь Г Фойгт выделяет 
антирусски настроеппых  пангерманцев  и представителей  так называемого  «консервативно
реформаторского»  направления  В  числе  первых  немало  было  выходцев  из  Прибалтики, 
эмигрировавши хв  Германию (Н Бонвеч, А.Харнак, Т Шиман и др.)   отсюда другое наиме
нование этой группы россиеведов   «балтийское направление»  Содержание их работ опре
делялось крайней враждебностью в отношении России; соответственно, в кризисные для нее 
периоды начала XX в  пангерманцы трактовали ее положение исключительно в трагических 
тонах, предрекая скорый ее крах (Р.Мартин, ПРорбах, ГБернхард). Напротив, в период ог
носительной стабилизации предсставители этого направления допускали преувеличения ре
альньге достижений царской России, аргументируя тем самым свой тезис о нарастании <фус
ской опасности» для Германии  В то же время в немецком россиеведении присутствовала и 
тенденция к глубокому и всестороннему изучению России, в т ч. ее экономического развития 
(обобщающие труды О.Хетча,  публикации О Гебеля о промышленном  развитии России на
чала XX в  и О Лухагена   о стольшинской аграрной реформе)  Растущий интерес к России 
проявился в деятельности  Объединения по изучению России, функциотшровавшего  в 1903
1916 гг. и в учреждении в 1913 г  Немецкого общества по изучению России  В обоих объеди
нениях  видная  роль  принадлежала  россиеведам,  представлявшим  «консервативно
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реформаторское» направление; второе из них продолжало действовать и в дальнейшем и с 
1949 г. было известно под именем Немецкого общества по изучению Восточной Европы. 

Тенденция  к объективному  изучению России, в т.ч. ее  экономического  и социального 
развития, не исчезла и в годы первой мировой войны   об этом свидетельствует обобщающая 
работа О.Хетча, изданная еще в 1913 г. и переизданная в расширенном и дополненном виде 
уже в  1917 г. В последующем, в  19201940х  гг. в германском  «остфоршунге»  наблюдался 
спад интереса к экономической и социальной истории дореволюционной России. Интерес к 
данной проблематике возобновился с 1950х, но особенно с середины 1960х гг., когда имело 
место параллельное  изучение  истории  России, в т.ч.  эпохи  18611917 гг  в ГДР и ФРГ. С 
1970х  гг. не  без  влияния  тогдашнего  западногерманского  «остфоршунга»,  заявило  о себе 
россиеведение в Австрии, а в 1980е п .    также и в немецкой части Швейцарии. Восточно
германская «россика» развивалась под сильным влиянием советской историографии. 

Западногерманский  «остфоршунг» первоначально испытывал серьезное негативное воз
действие «холодной войны». Соответственно, его критика советскими историками в 5060е 
гг. XX в. в значительной степени носила справедливый характер. Вместе с тем события 1970
X  гг., известные как <фазрядка международной  напряженности», позитивно повлияли на за
падногерманское  россиеведение. Значительно расширились контакты его представителей  с 
советскими историками; в 1973 г. в Майнце состоялся первый совместный симпозиум иссле
дователей СССР и ФРГ, посвященный теме «Россия и Германия в эпоху капитализма. 1861
1917 гг.». Расширились и контакты «остфоршеров» со своими коллегами в других странах. В 
учебных  ценфах  Западной  Германии  именно с  1970х  гг.  активизировалось  изучение рус
ской истории, в т.ч. второй половины XIX  начала XX вв.; это предопределило значитель
ное количество публикаций по данной тематике уже в 8090е гг. XX в. С 1980х гг., повы
шению научного уровня исследований способствовало получение историками ФРГ доступа к 
фондам  советских/российских  архивов  (восточногерманские  исследователи  и ранее имели 
такую возможность). 

Уже в  1970е гг.  в исторической  науке германоязычных  стран  четко обозначились ос
новные методологические подходы к изучению российской истории второй половины XIX  
начала XX вв., сохранившиеся и в последующие десятилетия. Эти подходы рассмотрены в 
двух следующих параграфах диссертационной работы. Во втором параграфе анализируется 
трактовка методологических проблем изучения социальной и политической истории предре
волюционной России немецкими исследователямимарксистами. В этой связи показаны осо
бенности интерпретации  теоретических  проблем  капиталистической  эволюции  историками 
Восточной и Западной Германии. Историки бывшей ГДР обращшш существенное внимание 
на проблему генезиса капитализма в России; в этой связи заслуживают внимания опублико
ванные в 1973 г. работы П.Гофмана, Х.Лемке и Э.Доннерта. Первый из них обозначил в ка
честве  начальной  фазы  процесса  первоначального  накопления  в  стране XVII в.; примени
тельно к пореформенному периоду П.Гофман полагал возможным говорить о развитии капи
тализма «вширь». Э.Доннерт сопоставил генезис капитализма в России с аналогичным про
цессом на западе и в центре Европы. Он сделал вывод, что Россия не вьшадала из общеевро
пейского процесса первоначального накопления капитала. Вместе с тем Э.Доннерту не уда
лось доказать тезис о пауперизированном  крестьянстве России как главном источнике фор
мирования  в ней рабочего  класса; остался без аргументации  и его тезис о дворянстве как 
экспроприаторе  крестьянской  земли  в  период  капиталистической  эволюции.  Напротив, 
Х.Лемке воздержался от таких оценок и подчеркнул, что Россия явно не вписывается в схему 
английского, классического, варианта первоначального накопления с присущим ему раскре
стьяниванием. В трактовке проблемы промышленного переворота в России и его хронологи
ческих рамок Х.Лемке близок к П.Г.Рьтндзюнскому;  1861 г. указан восточногерманским ис
ториком  как  рубеж  между  феодальной  и  капиталистической  эпохами  Подобно советским 
историкам, Х.Лемке отмстил утяжеляющее воздействие феодальных пережитков на процесс 
капиталистической  трансформации  Не рассматривая  специально развитие помещичьих хо
зяйств в пореформенную эпоху, Х.Лемке подчеркнул, однако, широкое обращение зажиточ
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ной  части деревни  к аренде дворянских  земель.  Объективно  это  содействовало  росту рас
слоения в крестькнской среде. 

Восточногерманская  историография  19701980х  гг.  рассматривала  методологические 
проблемы экономического и отчасти социального развития дореволюционной России в кон
тексте  критики  немарксистских  подходов.  В  этой  связи  необходимо  назвать  публикации 
Г.Розе,  Г.Лоцека.  Х.Кюстера,  Г.Фойгта.  Они  критиковали,  главным  образом,  «модернист
ские» подходы 3ft экономический материализм, абсолютизацию роли специфических факто
ров при рассмотрении исторического развития России, объяснение социалистической рево
люции в ней лишь объективной необходимостью ускоренной модернизации страны. Послед
нее обстоятельство  предопределило, если не прямо, то  косвенно, признание  определенных 
успехов капиталистической  эволюции  России. Таким образом, объективно позиция восточ
ногерманских историков оказалась ближе точке зрения оппонентов «нового направления» в 
советской историографии вопроса, при том, что историки бывшей ГДР напрямую воздержи
вались от анализа дискуссии  своих  советских  коллег по проблеме многоукладности, имев
шей место в 1960начале 1970х гг. 

Напротив,  западногерманские  россиеведымарксисты  полностью  разделяли  «пессими
стическую» трактовку состояния и перспектив капиталистического развития дореволюцион
ной России и выводили социалистическую революцию в ней из общей отсталости страны. В 
отличие  от восточногерманских  россиеведов, они акцентировали  внимание  на феодальных 
реликтах в экономической и социальной структуре России. В их оценке они сходились с со
ветскими  исследователями,  особенно  приверженцами  «нового  направления».  При  этом за
падногерманские историкимарксисты с 1970х гг. широко использовали и постулаты модер
низационных теорий. Таким образом, специалисты ФРГ по проблемам экономической и со
циальной истории дореволюционной России, придерживавшиеся марксистской методологии 
(К.Функен, Х,111ерер) оказьгаались существенно ближе к своим коллегамнемарксистам, чем 
к восточиогерманеким исследователям. 

В третьем параграфе рассмотрены модернизационный и социальноисторический  под
ходы в германском  россиеведении  послевоенного  периода.  Подробно  проанализированные 
отечественной историографией  «модернистские» подходы, представленные теориями собст
венно  «модернизации»,  «стадий  экономического роста» и «стадий  экономической  отстало
сти»,  с  1950х  гг.  служили  и  отчасти  продолжают  служить  методологической  установкой 
трудов германских  остфоршеровнемарксистов.  Положения данных теорий не воспринима
ются германскими историками некритически; уже с конца  1960х  гг. в историографии ФРГ 
усилилось  критическое  отношение  к  ним  (работы  Х.У.Велера,  Й.Коцки,  Г.Брандта, 
П.Флоры, В.Цапфа  и др.). В качестве  наиболее  значительных  корректив, внесенных  этими 
исследователями  в  первоначальные  варианты  модернизационных  теорий,  восточногерман
ский историк Г.Розе выделил; 1. преодоление экономического материализма; 2. больший ак
цент на политических компонентах модернизации, рассмотрение ее как политического про
цесса; 3. признание роли идеологических и социальнопсихологических факторов в модерни
зации, отказ от отождествления  ее с индустриализацией;  4. признание альтернативности и 
поливариантности путей модернизации; 5. попытки четкого дефинирования капиталистиче
ского и социалистического путей модернизационного процесса; 6. пересмотр традиционной 
периодизации, преодоление устоявшейся схемы   доиндустриальное, индустриальное  и по
стиндустриальное общества. К этому следует добавить, что Р.Бендикс и К.Д.Керниг отмети
ли недопустимость отождествления модернизации с вестернизацией. С указанными поправ
ками модернизационные подходы принимаются современньпл германским россиеведением. 

Тем не менее, модернизационный подход сохраняет значительную популярность в «ост
форшунге». Причины такого  положения    связь данного  подхода  с социологическими  по
строениями М.Вебера, удачность самого термина «модернизация» при обозначении целост
ного  процесса  общественной  трансформации,  признание  сторонниками  соответствующих 
теорий преемственности  между дореволюционной  и советской индустриализацией, отсутст
вие действенной  альтернативы  данным  теориям  при  объяснении  процессов  едогоняющего 
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развития» в России. Вместе с  1ем уже в 1970е, но особенно в 1980е гг. в германской исто
риографии  заявил о себе социальноисторический  подход. Его распространение  в «остфор
шунге» проявилось в большем, чем раньше, интересе к различным аспектам социальной ис
тории России, в т.ч. к изучению статуса, условий жизни и поведения различных групп доре
волюционного российского общества (работы С.Плштенборга, К.Гествы, Й. фон Путткамме
ра, Т.Мартина, Б.Ваттендорф, Д.Дальмана, Й.Рогалля, Г.Альтрихтера; его влияние заметно и 
в  вьпиедших  тогда  же  фудах  Х.Д.Леве  и  М.Хильдермайера).  Следует  отметить,  что этот 
подход обычно не исключает элементов модернизационного. 

В четвертом параграфе рассматриваются основные оценки германской историографией 
характера и уровня развития российского капитализма начала XX в. Следует отметить, что 
историки  того  времени  представители  «консервативнореформаторского  направления» 
рассматривали русскую историю как часть общеевропейской; О.Хетч первым из германских 
исследователей  употребил  понятие  <(капитализм» при  характеристике  экономических  и со
циальных отношений в Российской империи начала прошлого века. Указав, что Россия нахо
дилась тогда на ранней стадии капиталистического развития, он одновременно отметил гете
рогенность самого русского капитализма, его тесное взаимодействие с более ршпшми соци
альными структурами. Этот тезис получил широкое распространение  в германском россие
ведении  19701980х  гг.  Он разделялся  практически  всеми «остфоршерами». При этом по
разному интерпретировался  вопрос о соотношении капиталистических  элементов с докапи
талистическими в экономике дореволюционной России. 

Если К.Х.Руффман полагал, чю российский капитализм к  1914 г. достиг определенной 
зрелости и Россия миновала начальную фазу решающей стадии модернизации  (стадии take
off,  согласно  концепции У.У.Ростоу), то в  19701980е  гг.  К.Функен, X.XayMaim, Х.Шерер 
акцентировали внимание на недостаточной зрелости в стране капиталистических отношений, 
значительных  феодальных  реликтах  в  экономической  и  социальной  структуре  империи. 
Х.Хауманн, подчеркивая роль этих реликтов, не отрицал вместе с тем доминирующую роль 
капиталистического  уклада;  если  не  прямо,  то  косвенно,  к  тому  же  склонялся  Р.Лоренц; 
Х.Шерер, напротив, давал негативный ответ на вопрос о преобладании в России к 1914 г. ка
питалистического  способа  производства.  При  этом  западногерманская  (но  не восточногер
манская) «россика» испытала серьезное воздействие установок  «нового направления» отече
ственной  историографии  проблемы  «Остфоршеры»  расходились  во мнениях  относительно 
России  как  страны  среднеразвитого  капитализма.  К.Функен  отрицал  этот  тезис, Р Лоренц, 
напротив, признавал  его. В отличие от К.Функена он  находил  российский  монополистиче
ский  капитализм  однотипным  с  западноевропейским  и  одновременно,  отчасти  продолжая 
линию О.Хетча,  говорил  о дуалистическом  характере русской  экономики   сочетании про
грессирующего промышленного роста с усилением кризисных  явлений в сельском хозяйст
ве. Тезис о едуалистической экономике» бьш развит в дальнейшем Х.Раупахом. 

Следует отметить, что акцент большинством  «остфоршеров» внимания на факторах, ос
ложняющих капиталистическую эволюцию страны не означал рассмотрения ими российско
10 капитализма как зависимого от зшраницы. В 1940х гг. такая трактовка проблемы присут
ствовала в работе В.Гитермана. В последней трети XX в. германские и отчасти австрийские 
(Й.Хартль) историки, хотя и допускали в отдельных случаях преувеличения  в оценках роли 
иностранного капитала в народном хозяйстве, все же воздерживались от «денационализатор
ских» построений.  Российский капитализм характеризовался ими как достаточно самостоя
тельный,  не оспаривалось  и  пребывание  дореволюционной  России  в  числе  пяти  ведущих 
держав  мира  В то  же  время  перспективы  капиталистического  пути  развития  оценивались 
большинсшом  «остфоршеров» пессимисгически,  подчеркивался  рост  отставания России от 
дру1их  высокоразвитых  государств  в  начале  XX  в.  (Ю.Нецольд,  К.Функен,  Д.Гайер, 
Х.Шерер,  X Раупах).  Несколько  иную  позицию  занимали  Б.Бонвеч,  X Хауманн,  отчасти 
М.Шпет  и М.Хильдсрмайер.  Не отрицая  многоукладность  экономики  страны и отставание 
России, они не абсолютизировали  это отставание  и избегали  говорить  о его росте  в конце 
XIX   начале XX вв. Следует отметить уменьшение с середины  1980х и  интереса герман
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ских историков к проблеме уровня развития российского капитализма; в конкретных же ис
следованиях по социальной истории России периода 18611917 гг., вышедших в 19801990е 
гг , акцент в основном делается на переплетении в народнохозяйственной жизни страны до, 
раннекапиталистических  и  зрелых  капиталистических  отношений  (труды  Б.Бонвеча, 
К.Гествы, Б Ваттендорф, последняя монография М.Хильдермайера). 

Акцент вртшания на отсталости предопределил особенности трактовки германскими ис
ториками  проблемы экономических  и социальных  предпосылок российских революций на
чала XX в. Данный аспект проблемы рассматривается в пятом параграфе. Интерес к соот
ветствующей проблематике  существовал в германском  россиеведении  еще в начале XX в 
М.Вебер и О.Хетч, анализируя социальную структуру Российской империи, отмечали ее не
совершенство, несоответствие стандартам современного общества, подчеркивали отсутствие 
в России многочисленного и авторитетного бюргерства. М Вебер, говоря об этом, не ставил 
напрямую  вопрос  о возможности  успешного осуществления  в России  буржуазной револю
ции; О.Хетч поднимал его и делал вывод о несопоставимости революции 1905 г. в России с 
французской революцией конца XVIII в. Западногерманские исследователи последней трети 
XX в. выводили, как уже говорилось, экономические и социальные предпосьики большеви
стской революции  в России из общей отсталости страны (Ю.Нецольд, Р.Лоренц, Х.Раупах, 
К.Функен, Х.Шерер, Д.Гайер, К.Х.Шларп; ранее, в 1950х гг. аналогичное мнение высказы
вали Г. фон Римша и Б.Мейсснер). Данную точку зрения разделяли также западногерманские 
политологи  19601970х гг. Р.Левенталь и Т.Шидер. Слабая сторона такого подхода   недос
таточное внимание к конкретной ситуации в России в февралеоктябре 1917 г. Не учитывает
ся также, что  продолжение  модернизации  на  новой  основе  стало  возможным  лишь после 
восстановления большевиками  экономического потенциала, оставленного царской Россией. 
С  учетом  этого  обстоятельства,  очевидно,  не  только  отсталость  явилась  экономической 
предпосылкой  социалистической  революции  Представляется  поэтому  более  взвешенной 
точка зрения Х.Хауманна,  а отчасти Б.Бонвеча  и М.Хильдермайера,  не выводящих приход 
большевиков к власти исключительно из отсталости страны. 

Во второй главе «Германские историки об основных тенденциях и результатах модер
низации русской промышленности во второй половине XIX  начале XX ев » прослеживается 
трактовка  германоязычной  историографией  XX  в.  капиталистической  индустриализации 
России.  В  первом  параграфе  анализируются  взгляды  представителей  «остфоршунга»  на 
развитие крупного производства в России пореформенных лет и первых полутора десятиле
тий XX в  Наличие объективных  предпосылок  для индустриализации  признается не всеми 
историками   в начале XX столетия это признавал О.Хетч, в последней трети минувшего ве
ка   М.Хильдермайер, X.Д.Леве и россиеведы бывшей ГДР. Необходимо отметить вторич
ность данных, приводимых  исследователями  19501990х  гг. при  характеристике промьпц
ленного развития  России, и  неоригинальность  их выводов   фактический  материал  и кон
цепции обычно заимствуются  из трудов российских    дореволюционных  и, главным обра
зом, советских, а отчасти и белоэмигрантских исследователей. Идентичность позиций имеет 
место при периодизации промышленного развития страны в 18611917 гг., а также при оцен
ке внутреннего содержания конкретных периодов. Следует отметить, что отдельные укоре
нившиеся в зарубежной и отечественной литературе подходы в настоящее время пересмат
риваются   например, о решающей  роли военных заказов в промышленном  подъеме 1909
1913 гг. Из германских  россиеведов такое суждение поставил  под вопрос Р.Лоренц еще в 
1970х гг. Вразрез со своей в целом «пессимистической» позицией, он признал значение рос
та покупательной способности населения и расширения внутрироссийского рынка для пред
военного промышленного подъема. Такой вывод противоречит ключевому тезису историков 
  «пессимистов»  (Ю.Нецольд,  К.Функен,  Х.Шерер)  об  односторонности  успехов  русской 
индустрии, стимулируемых якобы исключительно государственными потребностями. 

Уровень технической оснащенности российских промышленных предприятий, достигну
тый  в ходе капиталистической  индустриализации,  поразному оценивался  германским рос
сиеведением.  Историки«пессимисты»  акцентируют  внимание  на  отставании  технологиче
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ской базы промышленности страны. Х.Д.Леве, М.Шпет, Х.Хауманн отмечают определенные 
успехи в технической реконструкции производства в начале XX в., а также рост производи
тельности труда; М.Шпет даже попытался в этой связи поставить под вопрос правомерность 
тезиса о высокой концентрации производства в Российской империи как оборотной стороне 
отсталости. Вместе с тем он разделяет точку зрения о чрезвычайной  отсталости топливно
энергетического  баланса страны   данные И.А.Дьяконовой,  специально  изучавшей данный 
вопрос, не подтверждают этот вывод. 

Трактовка германскими историками процесса российской монополизации проанализиро
вана во втором параграфе главы. В начале XX в. О.Хетч признавал распространение в Рос
сии практики синдицирования, но в целом германские исследователи того времени сравни
тельно мало  интересовались  проблемами  монополизации  русской  индустрии.  Автор обоб
щающих трудов о банковской  системе страны Э.Агад рассматривал  участие  коммерческих 
банков в капитале промьппленных предприятий как действие чисто спекулятивного характе
ра.  Допускалось  и  объяснение  появления  монополистических  объединений  предпринима
тельской активностью иностранцев   такой подход уже в 1940х гг. имел место в обобщаю
щей работе В.Гитермана. Взгляды германских  «остфоршеров»  19601990х  гг. на проблему 
монополизации русской индустрии формировались под сильным влиянием концепций совет
ских историков   особенно представителей <«ового направления». В методологическом пла
не позиция немецких исследователей определялась теориями  империализма, разработанны
ми  Дж.Гобсоном,  К.Каутским,  Р.Гильфсрдингом.  Исследователимарксисты  (К Функен, 
Х.Шерер) обращались и к ленинской теории империализма. Как правило, признавалась исто
рическая  обусловленность  быстрого  роста  монополистических  тенденций  в  России  изна
чально  значительной  концентрацией  производства.  Отмечалась  и  рюль  правительственной 
экономической политики рС.Хауманн, К.Хеллер). 

Не все «остфоршеры» были свободны от преувеличения роли внешних факторов в обра
зовании монополистических  объединений  в России. К.Функен,  рассматривая  (в согласии с 
«новым  направлением»  в  отечественной  историографии  и  не  без  влияния  со  стороны по
следнего) Бознииювение этих объединений как следствие незрелости русского капитализма, 
давал им негативную оценку. Одновременно он приписывал определяющую роль в возник
новении монополий государству  и иностранному  капиталу. Гипертрофированное представ
ление о роли иностранного капитала в монополистических  союзах встречалось и в «остфор
шунге» 1980х гг. (Б.Лер)  Такая точка зрения разделялась далеко не всеми тогдашними за
падаюгерманскими исследователями   Б.Бонвеч подверг ее резкой критике в рецензии на мо
нографию К.Функена. 

Наличие в России кануна первой мировой войны монополий высшего типа признается не 
всеми 1ерманскими историками. В 1970е гг  Р.Лоренц и Х.Хауманн не без воздействия тру
дов советских историков К.Ф.Шацилло, В.И.Бовыкипа, Э Э Крузе и др  обратили внимание 
на возниюювение  в Российской  империи трестов и концернов. М.Шпет, подобно  О.Хетчу, 
говорил исключительно о синдицирова1ши российской индустрии. При этом практически все 
германские  исследователи    специалисты  по экономической  истории России  начала XX в. 
едины в оценке тяжелой индустрии как промышленного сектора, наиболее охваченного мо
нополизацией. Вместе с тем и здесь наблюдалась значительная  конкуренция    данный во
прос специально рассмотрели Х.Хауманн и отчасти Д.Гайер. Х.Хауманн, а также К.Функен 
уделили  внимание  роли  банков  в  формировании  финансового  капитала  в  стране.  Вывод 
К.Функена  о  главенстве  иностранцев  в  коммерческих  банках  России  не  разделяется 
Х.Хауманном.  Финансовая  самостоятельность  российских  банков  бьиа  показана  в основа
тельном исследовании восточногерманского историка Х.Лемке. В целом в 1970  1980е гг. в 
западногерманской  литературе  не  без  влияния  работ  И.Ф.Гиндина,  В И.Бовыкина, 
К.Н.Тариовского,  Ю.Б.Соловьева,  В.С.Дякина  и  других  советских  историков  утвердилась 
«национализаторская» точка зрения. 

Рассматривая  вопрос  об  особенностях  монополистического  капитализма  в  России, 
Ю.Нецольд, Б.Бонвеч, К.Функен, Р.Лоренц, Д.Гайер, Х.Хауманн, Х.Шерер, указьшали на за
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висимость  (Х.Хауманн  и отчасти  Р.Лоренц    на взаимозависимость)  монополий страны от 
государства и активное участие в них иностранного капитала. Последнему фактору придавал 
решающее значение М.Хильдермайер, отмечавший, что тесная связь монополий с государст
вом не была отличителыюй особенностью одной лишь России. При .этом он не рассматривал 
российский монополистический  капитализм как несамостоятельный  по отношению к загра
нице.  К.Функен,  Р.Лоренц,  Х.Шерер  и  не  принадлежащие  в  целом  к  <шессимистам» 
Х.Хауманн  и Б.Бонвеч относили также к числу особенностей  изначальное развитие россий
ского капитализма в качестве монополистического. Х.Хауманн акцентировал особое внима
ние и на факторе многоукладности, отмечая сохранение рядом с высокоразвитыми формами 
капитализма мощных  пластов капитализма домонополистического  типа в легкой промыш
ленности, а также значительных до и раннеканигалистических  сегментов в сельском хозяй
стве и мелкотоварном производстве. В результате в Российской империи к 1914 г. сложился 
особый тип «искалеченного капитализма» с государственномонополистическими  элемента
ми,  взаимодействовавший  с  пережиточными  структурами  и испытывавший  их постоянное 
воздействие. Здесь, однако, нужно учитывать, что многоукладиость  не была особенностью 
одной лишь России. Точка зрения X Хауманна отразила преобладание в германской «росси
ке»  19701980х  гг.  «пессимистических»  в  отношении  русского  капитализма  воззрений и 
влияние установок  <«ового  направления», тем более, что, при рассмотрении  процесса рос
сийской монополизации  западногерманские  историки лишь в исключительных  случаях об
рап(ались к первоисто'шикам.  Обычно выводы и фактология заимствовались из трудов анг
лоамериканских, дореволюционных и, прежде всего, советских исследователей. 

В большей мере обращение к первоисточникам было распространено при изучении про
цесса индустриализации по отдельным регионам России. Данный аспект проблемы рассмат
ривается в третьем параграфе главы. Отмечается, что до 1980х гг. анализ индустриального 
освоения различных районов империи не был предметом специального рассмотрения в гер
манской и в целом в германоязычной «россике». Лишь в 80е гг. XX в. появились отдельные 
исследования, уделившие существенное внимание промышленному развитию Петербурга и 
Дальнего Востока; в 1990х гг. наметился интерес и к изучению отдельных аспектов индуст
риализации  в центральных  и польских  губерниях, а также отчасти на Юге России. Общий 
обзор состояния петербургской  индустрии  к  1914 г. дан бьш в работе Т.Стеффенса. Авюр 
отметил  наилучшую  в стране  техническую  оснащенность  петербургских  предприятий при 
неравномерности развития отдельных отраслей. 

Из окраинных районов России особое внимание немецких историков привлекает Даль
ний Восток. Это во многом связано с ранним проникновением  сюда германского капитала. 
Швейцарский историк К.Шписс, на рубеже  1970  1980х гг  обратившийся к дальневосточ
ной тематике, акцентировал внимание на стимулирующем значении для развития дальнево
сточной экономики потребностей  армии, железнодорожного  строительства и переселенцев. 
Все это содействовало появлению в крае мукомольной промышленности, металлообработки, 
добычи  угля. Вместе с тем К.Шписс находил интерес царского правительства  к индустри
альному освоению Дальнего Востока ничтожным и oбycJЮBJIeнным исключительно военны
ми и внешнеполитическими  соображениями. Этот вывод, однако, не обоснован   в действи
тельности понимание необходимости развития региона заставляло правительственную адми
нисфацию содейсгвова1ь проникновению частного капитала даже в сферы, формально  за
крытые для него. Так, постановлениями от 6 июля 1895 г. и от 14 июня 1902 г. иностратшым 
предпринимателям и обществам, имевшим акции на предъявителя, разрешалось «в исключи
тельных случаях» заниматься горным промыслом в ряде юакрыгых» для того районов. Эти 
узаконения  не остались  па  бумаге  из датированных  18951913  гг.  21 прошения  от ино
странных обществ и аутсайдеров на ведение производственной деятельности в горной инду
стрии Приморья, 20 бьиш удовлетворены. С другой стороны, и на Дальнем Востоке в канун 
первой  мировой  войны  обнаружилась  тенденция  к  большей  ориентации  промышленности 
непосредственно  на нужды  населения    фактически  ее признал  и КШписс,  а Д Ландграф 
привел данные о зарождении сельхозмашиностроения в крае. 
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Значительный  материал  о промьппленном  развитии  центральных  губерний  России со
держится в монографии  К.Гествы.  Автор подробно проанализировал  развитие  и трансфор
мацию кустарных промыслов в селениях Иваново и Павлово, отметил различный итог этого 
развития  В то время как Иваново превратилось в один из крупнейших очагов текстильного 
производства в России, селение Павлово так и не вьппло за рамки  «протоиндустриальной» 
стадии  рассеянную мануфактуру здесь заменила рассеянная же фабрика. Причинами такого 
положения К.Гества  называет специфику производства мелких  металлических  изделий, от
сталость  топливноэнергетической  базы  павловского  производства,  ограниченные  возмож
ности и консерватизм местных предпринимателей, сопротивление скупщиков В то же время 
К.Гества делает чрезвьлайно важный вывод, что как ивановский, так и павловский образцы 
вписываются в общий контекст развития европейской мелкой промытшгенности 

В ходе изучения деятельности промышленников немецкого происхождения в России ис
торики  1990х гг  уделили определенное внимание индустриальному развитию Лодзинского 
и Южного районов  Й Рогалль, рассматривая деятельность германских предпринимателей в 
Лодзи, указал на сходство в развитии текстильного производства  в этом районе и в сопре
дельных областях Пруссии   здесь имел место вариант запаздывающего развития. Д.Нойтатц 
подробно остановился на истории сельхозмашиностроения на Юге России, рассмотрев в этой 
связи как собственно развитие отрасли, так и географические  факторы, благоприятствовав
шие  этому, и  значение  предпринимательской  активности  немецких  колонистов,  особенно 
меппопитов  Появлению и росту здесь производства сельхозмашин содействовали близость 
транспортных  коммуникаций, устойчивость рьгака сбыта, наличие потенциальных инвесто
ров в лице колонистов  Д Нойтатц отметил значительные успехи в развитии этой отрасли в 
Новороссии после 1906 г., в связи со столыпинской аграрной реформой. Негативное воздей
ствие на данную отрасль первой мировой войны показано бьшо Д.Брандесом, статья которо
го явилась своеобразным продолжением работы Д.Нойтатца 

Б четвертом параграфе главы «Отражение в германской литературе вопросов разви
тия мелкой промышленности в дореволюционной России» рассмотрена эволюция воззрений 
немецких россиеведов на положение кустарного производства в Российской империи пред
революционных десятилетий  В начале XX в  германский публицист М Л Шлезингер и исто
рик О.Хетч признавали как положительное, так и отрицательное в общем балансе его разви
тия. Напротив, А В Баргон в своей диссертации, защищенной в 1933 г , оценивал положение 
русской кустарной индустрии до первой мировой войны лишь в трагических тонах. Он под
черкивал нарастание конкуренции кустарям со стороны круппопромьппленного  производст
ва, негативное воздействие роста цен на сырье в конце XIX в , отсутствие дешевого кредита 
и полную зависимость  мелкого производителя  от скупщика.  Меры правительственного со
действия кустарям, принятые на рубеже Х1ХХХ вв., А В.Наргон находил недостаточными. 

Выводы, созвучные тем, что сделал  А В Баргон, встречались  в послевоенный  период в 
трудах германских россиеведов«пессимистов»   здесь прежде всего необходимо назвать ра
боту Ю.Нецольда. Более взвешенная оценка положения кустарного производства дана была 
X Хауманном  Он отметил рост стоимости производства в данном секторе народного хозяй
ства на 50% в 19081913 гг., после нескольких лет спада  Он же попытался оценить долю не
цензовых  предприятий  в  общем  объеме  промышленного  производства  России  Х.Д Леве 
поставил под вопрос тезис о первых годах XX в. как кризисных для кустарного производства 
в  России,  напомнив,  что  экономический  кризис  19001903  гг.  поразил  в  первую  очередь 
крупные предприятия тяжелой индустрии страны. М.Шпет, напротив, в большей мере обра
тил внимание на трудности развития кустарной индустрии в начале XX в   технический за
стой на большинстве мелких предприятий, нехватку у их владельцев достаточного капитала, 
отсутствие благоприятных  возможностей для кредитования, зависимость  кустарей  от скуп
щиков и торговцев, конкуренцию крупного производства. Вместе с тем М Шпет несколько 
более высоко, чем А.В.Баргоп, оценил меры по правительственному  содействию кустарям, 
отметив, в част1гости, увеличение  правительственных  вьтлат  на нужды кустарного произ
водства после  1909 г.  (в действительности  это произошло годом ранее). Размеры субсидий 
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непосредственно на технические улучшения М.Шпет, однако, находил совершенно недоста
точньми. 

На роль земств в содействии кустарям и фактор кооперации обратил внимание К Гества. 
Подробно рассмотрев историю «протоиндустриального» производства в Иванове и Павлове, 
исследователь  считает  павловский  пример  классическим  образцом  устойчивости  мелких 
предприятий  Исходя,  хотя  и  не  безоговорочно,  из  концепции  «протоиндустриализации», 
К.Гества сделал вывод о медленном прогрессе русской мелкой промышленности при одно
временном росте относительной  отсталости  К.Гества  указал на неоднозначность  воздейст
вия  крупного производства  на кустарей. Наряду  с конкуренцией,  наблюдалось заимствова
ние кустарями  у фабрик технических  инноваций, более совершенных  видов сырья и полу
фабрикатов. Признавая, что в Иванове происходила пролетаричация, а в Павлове   паупери
зация  кустарейодиночек,  К Гества,  однако, не находит  положение  тех  и других  исключи
гельным в Европе явлением. Как и в странах зарубежной Европы, в России еще с 1870х гг. 
заявила о себе тенденция к кооперированию  мелкого производства  В этой связи  К Гества 
подробно  рассмотрел  историю  павловской  кооперации,  отметил  поддержку  ее  земствами, 
государством  и отдельными  крупными промьпиленниками.  Объективно выводы исследова
ния К Гествы, основанного на широком круге источников, в значительной мере противоре
чат «пессимистическим» стереотипам, и его работа   свидетельство несомненной эволюции 
взглядов германских россиеведов на мелкопромышленное производство в дореволюционной 
России. 

В пятом параграфе рассмотрена интерпретация «остфоршунгом» значения экономиче
ской политики самодержавия для индустриального развития России  Это значение в основ
ном  положительно  оценивалось  германским  россиеведением  начала  XX  в  (работы 
Г.ШульцеГеверница,  К.Гельфериха,  В.Витчевского,  Р Клауса,  О.Хетча,  О Гебеля, 
К Виденфельда)    лишь  публикации  приверженцев  «балтийскою  направления» составляли 
исключение  Основное  внимшше  концентрировалось  на  экономической  стратегии 
С.Ю.Витте   такой подход сохранился и в «остфоршунге» послевоенных десятилетий  Пози
тивно оценивая протекционизм и его роль в обеспечении ускоренного промышленного раз
вития, россиеведы начала XX в  вместе с тем отмечали его значительные издержки для сель
ского хозяйства и крестьянства страны. 

Взгляд  на  аграрный  сектор русской  экономики  как  на  источник  средств, заложника и 
жертву индустриализации бьш чрезвьиайно распространен и в германской «россике» второй 
половины XX в  Ю.Нецольд, КФункен, Х.Шерср подчеркивали также, что протекционист
ская политика, проводившаяся царизмом в конце XIX   начале XX вв., благоприятствовала 
развитию прежде всего тяжелой индустрии и объективно вела к росту диспропорций в про
мышленном секторе российской  экономики. На это же указьгеали Д.Гайер и Х.Хауманн  В 
последнее десятилетие наметился отход от такого представления   Т.Мартин показал суще
ственные  выгоды протекционизма  и для текстильной  индустрии  России  в XIX в. С конца 
1970х, но особенно со второй половины  1980х гг  в германском (первоначально   в запад
ногерманском) россиеведении  наметился отход и от стереотипных оценок сельского хозяй
ства как жертвы индустриализаторской  стратегии самодержавия. О Мюллер и Х.Д.Леве от
метили в этой связи относительно незначительную роль деревни в формировании доходной 
часги бюджета (параллельно с этим английский историк П.Грегори и ряд других представи
телей англоамериканской историографии указали и на незначительность правительственных 
расходов на индустриализацию, но этот тезис нуждается в уточнении). С.Плаггенборг отме
тил снижение роли прямых налогов в бюджетных поступлениях во второй половине XIX в., 
при том, что плательщиками как этих нало1 ов, так и акцизов выступали прежде всего город
ские жители. Он указал и на возрастание роли доходов от промыслового налога по мере ус
пехов индустриализации  Развитие таких представлений  явилось свидетельством  формиро
вания «ревизионистского» направления в современном германском россиеведении. 

В шестом параграфе  главы анализируется рассмотрение  герма1юязычной  историогра
фией результатов российской  капиталистической  индустриализации, достигнутых  к  1914 г 
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Здесь  же показана  трактовка  «остфоршунгом»  промышленного  развития  России  в августе 
1914   феврале  1917  г. Практически  всеми  исследователями«остфоршерами»  признаются 
значительные количественные сдвиги в развитии ряда отраслей русской индустрии. В то же 
время германские россиеведы начала прошлого столетия более высоко оценивали результа
тивность капиталистической  индустриализации, подчеркивая  значимость успехов и избегая 
говорить о росте разрыва между Россией и странами, более развитыми в индустриальном от
ношении. Такой подход налицо у В.Витчевского,  К.Гельфериха,  О.Гебеля,  К.Виденфсльда, 
О.Хетча. «Остфоршеры» послевоенных десятилетий предпочитали акцентировать внимание 
на другом   на сохранении отставания России по промышленному производству от ведущих 
стран Запада, особенно   по производству индустриальной продукции на душу населения. В 
россиеведении бывшей ГДР выдвижение на первый план экономического отставания России 
лимитировалось,  как  уже  юворилось,  обстоятельствами  полемики  с  западногерманским 
«остфоршунгом».  В  ФРГ  даже  историки,  не  относившиеся  к  «пессимистам»  (Г.Штекль, 
К.Тальхсйм)  подчеркивали, в первую очередь, преждевременность  исключения Российской 
империи 1914 г. из состава аграрных стран  Точка зрения Г.Штекля, Б.Бонвеча, Х.Хауманна, 
М.Шпета близка позиции отечественных исследователей, признающих как позитивное, так и 
негативное  в общем  балансе промышленного разни гия предреволюционной  России,  но не 
акцентирующих внимание исключительно на отрицательном  (В.И.Бовьпсин, И А.Дьяконова, 
А.Н.Боханов, Ю.А.Петров), 

Анализу развития российской индустрии в годы первой мировой войны германская (и в 
целом  германоязычная)  историография  уделяла  сравнительно  мало  внимания.  В середине 
1920х гг. данный вопрос бьш рассмотрен Р.Клаусом, отметившим многочисленные трудно
сти функционирования промышлепности (и в целом экономики) России в 19]41917 гг  и ак
центировавшим на них основное внимание.  На трактовку проблемы немецкой (в основном 
западногерманской) «россикой» 19701980х гг. значительное влияние оказала советская ис
ториография,  особенно  труды  А Л.Сидорова.  Преимущественно  отсюда  заимствовался  и 
фактический  материал.  Обращает  на  себя  внимание  и  сходство  в  оценках  проблемы 
А Л.Сидоровым, с одной стороны, и Г.Штеклем, Р.Лоренцем, Х.Хауманном   с другой. При 
этом до настоящего времени сохраняется и ((пессимистический» подход: свидетельство тому 
  относительно недавняя работа Г.Альтрихтсра, подобно Р.Клаусу, сводящего оценку поло
жения в российской индустрии в первые два с половиной года первой мировой войны лишь к 
хаосу и дезорганизации. Тенденция к более объективному изучению промьппленного разви
тия  России,  проявившаяся  в  ((остфоршунге»  с  1980х  гг.  и  заявившая  о  себе  в  трудах 
Х.Хауманна, Б.Бонвеча, Т Стеффснса, К Гествы, остается поэтому пока тенденцией, а не за
конченным процессом. 

Третья глава диссертационной работы «Аграрный сектор российской экономики  и мо
дернизация  страны  в трактовке рерманоязычнпй историографии»  включает в себя два па
раграфа. В первом  из них  анализируются основные подходы  германоязычной  историогра
фии XX в  к изучению аграрного развития России в 18611905 гг. Отмечается, что вплоть до 
1980х гг. положение сельского хозяйства страны описывалось германской литературой ис
ключительно в трагических тонах  Трактуя уровень жизни крестьянства как крайне низкий, 
акцентируя внимание на невыгодных для крестьянства условиях реформы  1861 г. и отрица
тельных  последствиях  этого, немецкие  исследователи  вместе  с тем  не переоценивали  воз
можностей дворянских хозяйств в плане капиталистической эволюции  Не отрицая перехода 
продаваемых дворянами земель к крестьянам, Ю Нецольд, Х.Шерер, М.Хильдермайер одно
временно подчеркивали  рост  цен на недвижимость в России и говорили о положе
нии непосредственных производителей как критическом. 

Тенденция  к  пересмотру  традиционных  представлений  о  кризисе  сельского  хозяйства 
России в пореформенный период, как и о прогрессирующем ухудшении положения крестьян, 
наметилась в германоязьином россиеведении в 80е гг. XX в. Наиболее полно она заявила о 
себе в работах X.Д.Леве. Широко используя земскую статистику, он отметил многообразие 
источников крестьянских доходов  и предостерег от абсолютизации отдельных показателей. 
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характеризующих  отдельные  стороны жизни непосредственных  производителей  Х.Д Леве 
подробно проанализированы данные как о росте урожайности  в России за последнюю чет
верть XIX   первые годы XX вв., так и о величине этого показателя в крестьянских дворах с 
различной  величиной  посева в Калужской, Вятской,  Полтавской,  Воронежской  и Москов
ской  губерниях. На их основании  X Д.Леве делает вьгаод о поступательном  развитии кре
стьянских хозяйств, причем тенденция к шггенсификации  производства в наибольшей мере 
затронула  хозяйства  с меньшей  посевной  площадью.  Он  отмечает  незначительность  доли 
крестьянских доходов, шедших на выплаты в казну   здесь, однако, германский исследова
тель использовал методику «средних величин» 

«Ревизионистская» линия ХД.Леве отчасти была продолжена С.Плаггенборгом. Деталь
но проанализировав финансовобюджетное состояние России за 18831903 гг., он сделал вы
вод об относительно скромной роли крестьянства в формировании доходной части бюджета 
страны  Этот вывод был поддержан К.Гествой в рецензии на работу С Плаггенборга. В целом 
«ревизионистская» тенденция оказала существенноевлияние на германскую историографию 
аграрной  истории  России  1990х  гг.;  ее  влияние  налицо  в  трудах  Б.Бонвеча  и 
М.Хильдермайера.  Последний, во изменение своей прежней позиции, отмежевался от «пес
симистов» и отметил, что тезис о постоянном ухудшении положеши русского крестьянства в 
пореформенные  десяггилетия и  в первые  годы XX в. более не  выглядит убедительно. При 
этом, однако, М.Хильдермайср,  как и Б.Бонвеч  предостерег  от крайности  иного рода. Оба 
исследователя отметили и необходимость принимать во внимание региональную специфику. 

Последнее обстоятельство в наибольшей мере было учтено еще в 1980х гг. австрийским 
историком А Моричем. На основании широкого круга источников, прежде всего статистиче
ских, А.Морич сделал вьтоя о преобладании кризисных тенденций в развитии сельского хо
зяйства Левобережной  Украины, Центрального Черноземья и Среднего Поволжья. Вместе с 
тем наблюдалось быстрое и успешное развитие сельского хозяйства на Правобережной Ук
раине, в Белоруссии и новороссийских губерниях, на Нижней Волге (исключая Саратовскую 
губернию), в то время как в других районах Европейской России налицо было переплетение 
различных  тенденций.  Соответственно,  не был одинаковым  и  уровень  жизни населения в 
этих районах страны. 

Второй параграф главы посвящен  рассмотрению взглядов  германоязычных  историков 
на стольшинскую аграрную реформу. Опяечено, что во второй половине XX в. под влиянием 
советской историографии вопроса в германской литературе превалировали негативные оцен
ки этой реформы  Такой подход означал разрыв с воззрениями германских россиеведов на
чала XX в.   О Духаген, О Хетч, В Д Прейер, К.Дице, не отрицая трудностей в процессе ре
формирования  деревни,  в целом  позитивно  оценивали  мероприятия  по созданию хозяйств 
хуторского и отрубного типа, землеустроительные работы, а также содействие интенсифика
ции  земледелия,  осуществляемое  государством  и земствами  Меньшее внимание немецкая 
«россика»  начала  прошлого  столетия  уделяла  переселенческой  политике  царизма  в 1906
1914 гг.  данная проблема либо рассматривалась в контексте изучения хозяйственной жизни 
Сибири (О.Хетч), либо даже противопоставлялась проведению реформы в европейской части 
страны (В.Д.Прейер). 

В  отличие  от  исследователей  начала  XX  в.,  германские  историки  19601980х  гг 
(Ю.Нецольд,  М.Хильдермайер,  Д Гайер,  К Функен,  Х.Шерер),  находя  масштабы  выходов 
крестьян на хутора и отруба крайне скромными, невысоко оценивали перспективы развития 
хозяйств такого типа  Несколько иначе расставляли акценты Г.Штекль и Г.Гросс   они счи
тали курс на создание таких хозяйств достаточно дальновидным  и не отрицали определен
ных успехов в реформировании  деревни после  1906 г , но находили эту политику слишком 
запоздалой.  Большинство  исследователей,  однако,  подчеркивало  сохранение  за  обпшной 
преобладающего  положения  и в  годы реформы; да1шые о реальных  изменениях  и продук
тивности сельского хозяйства либо не приводились, либо истолковывались как доказательст
во  незначительности  прогресса  в  развитии  аграрного  сектора.  Ю.Нецольд,  Д Гайер, 
К Функен, Х.Шерер, говоря о столыпинской  реформе, уделяли  основное внимание антиоб
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щинным  акциям  правительства;  землеустроительные  мероприятия  в целом  практически  не 
анализировались  Почти не рассматривались меры государства по содействию интенсифика
ции  сельского хозяйства и переселенческому движению, как и деятельность Крестьянского 
поземельного  банка в годы преобразований  Следует отметить также, что вплоть до  1980х 
гг  германские историки, проявлявшие интерес к стольшиской аграрной политике, основыва
ли свои выводы на фактическом материале, приводимом в трудах советских, англоамерикан
ских и отчасти германских же (начала XX в.) исследователей. 

С начала 1980х гг. в немецкой «россике» обнаружились элементы иного взгляда на про
блему, что было связано с формированием  «объективистского»  направления в изучении ре
формы  Оно проходило параллельно со становлением  и развитием  «ревизионистского» на
правления в изучении  аграрной  истории  предреволюционной  России;  можно  говорить и о 
частичном совпадении  персонального состава «ревизионистов»  и «объективистов». Для ра
бот «объективистов» характерно было значительное расширение источниковой базы. Наибо
лее репрезен гативпой является источниковая база работ Л.Морича   виднейшего представи
теля  «объективистского»  направления;  следует  отметить,  что  само  становление  этого  на
правления в немецкоязычном россиеведении связано с именем этого австрийского историка. 
Его работы в наибольшей мере интересны не только своими оценками стольшинской рефор
мы, но и конкретным  исследованием  Сама реформа рассматривается  в них как целостная 
политика, включающая в себя создание хуторских и отрубных хозяйств, землеустроительные 
работы, меры по интенсификации сельского хозяйства и совершенствованию агрикультуры, 
активизацию деятельности Крестьянского банка по содействию в приобретении земли нуж
даюши.мся крестьянам,  а также  переселенческую  политику  Автор  принимает  во внимание 
региональные особенности; им подробно проанализирован ход реформы по регионам, отме
чены как достижения, так и трудности переселенческой политики  Рост интереса к последней 
в 19801990х гг. отразился в трудах К Шписса, Д Ландграфа, Л Деега, посвященных истории 
Дальнего Востока. Здесь также присутствует взвешенность оценок. 

Разделяя многие  критические  суждения  «пессимистов»,  исследователи«объсктивисты» 
(А.Морич, Г.Гросс, Б Бонвеч, К.Шписс, Д.Ландграф)  стремятся к  всестороннему  научному 
анализу различньк  аспектов реформы  Избегая общих, усредненных  оценок, они учитывают 
региональные факторы при рассмотрении конкретных мероприятий стольшиской политики. 
Ими признаются наибольшие, в плане создания хозяйств нового типа, результаты в западных 
и отчасти южных губерниях  Европейской  России; землеустроительные  работы (особенно в 
плане  проведения  группового  землеустройства)  оцениваются  как  в  це;юм  успепшые, хотя 
А.Морич отмечает и трудности их проведения в районах, относимьк  к «кризисным»  Пози
тивно характеризуется  «ревизионистами», особенно Л Моричем, деятельность Крестьянско
го банка в юды реформы; меры по содействию интенсификации земледелия не успели про
демонстрировать  свою результативность вследствие кратковременности  практического про
ведения реформы. Вместе с тем они создавали определенный задел на будущее. Как в целом 
успешная, при всех при всех своих недочетах и проблемах, трактуется «объективистами» пе
реселенческая политика самодержавия. 

Четвертая  глава  диссертационной  работы  «Изучение социальной структуры  России 
второй  половины  XIX    начала XX ев  в гермапотычной  исторической  науке» посвящена, 
главным образом, социальноисторическому  направлению в современном «остфоршунге». В 
соответствии  с подходом германских россиеведов (и с учетом переходного характера доре
волюционного  российского  общества)  нами  обращено  внимание  на  трактовку  немецкими 
исследователями  положения  основньк  социальных  групп  России  второй  половины XIX  
начала XX вв., выделяемых как по сословному, так и по классовому признаку. 

В  первом  параграфе  главы  рассматривается  освещение  «остфоршунгом»  положения 
российского дворянства.  Здесь на германское россиеведение  значительное  влияние оказала 
советская историография  вопроса  Анализируя русское дворянство пореформенных  и пред
революциопцых лет, германские исследователи акцентируют внимание на эрозии сословия, 
утрате им  CBOCJ о былого экономического  преобладания  при сохранении в целом политиче
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ского влияния. Часть исследователей 19701980х гг  трактовала отношения дворянства и ца
ризма  упрощенно,  рассматривая  самодержавие  как  выразителя  почти  исключительно дво
рянских Интересов. Вместе с тем еще в 1950е гг  бьшо обращено внимание на фактор дво
рянской  оппозиционности  царизму  накануне и  во время  проведения  Великих  реформ, а с 
1980х гг  наметилась тенденция к рассмотрению отношений дворян  (в т.ч. и поместных) с 
самодержавной  властью как сложньпс и неоднозначных  при одновременном  признании не
однородности самого сословия (Р Рексхойзер, А.Гренцер, X Д.Леве). В этой связи Х.Д.Леве 
и  А.Гренцер поставили  вопрос о приобщении части крупньк  землевладельцев к капитали
стическим реалиям. 

На трактовку «остфортлунгом» места и роли российской буржуазии, ее мировоззрения и 
социального поведения  значительное влияние оказали представления  М.Вебера.  Трактовка 
германской историографией соответствующих вопросов рассмотрена во втором параграфе 
главы. Следует  отметить, что в центре внимания  немецких  исследователей  стоит крупный 
бизнес России. Г.Альтрихтер поднял вопрос о выделении буржуазии как социальной группы 
в рамках формальноюридического  подхода  Сделать это, однако, крайне проблематично  
еще в середине 1980х гг. М Хильдермайер указал на формальный характер купеческого ста
туса в России к концу XIX в. 

Говоря о генезисе российского предпринимательства, германские историки второй поло
вины  XX  в  отмечали  черты  сходства  и  различия  с  зарубежной  Европой.  К  первому 
Ю.Нецольд,  М Хильдермайер,  Д.Дальман,  К.Гества  относили  связь  между  хозяйственной 
экспансией и религиозньпи диссентом   в России роль, аналогичную протестантизму в стра
нах Западной и Центральной Европы, играло старообрядчество. Д.Дальман отметил участие 
протестантов и иудаистов в формировании российской буржуазии. К различиям в источни
ках  формирования  буржуазии  России  и  зарубежной  Европы  Ю.Нецольд,  Х.Хауманн, 
М Хильдермайер  относили  особо значительную роль крестьянства в складывании русского 
предпринимательского  класса.  Д.Дальман  указал  на  относительность  такого  различия  
предприниматели  крестьянского происхождения Центральнопромышлешюго района страны 
в большинстве  своем не были изначально связаны с земледельческими  занятиями. Другую 
особенность  формирования  буржуазии  в  России  немецкие  исследователи  усматривают  в 
особо  значительной  роли  иностранцев.  На это обстоятельство  (прежде  всего, на широкие 
масштабы участия  немцев в образовании  российского предпринимательства)  еще в первые 
десятилетия XX в. обращали внимание О.Гебель, Б.Ишханиан, А.Фогель, О.Хетч, Е.Иенни, 
X Й.Серафим; А Фогель и Е.Иенни, а также А.Сарториус фон Вальтерсхаузен при этом ука
зывали  на значительную  интеграцию предпринимателей  немецкого  происхождения в дело
вую жизнь России. В 19601980х гг. вопрос о деятельности в России иностранного капитала, 
а  также лиц  иностранного  происхождения  специально  рассматривали  восточногерманские 
историки Й Май, З.КумпфКорфес, X Лемке, западногерманские «остфоршеры» Э.Амбургер, 
Г Коммихау,  3.  фон  Вайхер,  Б Бонвеч,  Б.Лер,  швейцарские  историки  К.Горке,  У.Раубер, 
Г Чудин. Они показали тесное сотрудничество иностранного и российского капитала, отме
тили сходство приемов хозяйствования и методов эксплуатации, практикуемых в России за
рубежным и отечественньпл бизнесом. Значительное количество работ, анализирующих уча
стие  заграничного  бизнеса  в  экономике  дореволюционной  России,  появилось в  Германии 
уже в  1990е гг  Участию иностранцев,  главным образом, немцев в формировании россий
ской  буржуазии  специально  посвящены  работы  В.Сартора,  К.Хеллера,  Д.Дальмана, 
Д Нойтатца, Г.Хаусмана, Й Рогалля, Л.Деега и других историков. При ответе на вопрос об 
интеграции предпринимателей немецкого происхождения в русскую буржуазию германские 
историки  1990х  гг. принимают во внимание местную специфику   Д.Дальман и В.Сартор, 
например, отметили  значительную вовлеченность московских  дельцов   немцев по нацио
нальности   в предпринимательскую среду города и района, в то время как Г Хаусман ука
зал, что в Одессе тоговцы немецкого происхождения лишь в незначительной мере участво
вали в тамошних предпринимательских организациях. 
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При определении  типологии  предпринимателей  России  до  настоящего  времени  среди 
«остфоршеров» пользуется определенной популярностью гиндинская схема о московском и 
петербургском типах  российской крупной буржуазии. Она, однако, не принимается безого
ворочно   даже  наиболее  последовательные  ее приверженцы  (X Хауманн  и  Г.Альтрихтер) 
сопровождают ее рядом оговорок и отмечают сближение этих двух типов еще в канун пер
вой мировой  войны.  Проблемы  консолидации  российской  буржуазии  были рассмотрены в 
конце 1970х гг. австрийским историком Й.Хартлем и уже в 1990е гг.  германским исследо
вателем Г.Альтрихтером  Оба остановились на деятельности в России предпринимательских 
союзов  различного  типа.  Трактовка  Й.Хартлем  практического  значения  активности  этих 
союзов, прежде всего. Совета съездов представителей промьпплепности и торговли противо
речива   приводимые исследователем факты свидетельствуют, однако, в пользу точки зрения 
Я.И.Лившина  о  достаточно  скромном  воздействии  предпринимательских  организаций  на 
правительственную  политику  Напротив, Г.Альтрихтер  находит влияние  Совета съездов на 
экономическую  политику  самодержавия  значительным,  но не  приводит  достаточных  аргу
ментов в пользу этого суждения 

Й.Хартль отметил неудачу попыток создания в России эффективно действующих союзов 
работодателей, а Х.Хауманн указал на рост влияния буржуазии на правительственную поли
тику, особенно очевидный накануне и во время первой мировой войны. Напротив, К.Функен, 
Х.Шерер, до определенной  степени  М Хильдермайер  подчеркивали  определяющую,  по их 
мнению,  роль  дворянских  кругов  в  формировании  экономической  политики  царизма. 
Р Лоренц, избегая  оценок  такого рода,  акцентировал  внимание  на  значительной  самостоя
тельности  самодержавия  по отношению к буржуазии  и в  19141917  гг. Позднее  Т.Мартин 
показал усиление влияния буржуазии на таможенную политику царизма еще в пореформен
ный период,  а Б.Ваттендорф  рассмотрела  совместную  предпринимательскую  деятельность 
дворянства и купечества в XIX в  В целом германские исследователи  1990х гг. признавали 
постоянный  рост  экономической  и политической  силы буржуазии,  с чем  не могло не счи
таться самодержавие. Существенно, что по вопросу о влиянии буржуазии на экономическую 
политику последнего современная германоязычная историография в целом расходится с по
зицией «нового направления» в отечественной историографии советской эпохи: «остфорше
ры» 19801990х гг  (X Хауманн, К Хеллер, Д.Дальман, Т Мартин) акцентируют внимание не 
на «элитарности» и сословных предрассудках царской бюрократии, а на повьпленном ее ин
тересе к индустриализации. При этом   в соответствии с точкой зрения И Ф Гиндина  отме
чается «особый характер» отношений царизма с петербургской буржуазией 

Трактовка  «остфоршунгом»  социальных  процессов  в  российской  деревне  показана  в 
третьем  параграфе  диссертационного  исследования  Из  исследователей  начала  XX  в. 
О.Аухаген  и В.Д.Прейер касались вопроса о дифференциации  крестьянского  сословия Рос
сии того времени  Оба автора указывали на наличие в русской деревне еще до столыпинской 
реформы как  слоя  зажиточных  земледельцев, так и тенденции  к пролетаризации,  сама ре
форма  ускорила  процесс  вьщеления  крайних  групп.  Вместе  с  тем  ни  О.Аухаген,  ни 
В.Д.Прейер не отождествляли крестьян, вышедших из общины, с зажиточными. 

В  19201940е  гг  в  немецкоязычной  историографии  не  наблюдалось  скольконибудь 
значительного интереса к аграрной истории дореволюционной России. Швейцарский иссле
дователь В Гитерман, обратившийся в конце 1940х гг  к стольшинской реформе, признавал, 
под влиянием оценок советской историографии, как неудачу реформы, так и   в известном 
противоречии с этим  постоянный рост классового расслоения в крестьянской  среде после 
1861  г.  На далеко  зашедшей  дифференциации  крестьянства  в  стране  во  второй  половине 
Х1Хначале XX вв. акцентировали внимшше в середине  1960х гг. западногерманские исто
рики К.Х Руффман  и Ю.Нецольд.  Оба исследователя  признавали  и успехи, и незавершен
ность капиталистической эволюции деревни к 1917 г  Восточногерманский историк Х.Лемке 
отмечал развитие  в пореформенной  России денежной  аренды  как  свидетельство  капитали
стической трансформации  Делая вывод о «русском варианте прусского пути» капиталисти
ческой эволюции, Х.Лемке видел его специфику в сдаче помещичьей  земли в аренду непо
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средственным  производителям.  Другой  приверженец  марксистского  направления, но пред
ставитель уже западногерманской историографии, К Функен, в 1970х гг  полагал, что аграр
ные отношения в дореволюционной России не вышли за рамки первоначального (но не капи
талистического) накопления  Его точка зрения и в этом вопросе близка постулатам «нового 
направления» в советской историографии; подобно А.М.Анфимову, К Функен рассматривал 
отработки в России как пережиток крепостнической системы  Напротив, П Шайберт, ученик 
О Хетча,  не  придерживавшийся  марксистской  методологии,  признавал  капиталистический 
характер эволюции аграрного сектора российской экономики, одновременно указывая на не
обходимость принимать во внимание региональные и категориальные различия при опреде
лении дифференциации русского крестьянства. 

Этот подход уже в  1980е гг  бьи развит А.Моричем. Районами быстрой дифференциа
ции  крестьянских  хозяйств  этот  исследователь  называл,  наряду  с  Литвой  и Белоруссией, 
югозападные губернии страны  Автор отметил необходимость строгого учета региональной 
специфики и многообразия занятий населения при определении критериев дифференциации 
крестьянства  В ряде районов, особенно в Центральном Нечерноземье (на чем уже в 1990х 
гг  остановился К.Гества) дифференциация крестьянства бьша связана с промысловыми заня
тиями. Историк«ревизионист» Х.Д.Леве, широко используя материалы земской статистики, 
сделал вьгеод о крайне незначительной степени капиталистической трансформации аграрно
го населения ряда губерний России (Воронежской, Таврической, Московской и отчасти  Вят
ской, Саратовской, Полтавской, Олонецкой, Тульской, Черниговской и Пермской губерний) 
Тезис X Д.Леве о некапиталисгическом  характере  эволюции  большинства  хозяйств, как и 
широком распространении в России тенденции к росту численности низших категорий зем
ледельцев, созвучен  выводу А.М Анфимова о мелкобуржуазном  пути развития русской де
ревни к началу XX в  X Д Леве, однако, решительно расходится с А М.Анфимовым в оценке 
положения крестьянства страны в этот период как крайне тяжелого и отмечает поступатель
ное развитие крестьянских хозяйств, их интенсификацию   здесь вывод Х.Д.Леве оказьша
ется ближе точке зрения И.Д Ковальченко, Н.Б.Селунской и Б.М Литвакова 

Незначительной  находил  степень социальной  дифференциации  земледельческого насе
ления России и Б Бонвеч. В промысловых селениях, одаако, ситуация была иной   этот ас
пект проблемы подробно рассмотрен  К.Гествой. Влияние переселений  на процесс расслое
ния  дальневосточного  крестьянства  было  рассмотрено  К Шписсом,  Д.Ландграфом  и 
А Моричем  Поскольку  каждый  новый  поток  колонистов  обеспечивался  землей  хуже  по 
сравнению с предьщущим и у большинства мигрантов отсутствовали средства, необходимые 
для обзаведения самодостаточным хозяйством, новоселы превращались в должников и (или) 
в батраков  В результате из новоселов образовался не «средний класс», а склонный к проле
таризации слой, что, впрочем, создавало основу для развития  капиталистического уклада в 
дальневосточной деревне. 

В германском россиеведении 1990х гг  заметно повысился интерес к изучению ментали
тета русского крестьянства пореформенных лет и начала XX в. На этом аспекте специально 
остановились С.Плаггенборг,  Д Байрау, Й. фон Путткаммер. С.Плаггенборг и Й. фон Путт
каммер обратили  внимание  на сохранение  и в начале XX в  в крестьянском сознании ряда 
традиционных представлений   общинного архетипа сознания, идеала «моральной экономи
ки» и т п. Д Байрау отметил постепенную эрозию у крестьянства традиционных представле
ний, в т.ч. веры  в царя. В этой связи он обратил внимание  на расширение источников ин
формации деревни  о внешнем  мире, включая распространение  с  1880х  гг  газет, брошюр, 
книг  Вместе с тем Д Байрау не переоценивает степени «модернизации» крестьянского мен
талигета, отмечая что крестьянский  традиционализм  в условиях  политического кризиса на
чала  XX  в.  «переживал  ренессанс,  рядясь  в революционные  одежды»  Само крестьянское 
движение Д Байрау фактически рассматривает как политически бесперспективное; отмечены 
им и разрушительные последствия этого движения для товарнот  произнатутва rf пьхозпро
дукции  па данное обстоятельство обратила внимание и россий •иЯМкЛ^ШЛ^Ч^ЛЩрабаты 
В Г Тюкавкина, Э М.Щагина, В П Данилова, О Г.Вронского, Е.П Кабьп§1№11<в̂ 1)ЕКА 
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Анализ рассмотрения  германоязычной  историографией  влияния ускоренной  модерниза
ции России на рабочий класс дан в четвертом  параграфе  главы  Отмечается  значительное 
воздействие  на  германоязычную  историографию  вопроса  положений  советской  историче
ской  литературы    признавая  «переходный  характер»  российского  пролетариата  в  целом, 
частое пребывание его «между полем и фабрикой», немецкое россиеведение последних деся
тилетий все же акцентирует внимание на другом   на более высокой (по сравнению с сель
ским населением) грамотности среди рабочих, уменьшении их связи с землей, формировании 
специфического самосознания. Не случаен поэтому повьппенный интерес германских иссле
дователей к петербургскому пролетариату. На изменениях в его социальном облике остано
вились Б Бонвеч, М Хильдермайер, Т Хельд  В отличие от них, О.Гебель в начале XX в  от
мечал другое   сохранение у рабочих и при росте тенденции к разрыву с деревней качеств 
крестьянской психологии   как положительных, так и отрицательных. 

Половозрастной состав, грамотность и размещение  петербургских рабочих по отраслям 
промьппленности  рассмотрены  Т Стеффенсом  Этот  исследователь,  а  ранее  М.Шпет,  под
робно проанализировал  роль  учебных мастерских, технических  школ  и вечерних  курсов  
общеобразовательных и специальных   в повышении грамотности среди занятых в промьпп
ленности. Открытым, однако, остаетсся вопрос о реальном вкладе этих курсов в повьппение 
квалификации рабочих   сам Т Стеффенс признает, что они часто использовались леворади
кальными  элементами  для  ведения  как  антисамодержааной,  так  и  антикапиталистической 
агитации. 

В германской  историографии  при рассмотрении  рабочего  вопроса  в дореволюционной 
России  встречаются  переоценка  как  формальной  принадлежности  большинства  рабочих к 
крестьянскому сословию (Б Бонвеч), так и степени разрыва их с деревней и укоренения в го
родской среде (К.Х Руффман, ГО Нецольд, Т.Хельд)  Отмечая усвоение рабочими, особенно 
Петербурга, новых норм поведения и постепенное преодоление ими крестьянской психоло
гии, М Хильдермайер,  Б.Бонвеч,  Т Хельд,  однако, не  поясняют,  в  чем  именно  проявилась 
прогрессивность этих новых норм и представлений  Следует сказать, что тезис о пережитках 
крестьянского мировоззрения  в сознании рабочих  как элементах  отсталости  и архаичности 
опровергнут  в работах  Б.Н.Миронова  и Ю.Д.Коробкова,  убедительно  показавших,  что ряд 
положительных качеств занятых в промышленности, в т.ч  неприятие лени, паразитизма, иж
дивенчества,отражал  именно  крестьянское  происхождение  рабочих.  Автору  диссертации 
представляется взвешенным и обоснованным, свободным от крайностей вывод австрийского 
историка П.Фельха, что российский  пролетариат дореволюционной  эпохи совмещал  в себе 
черты и рабочих индустриального  общества, и крестьян, не будучи идентичным ни той, ни 
другой категории, и неся в себе конфликтный потенциал обеих социальных ipynn. 

Признавая высокую концентрацию рабочих в дореволюционной России, германская ис
торическая  литература  уделяет  сравнительно  мало  внимания  вопросам  стратификации. 
М.Хильдермайер, Т.Стсффенс, Б.Бонвеч, Т.Хельд ограничиваю1ся  подразделением  пролета
риев на квалифицированных  мастеровых и неквалифицированных  подсобных и подручных 
рабочих. Эти исследователи, а также М Шпет склонны отождествлять потомственных рабо
чих с квалифицированными, что не всегда оправданно. При этом М Хильдермайер и особен
но Т.Хельд крайне расширительно определяют «рабочую аристократию», относя к ней едва 
ли не всех рабочих, имевших квалификацию  Между тем удельный вес (фабочей аристокра
тии» в России был крайне низок  (не более  5%, по подсчетам  Ю.Н.Нетесина),  и в этом об
стоятельстве советская  историография  вслед за В.И.Лениным  с полным  основанием усмат
ривала одну из важнейших причин успеха в рабочей среде большевистской агитации 

При рассмотрения  положения рабочих  (преимущественно  фабричнозаводских)  герман
ские россиеведы начала XX в. отмечали как трудности, так и тенденцию к постепенному по
вышению с конца XIX в. жизненного уровня (О.Гебель). Вместе с тем встречалось приписы
вание всех заслуг в улучшении положения занятых в индустрии иностранному бизнесу. Эле
менты такого  подхода  сохранились  и в  западагогерманской  литературе;  при  рассмотрении 
истории HHOCTpaniftix фирм, действовавших в России, обычно подчеркивались их усилия по 
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разрешению рабочего вопроса на соответсвующих предприятиях  (Э.Амбургер, Г.Коммихау, 
3. фон Вайхер, Х.Гсцелер, У.Раубер). Вместе с тем в историографии  19701980х гг. призна
ние заслуг иностранцев обычно не сопровождалось резким противопоставлением положения 
рабочих  на предприятиях  зарубежных  (по происхождению)  и отечественных  фабрикантов; 
тем более была свободна от такого рода крайностей восточногерманская историография (ра
боты Й.Мая, Л.Томас). В 1990е гг. И.Рогалль и Д.Дальман признавали переплетение в прак
тике предпринимателей в России различных методов эксплуатации. Тем самым тенденция к 
более объективному  рассмотрению  положения занятых  на предприятиях,  принадлежавших 
иностранцам, получила дальнейшее развитие. 

В 19801990е гг. М.Хильдермайер, Т.Стеффенс, В.Бонвеч указывали на необходимость 
учитывать  при  рассмотрении  положения  рабочих  региональные  факторы,  отраслевые осо
бенности, цикличность в индустриальном развитии страны, а также уровень квалификации 
На факте значительного разрыва в оплате труда высоко и низкоквалифицированных рабо
чих внимание обычно не акцентируется. Вместе с тем единодушно признается наивысший ее 
уровень в петербургской индустрии, особенно на машиностроительных и металлообраба1ы
вающих предприятиях. При признании роста номинальной оплаты труда в конце XIX в. и в 
19051907 гг. указывается па необходимость учета стоимости жизни. Неоднозначно оценива
ется практическая значимость сокращения рабочею дня   Т.Стеффенс с полным основанием 
говорит  о  необходимости  принимать  во  внимание  фактор  сверхурочных  работ. Примени
тельно  к  первой  мировой  войне  М.Хильдермайер  акцентировал  внимание  на безусловном 
падении жизненного уровня рабочих  его оценки практически идентичны точке зрения со
ветской историографии, а также отчасти и выводам Р.Клауса, сформулированным в его мо
нографии  1920х гг. Т.Стеффенс и Б.Бонвеч отметили, что тенденция к падению уровня жиз
ни рабочих и в целом широких народньи масс обозначилась не сразу и неодинаково затро
нула отдельные регионы и различные слои пролетариев 

На протяжении XX в. германское россиеведение поразному трактовало роль правитель
ственного законодательства по рабочему вопросу для улучшения жизни занятых в промыш
ленности. О.Гебель давал этому законодательству  высокую оценку; историки второй поло
вины  XX  в.  оценивали  его  юраздо  более  критически.  Т.Стеффенс,  Б.Бонвеча, 
М.Хильдермайер указывали на ограниченную сферу применения рабочего законодательства, 
ряд  оговорок,  сопровождавших  ограничение  произвола  работодателя,  запоздалость многих 
мер, имевших положительное значение (например, введения социального страхования рабо
чих). Отмечена ими и возможность обхода законодательных ограничений фабрикантами, на
пример, при регулировании продолжительности рабочего дня. Резко критическая оценка за
кона о сфаховании рабочих от 2 июня 1903 г. содержится в статье Й. фон Путткаммера, по
лагающего, что закон не удовлетворил ни рабочих, ни работодателей и социальная политика 
самодержавия в канун революции 1905 г. потерпела полное фиаско. 

В пятом  параграфе главы рассматривается интерпретация  «остфоршунгом» положения 
средних  городских слоев дореволюционной  России, а также урбанизационных процессов в 
ней. Для германоязычной историографии тезис об отсутствии в России бюргерства европей
ского типа является традиционным   в начале XX в. на отсутствие этого социального слоя в 
Российской имиерии указывал М.Вебер, но в целом до 1980х гг. германское россиеведение 
сравнительно мало интересова)Юсь урбанизацией и городским населением дореволюционной 
России. С развитием социальноисторического направления в «отфоршунге» ситуация изме
нилась   появились отдельные работы на эту тему, но до конца XIX в. лишь С.Мерль попы
тался определить cociaB городских средних слоев вне рамок формальноюридического под
хода. Внутри этой категории населения С.Мерль вьщелил две группы  экономически само
стоятельную  (мелкие и средние торговцы, ремесленники) и экономически  несамостоятель
ную  (лица  с  законченным  средним  и  высшим  образованием,  занятые  на  государственной 
службе, на частных предприятиях.в системе городского и земского самоуправления). Специ
ально на анализе российского мещанства второй половины XIX в. остановились X Хауманн 
и  М.Хильдермайер.  Оба  историка  отмстили  значительную  гетерогенность  мещанского со
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словия, а М.Хильдермайер особо подчеркнул как размывание мешанства, так и образование 
в эпоху индустриализации, в т.ч. отчасти на его основе «нового среднего класса» в лице ин
женеров, врачей, учителей, юристов, служащих различных учреждений и предприятий  При 
этом исследователь указал на нерешенность вопроса о критериях выделения средних город
ских слоев. 

М.Хильдермайер отметил большую устойчивость традиционного среднего слоя и его за
нятий  в небольших  городах;  в  столицах  и  индустриальных  центрах  ситуация  бьша  иной, 
Г Альтрихтер полагал, что чрезвычайная разнородность сословия препятствовала формиро
ванию у него корпоративного самосознания даже в рамках одного города. Ранее, в середине 
1980х гг,  М.Хильдермайер подчеркнул усиление дифференциации мешанства  после нало
говой реформы  18631865  гг,  а  также  начавшуюся  тогда  интеграцию  мещан  в  структуры 
раннеиндустриального общества. Одновременно М.Хильдермайер заострил внимание на не
последовательности правительственной политики в отношении мещанства, что проявилось в 
сохранении цеховой системы и сословных барьеров. 

По мере развития социальноисторического  направления в «остфоршунге» появились и 
работы, посвященные отдельным  категориям городского населения  России. Наиболее фун
даментальной из работ такого рода является монография М.Шпета  об инженерных объеди
нениях в дореволюционной России. Деятельность этих объединений, прежде всего Импера
торского российского технического общества, рассмотрена автором на общем фоне индуст
риализации и модернизации страны в конце Х1Хначале XX вв. М.Шпет подробно проана
лизировал характер инженерных объединений   как политических, так и корпоративных, их 
вклад в модернизацию (в т.ч. в плане популяризации технических  знаний и организации об
щеобразовательных и специализированных курсов для рабочих и служащих), рассмотрел не
однозначный  характер  взаимодействия  объединений  и  союзов  инженеров  с  буржуазией  и 
правительственной бюрократией. 

С 1970х, но особенно с 1980х гг. германоязычная историография проявляв! интерес к 
урбанизационным  процессам  в  дореволюционной  России.  Урбанизация  при  этом  обычно 
рассматривается  как  сопутствующее модернизации распространение  поселений  городского 
типа при росте их влияния на деревню и увеличении численности горожан. Немецкие иссле
дователи признавали связь урбанизации с индустриализацией России применительно к При
балтике,  Югу  России,  Центральнопромьпцленному  (что  не  бесспорно)  и  Петербургскому 
районам, отчасти   и к Восточной Сибири (X Хауманн). П.Фельх и К.Гества напоминали, что 
немалая часть русской индустрии концешрировалась вне городов (не отрицая этого, следует 
все же, на наш взгляд, принимать во внимание отсутствие у ряда крупных промышленных 
центров формального статуса города). 

Германское россиеведение  традиционно  подчеркивает  роль  миграций  в урбанизацион
ных  процессах.  При  этом  ряд  исследователей  остановился  на  издержках  этих  процессов. 
П Фельх особенно  отметил  длительность  и болезненность психологической  адаптации ми
грантов к изменившимся условиям; К.Гества указал и на трудности в приобретении город
ского  статуса  даже  крупным  промысловым  поселением.  Х.Хауманн,  М.Хильдермайер, 
М.ПТпет, Г.Альтрихтер остановились на изменении социального облика российских городов 
в  условиях  индустриализации.  Отметив  прогресс  в  развитии  городской  инфраструктуры, 
особенно заметный в крупных городах, эти исследователи вместе с тем подчеркнули ограни
ченность достигнутых успехов и нарастание со1шальных контрастов. Успехи и издержки ус
коренной урбанизации были заметны не только в промьппленно развитых районах европей
ской час1и страны, но и на такой окраине империи, как Дальний Восток   урбанизационному 
процессу в этом регионе уделили внимание К.Шписс, Д.Ландграф, Л.Деег. БыстрьШ приток 
колонистов, особенно в годы стольшинской реформы, привел к превращению в города ряда 
деревень края  В то же время Д.Ландграф показал неоднозначность воздействия переселений 
на дальневосточный  город   с одной стороны, они стимулиравали  прогресс  городского хо
зяйства,  с другой   обостряли  проблему  безработицы.  В целом  же, подводя  итоги, можно 
констатировать  определенное повышение внимания с 1980х гг. историков германоязычных 
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стран к положению городских средних слоев и к урбанизации в дореволюционной России, а 
также единство взглядов немецких исследователей при рассмотрении этих проблем. Налицо 
также определенная  близость  позиций  германоязычньк  и российских  исследователей, изу
чающих соответствующие аспекты социальной истории страны. 

Итоги исследования подводятся в заключении работы. 
Автор  пришел  к  следующим  выводам;  на  протяжении  XX  в.  в  германской  историко

экономической  литературе  дважды  наблюдался  значительный  интерес  к  промышленному, 
аграрному  и социальному  развитию дореволюционной  России.  В начале  XX в. соответст
вующие вопросы рассматривались  в большей мере экономистами, публицистами, диплома
тами и отчасти социологами (М.Вебер), чем профессиональными историками. Значимость их 
трудов различна; вместе с тем основное внимание в наиболее основательных исследованиях 
(О.Хетча, В.Д Прейера, О.Аухагена, К.Виденфельда) акцентировалось на позитивном в об
щем балансе экономического развития страны. Одновременно признавались трудности и из
держки социальной трансформации империи (при том, что в целом социальная проблематика 
занимала довольно скромное место в тогдашнем россиеведении). 

19201940е гг. отмечены резким спадом интереса к экономическим  и социальным про
блемам развития дореволюционной России в немецкой «россике». Интерес к вопросам капи
талистической  эволюции  нашей  страны  возобновился  в  «остфоршунге»  в  19501990х  гг. 
Применительно к этому периоду вьщеляются два этапа в ра.звиии немецкоязычной историо
графии проблемы. Первый из них, приходящийся на 19501970с гг., отмечен значительным 
количеством работ компилятивного характера с крайне ограниченньпы кругом источников и 
преобладанием  «пессимистических» оценок состояния и перспектив развития народного хо
зяйства  страны  (исключение  составляли  работы,  выходившие  в  Восточной  Германии).  В 
центре внимания историков стояли проблемы аграрного и индустриального развития России. 
В ФРГ превалировали  «модернистские» подходы, с конца  1960х гг. не принимаемые, впро
чем, безоговорочно «остфоршунгом»  Наряду с этим в 1970х гг. возникли труды, отражав
шие влияние «социальноисторического направления» в западной историографии; постепен
но расширялась и источниковая база. Марксистское направление в тот период занимало вид
ное положение и бьшо представлено как историографией ГДР, так и неомарксистским под
ходом  в ФРГ  (К.Функен, Х.Шерер); впрочем, концептуально  неомарксисты  были  ближе к 
сторонникам  «модернистских»  теорий,  чем  к  своим  восточногерманским  коллегам.  Под 
влиянием западногерманского  «остфоршунга» в 1970х, но особенно в 1980х гг. активизи
ровалось изучение экономической  и социальной истории дореволюционной  России в Авст
рии и немецкой части Швейцарии, так что с этого времени, применительно к данной темати
ке, можно говорить не только о германском, но и о германоязычном россиеведении. 

Для 19801990х гг. характерно значительное расширение источниковой базы исследова
ний. Наряду с сохранением  «модернистских» подходов усилилась тенденция к синтезу раз
личных  методологических  установок,  начался  пересмотр  однозначно  <шессимистических 
оценок, особенно состояния аграрного сектора российской экономики (Х.Д.Леве, А.Морич, 
Б.Бонвеч), значительно расширилась проблематика. Усилился интерес исследователей к изу
чению  различных  социальных  групп  и  к  социальнопсихологическому  фактору 
(С.Плаггенборг,  И. фон Путпсаммер). Вместе с тем  сохраняется  влияние устоявшихся сте
реотипов в оценке результативности капиталистической индустриализации России. 

В последние два десятилетия XX в. в «остфоршунге» наметился отход от укоренившихся 
в нем представлений  о невнимании царизма к мелкой индустрии России, и от рассмотрения 
сельского хозяйства  России  как источника средств и жертвы индустриализации. За мелкой 
промышленностью признаются существенные успехи (работа К.Гествы); при этом ее разви
тию  уделяется  большее  внимание  по  сравнению  с  предшествовавшими  десятилетиями. 
Влияние «ревизионистского»  подхода особенно заметно при освещении аграрного развития 
России второй половины XIX   начала XX вв.; важно, что тенденция к более тщательному 
изучению этого развития наметилась синхронно с анагюгичным явлением в англоамерикап
ской и отечествеипой литературе  Интерес к изучению региональных аспектов модернизации 
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позитивно повлиял на исследование столыпинской реформы   здесь с  1980х  гг. также на
блюдается тенденция к более объективному рассмотрению ее хода и первых результатов: от
ход от негативных оценок, характерных для литературы  19601970х гг. не сопровождается, 
однако,  механическим  возвращением  к  воззрениям  немецких  экономистов  начала  XX в., 
оценивавших столыпинскую политику преимущественно положительно 

При изучении социальных групп дореволюционной России наибольшее сходство наблю
дается  в  трактовке  германскими  и  российскими  исследователями  дворянства  и  рабочего 
класса страны  Влияние советской историографии предопределило восприятие «остфоршун
гом» и некоторых спорных положений. Значительные расхождения среди историков немец
коязычньга  стран существуют при рассмотрении  взаимоотношений  буржуазии России с ца
ризмом, а также при истолковании социальных процессов в русской деревне второй полови
ны XIX   начала XX вв  Вместе с тем можно говорить об определенной общности позиций 
при  интерпретации  «остфоршунгом»  роли  иностранного  фактора  в  предпринимательской 
жизни России, как и при рассмотрении положения средних городских слоев и урбанизацион
ных процессов в стране в период капиталистической трансформации. 

Определенная теоретическая эклектичность ряда работ исследователей немецкоязычных 
стран не лишает их цельности и логичности. Как минимум, с 1970х гг  имеет место тенден
ция к сближению  позиций между представителями  германоязычной  и отечественной исто
риографии  при  трактовке  конкретньк  явлений  и  процессов  капиталистической  эволюции 
России. Наряду с этим заявившее о себе в 80е гг  XX в  <февизионистское»  направление в 
изучении экономической истории России стремится на основе более широкого, чем раньше, 
круга источников пересмотреть многие стереотипы, укоренивпшеся как в зарубежной, так и 
в отечественной исторической науке. 
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