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Образец письменного перевода 
История (русский язык – английский 

язык) 

Выполненного русскоговорящим переводчиком 

 

Промышленное освоение Дальнего Востока 

в дореволюционный период: взгляд 

немецкоязычных россиеведов ХХ в.  

 

Активная экспансионистская политика 

кайзеровской Германии в Восточной Азии, 

раннее проникновение на русский Дальний 

Восток германского торгового капитала, 

интерес немецких деловых и отчасти 

политических кругов как к богатейшим 

ресурсам этого края, так и к перспективам 

экономического его развития - все это 

обусловило внимание германских 

публицистов, а отчасти и исследователей к 

дальневосточному региону уже в начале ХХ в. 

При оценках его инвестиционных 

возможностей затрагивались и вопросы его 

промышленного освоения, как и деятельности 

отдельных частных предприятий. Некоторое 

внимание этому уделил публицист Д. 

Цепелин; отметив природные богатства 

Приморья, он, как несколько позднее и 

исследователь В. Витчевский, особо указал на 

наличие во Владивостоке порто-франко как на 

фактор, безусловно благоприятный для 

экономической жизни края. Следует сказать, 

что за сохранение порто-франко 

высказывались по этой причине и буржуазные 

круги региона (7, с. 641-644). Д. Цепелин и В. 

Витчевский с данным фактором увязывали во 

многом и первые успехи в индустриальном 

освоении Приморья, и активность здесь 

иностранных торговых и в промышленных 

фирм (22, S. 1330-1331; 21, S. 196-198). 

Несоответствие в целом деловой активности в 

регионе его возможностям отмечал публицист 

М.Л. Шлезингер (17, S. 435-437). Вместе с тем 

он указал на первые успехи в освоении 

Дальнего Востока, в т.ч. и такой его части, как 

Industrial development of the Far East in pre-

revolutionary period: the perspective of 

German-speaking Russianists of the 20
th

 

century 

 

An active expansionist policy of Kaiser Germany 

in East Asia, earlier penetration of German 

commercial capital into the Russian Far East, the 

interest of German business and partly political 

environments both in the especially rich 

resources of this region and in the prospects for 

its economic development – all that invited the 

attention of German publicists and in part 

researchers to the Far Eastern region as early as 

the beginning of the 20
th
 century. When assessing 

its investment opportunities, the issues of its 

industrial development as well as the activities of 

individual private enterprises were touched upon. 

Some attention thereto was paid by publicist D. 

Zepelin; citing the abundant natural resources of 

Primorye, he, like researcher V. Vitchevsky later 

did, made a pointed reference to the presence of 

porto franco in Vladivostok as a factor that was 

certainly favorable for the economic life of the 

region. It is worth noting that bourgeois circles in 

the region also expressed themselves in favor of 

preserving the porto franco for that reason (7, pp. 

641-644). D. Zepelin and V. Vitchevsky largely 

attributed both early successes in the industrial 

development of Primorye and foreign trading and 

industrial firms’ activities to that factor (22, S. 

1330-1331, 21, S. 196-198). A discrepancy 

between business activity in the region and its 

opportunities in general was noted by publicist 

M.L. Schlesinger (17, S. 435-437). At the same 

time, he pointed to early triumphs in the Far East 

development, including Sakhalin as its part: some 

Russian and foreign companies had been already 

interested in the natural wealth of the island and 
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Сахалин: природными богатствами острова 

уже заинтересовались некоторые русские и 

иностранные компании, собирающиеся 

развернуть здесь производственную 

активность. Вместе с тем германские 

исследователи начала ХХ в. обратили 

внимание и на обстоятельства, затруднявшие 

инвестиционную деятельность на Дальнем 

Востоке. Тот же М.Л. Шлезингер, отметив 

гибкую политику правительства по 

отношению к инвесторам, в т.ч. и 

иностранным, в сахалинские горные 

разработки, указал на недостаток портов и в 

целом неудовлетворительное состояние 

коммуникаций, малочисленность населения и 

высокие цены на товары первой 

необходимости как на препятствия к 

хозяйственному освоению острова и региона в 

целом (17, S. 435-437). В. Витчевский и Э. 

Агад выделили в качестве таковых запрет 

иностранцам заниматься горным промыслом в 

ряде районов империи, в т.ч. в 100-верстной 

полосе вдоль российского тихоокеанского 

побережья, а также налагаемое на инвесторов 

в горную индустрию региона обязательство 

использовать исключительно русскую 

рабочую силу на своих предприятиях. Наем 

же китайских и корейских рабочих 

допускался лишь с санкции местной 

администрации и жестко регламентировался 

(21, S. 196-198,302; 12, S. 225). Мотивы 

царского правительства были совершенно 

очевидны и подобного рода ограничения, как 

отчасти и запретительные в отношении 

иностранного бизнеса мероприятия на 

Северо-Востоке России, находили поддержку 

и понимание среди общественного мнения 

страны (5, С. 79-82). Кроме того, запрет на 

ведение иностранцами предпринимательской 

деятельности в ряде районов не был 

категоричным - допускались и исключения 

(10, Ф. 702. Оп. 2. Д. 46. Л. 182, 200-210).  

В дальнейшем внимание германских 

исследователей привлекала деятельность на 

Дальнем Востоке немецких фирм, в 

особенности торгового дома «Кунст и 

Альберс», внесшего значительный вклад и в 

индустриальное освоение региона.  Обзору 

предпринимательской активности этой фирмы 

посвящена специальная статья, в 1940 г. 

вышедшая в журнале Ostasiatische Rundschau. 

Анонимный автор этой статьи показал 

were about to develop their production activity 

there. At the same time, German researchers in 

the early 20
th
 century also drew attention to 

circumstances that made it difficult to invest in 

the Far East. For instance, M.L. Schlesinger 

noted the government’s flexible policy towards 

investors, including foreign ones, in Sakhalin 

mining developments, also pointing to a lack of 

ports and a generally poor state of 

communication lines, underpopulation and high 

prices for essential commodities as obstacles to 

economic development of the island and the 

region as a whole (17, S. 435-437). V. 

Vitchevsky and E. Agahd singled out as such a 

ban on foreigners to engage in mining in a 

number of areas of the empire, including within a 

100-verst belt along the Russian Pacific coast, as 

well as the obligation imposed on investors in the 

mining industry of the region to use exclusively 

Russian labor at their enterprises, whereas hiring 

Chinese and Korean workers was only allowed 

subject to approval of the local administration 

and was highly regulated (21, S. 196-198,302; 

12, S. 225). Motives of the tsarist government 

were quite obvious, and similar restrictions as 

well as some prohibitive measures against foreign 

businesses in the North-East of Russia gained 

traction and support from the public opinion in 

the country (5, pp. 79-82). In addition, though, 

the ban on doing business by foreigners in a 

number of areas was not flat – exceptions were 

conceded (10, F. 702. Op. 2. D. 46. L. 182, 200-

210). 

Further attention of German researchers was 

attracted by German firms’ operation in the Far 

East, especially of “Kunst and Albers” trading 

house, which made a significant contribution to 

the industrial development of the region. A 

special article was dedicated to a review of that 

firm’s entrepreneurial activity published in 

Ostasiatische Rundschau journal in 1940. The 

anonymous author of the article showed the 

diverse nature of the firm’s activities: in addition 

to trading operations back in the final third of the 

19
th
 century, it maintained lending and insurance, 

carried out government instructions, and entered 

its own production. The author, as well as East 

German historian J. Mai later did, particularly 

noted the trading house’s role as a regulator in 

the Far East economic life (13, 1941. No. 5/6, S. 

107, 108, 13, No. 7. S. 137, 139; 16, S. 194). The 

same circumstance was emphasized in a telegram 
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многообразный характер деятельности 

фирмы: уже в последней трети Х1Х в. она, 

помимо торговых операций, осуществляла 

кредитование и страхование, выполняла 

правительственные поручения, приступила и 

к собственной производственной 

деятельности. Автор, также как позднее 

восточногерманский историк Й. Май, особо 

отметил и роль торгового дома как регулятора 

хозяйственной жизни Дальнего Востока (13, 

1941. № 5/6. S. 107, 108; 13, № 7. S. 137, 139; 

16, S. 194). Это же обстоятельство было 

подчеркнуто в телеграмме служащих фирмы, 

отправленной приамурскому генерал-

губернатору 19 августа 1916 г.  (10, Ф. 702. 

Оп. 1. Д. 1215. Л. 45; Оп. 2. Д. 506. Л. 173). 

Интерес к дальневосточному региону 

возобновился в германском россиеведении в 

последней трети ХХ в. Он затронул тогда и 

восточно-, и западногерманскую «россику», а 

позднее отчасти и немецко-швейцарскую. Так, 

деятельности уже упомянутой фирмы «Кунст 

и Альберс» существенное внимание было 

уделено в обобщающей работе 

восточногерманского историка Й. Мая о 

германском капитале в России (16, S. 194). Ей 

специально посвящены монография Л. Деега 

и статья Л. Томас, вышедшие уже в 1990е гг. 

(14; 20, S. 611-631). В этих работах отмечен 

вклад фирмы в индустриализацию края, но 

заслуги ее (как и в целом иностранного 

капитала) в этом процессе не 

гипертрофируются. В более широком плане 

хозяйственное, в т.ч. и промышленное 

развитие Дальнего Востока второй половины 

Х1Х – начала ХХ вв. рассмотрели в своих 

трудах немецко-швейцарский исследователь 

К. Шписс и германский историк Д. Ландграф 

(18; 15). К. Шписс акцентировал внимание на 

стимулирующем значении для развития 

экономики региона потребностей армии, 

железнодорожного строительства и 

переселенцев. Необходимость снабжения 

последних, а также военнослужащих 

продовольствием дала импульс развитию 

мукомольной промышленности. Базирование 

во Владивостоке морских кораблей, 

строительство транспортных путей и 

тенденция к механизация сельского хозяйства, 

наметившаяся в годы столыпинской реформы, 

обусловили зарождение и распространение 

металлообработки; в Чите и Владивостоке 

sent by the firm’s clerks to the governor-general 

in Amur region on August 19, 1916 (10, F. 702. 

Op. 1. D. 1215. L. 45, Op. 2. D. 506. L. 173). 

Interest in the Far Eastern region resumed in 

German- language Russian studies in the final 

third of the 20
th
 century. It touched both upon the 

East and West German Rossica, and later partly 

on German-Swiss Rossica as well. Thus, the 

above mentioned “Kunst and Albers” firm’s 

operation was given considerable attention in a 

summarizing paper of East German historian J. 

Mai on German capital in Russia (16, S. 194). L. 

Deeg’s monograph and L. Thomas’s article 

published as late as in the 1990s specifically dealt 

with it (14; 20; S. 611-631). These works note the 

firm’s contribution to the region’s 

industrialization, but its achievements (as well as 

those of foreign capital in general) in this process 

are not exaggerated. Economic development, 

including industrial one, of the Far East in the 

latter half of the 19
th
 – the early 20

th
 centuries 

was examined by German-Swiss researcher K. 

Spiess and German historian D. Landgraf in their 

papers in a more comprehensive sense (18; 15). 

K. Spiess emphasized stimulating importance of 

military, railway construction and resettlers’ 

requirements for the regional economic 

development. The need to cater to the latter, as 

well as to military personnel, gave impetus to the 

flour-milling industry development. Vehicles of 

the sea basing in Vladivostok, construction of 

transportation routes and a tendency towards 

agricultural mechanization outlined in the days of 

Stolypin reform gave birth and proliferation to 

metalworking; there were railway shops in Chita 

and Vladivostok. The fleet and railways demand 

primarily determined the local coal mining 

industry development (18, S. 97, 109). 

Thus, it can be said that the stimulating role of 

government orders in the Far East industry was 

not less and sometimes even more than in major 

economic regions of the country. Given that 

circumstance, the point of K. Spiess about 

generally insignificant interest of the tsarist 

government in the industrial development of the 

region requires correction, according to the 

author.  
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имелись железнодорожные мастерские. 

Спросом со стороны флота и железных дорог 

определялось, прежде всего, развитие местной 

угольной промышленности (18, S. 97, 109). 

Таким образом, можно констатировать, что на 

Дальнем Востоке стимулирующая роль 

госзаказов для индустрии была не меньшей, 

если не большей, чем в основных 

экономических районах страны. С учетом 

этого обстоятельства, на наш взгляд, 

нуждается в корректировке тезис К. Шписса о 

ничтожном в целом интересе царского 

правительства к индустриальному освоению 

края.  
 

 


