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В статье рассматривается проблема формирования буржуазии в Российской империи во второй половине ХIХ в. 
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стали представители торгово-промышленной части населения, крупные финансисты, а также происходил процесс 

обуржуазивания части помещиков, занимавшихся промышленным производством. В то же время очень слабо шло 
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Вторая половина ХIХ в. стала знамена-

тельной в жизни народов Российской импе-

рии. Отмена крепостного права в 1861 г. и по-

следовавшие за ней буржуазные реформы во 

многом предопределили ход развития страны 

на следующие полвека. Россия, вслед за боль-

шинством стран Европы, вступила на путь 

буржуазного развития. В империи появилось 

большое количество людей, которые с вооду-

шевлением восприняли преобразования, 

стали активно включаться в социальные про-

цессы. Резко возрос интерес и к предприни-

мательской деятельности, тем более что мно-

гие ограничения, которые накладывало на 

развитие предпринимательства крепостное 

право, были отменены. В определенной сте-

пени власти стали стимулировать промыш-

ленную активность. В этих условиях стал 

формироваться новый социальный класс – 

буржуазия. Но, тем не менее, власти до конца 

не доверяли ей, оставаясь в плену сословных 

представлений. По-прежнему опорой само-

державья в Российской империи оставалось 

дворянство, которое не в полной мере пра-

вильно восприняло процесс модернизации 

страны, в первую очередь ее социально-по-

литические аспекты. Тем не менее, благодаря 

определенной специфике геополитического 

расположения империи и наличия различных 

факторов (пространство, земли, множество 

портов, рек, транспортные коммуникации, 

полезные ископаемые и пр.) Россия вполне 

могла бы стать развитой капиталистической 

страной с наличием сильного предпринима-

тельского класса. Но этот процесс так и не 

был завершен в начале ХХ в. и был прерван 

революцией 1917 г. Также в различных ча-

стях империи он проходил с разной степени 

активности и с учетом местной специфики. 

Следует отметить, что отношение к по-

нятию «буржуазия» не всегда был одинако-

вым. В советской историографии, изучая во-

просы, связанные с революциями начала ХХ 

века, изучали в первую очередь роль и значе-

ния пролетариата, как основной движущей 

силы революции, его борьбу против царизма. 

Проблема буржуазии в связи с этим рассмат-

ривалась только как антагонистического 

класса, противостоящего пролетариату. В то 

же время значение буржуазии в развитии гос-

ударства, его экономическая роль и другие 

аспекты ее деятельности практически оста-

лись неизученными.  

В настоящее время возрос интерес ис-

следователей к проблеме генезиса капита-

лизма и развитию индустриального обще-

ства. Это происходит в контексте разрыва с 

традиционным марксистским подходом к ис-

следованию данной проблематики, который 

господствовал в советской исторической 

науке практически на протяжении всего ХХ 

в. Но в 90-е гг. прошлого века происходят из-

менения в идеологической доктрине. Марк-

систская парадигма уже перестала 
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доминировать в исторических исследова-

ниях. В белорусской историографии за по-

следние четверть века появилось множество 

публикаций, затрагивающие различные ас-

пекты предпринимательской деятельности 

(ремесло, мануфактуры, фабрично-заводские 

предприятия, торговля, транспорт, банков-

ская деятельность и т.д.) и участия в них раз-

личных социальных групп (мещане, купцы, 

дворянство и пр.).  

В европейской историографии в насто-

ящее время наблюдается тенденция ухода от 

употребления понтия «буржуазия». Так, 

настольная энциклопедия «Britanica» опреде-

ляет буржуазию как общественный строй с 

доминирующим классом собственников. Но 

авторы утверждают, что термин практически 

исчез из словаря политических писателей и 

политиков к середине ХХ в. [1, с. 290-291]. В 

этом видится стремление современной запад-

ной науки отойти от политизированности 

данного понятия.  

Большая Российская энциклопедия 

определяет буржуазию как общественный 

класс, владеющий капиталом и занятый пред-

принимательской деятельностью [2, с. 363]. 

Существуют и другие схожие определения 

данного понятия: буржуазия – обществ, класс 

собственников капитала, получающих доходы 

в результате торговой, промышленной, кре-

дитно-финансовой и другой предпринима-

тельской деятельности [8, с. 153]. В энцикло-

педии истории Беларуси авторы определяют 

буржуазию как «общественный класс, кото-

рый владеет средствами призводства, идеями 

и навыками для организации рыночного хо-

зяйства и живет за счет инвестиций капита-

лов» [17, с. 135]. (Прим.: перевод автора). 

В белорусской историографии про-

блема буржуазии практически не была иссле-

дована ни в советское время, ни в современ-

ную эпоху. Как правило в советское время ис-

следовались такие проблемы, как зарождение 

пролетариата и его борьба за свои права, раз-

витие сельского хозяйства, общие вопросы 

генезиса капитализма, развитие торговли. В 

наше время стали исследоваться проблемы 

торговли, мелкого предпринимательсвта, де-

ятельность национальных групп, исследова-

лись купечество, мещанство и дворянство. 

Наиболее значимыми исследователями про-

блемы формирования предпринимательских 

классов являются А.П. Житко, Н.И Полета-

ева, А.Г.Кохоновский. Исследуя вопросы со-

циально-экономического разаития Беларуси 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв. они в 

той или иной степени обращались к теме 

формирования буржуазии за счет дворянства 

или купечества, а также другие аспекты ее 

становления [4, с. 52-53]. 

Если проблема буржуазии поднима-

лась, то только как класса-антагониста, экс-

плуататора. Поэтому несправедливым явля-

ется отсутствие исследований, которые де-

монстрировали бы положительный вклад 

буржуазии в развитие общества. Сформиро-

вавшись на протяжении ХIХ в. и укрепив 

свое положение вначале ХХ в. буржуазия 

должна была бы оказать сильное влияние на 

модернизационные процессы как в целом в 

Российской империи, так и в ее регионах, 

включая и белорусские земли. В период рево-

люции 1905 г. она была еще слабо организо-

вана, не смогла превратить дворянскую им-

перию в буржуазную. И только она смогла 

попробовать это сделать в феврале 1917 г., но 

не смогла удержать власть в своих руках и 

процесс построения буржуазного общества 

был прерван в октябре того же года. 

Ирландский экономист Р. Кантильон, ко-

торый в 1755 г. в Лондоне издал труд «Очерк о 

природе торговли вообще», определял, что ис-

торически первым зародилось торговое пред-

принимательство, затем (в разных странах в 

разной последовательности) – промышленное, 

банковское, аграрное [16, с. 5-6]. В определен-

ной мере это утверждение можно отнести и к 

формированию буржуазии в Российской импе-

рии. Купечество, по сути, стало первой базой 

для формирования нового класса, так как тор-

говля во все времена приносила хороший до-

ход. В последующем купечество стало активно 

осваивать промышленную сферу, появились 

торгово-промышленные предприятия. С разви-

тием торговли и промышленности стала ак-

тивно развиваться банковская сфера. Аграрное 

предпринимательство в ограниченной степени 

существовало в период крепостного права. Но 

как свободное капиталистическое производ-

ство оно стало появляться только после от-

мены крепостного права, и только тогда, когда 

земля стала предметом купли-продажи. В это 

же время начала формироваться и аграрная 

буржуазия. 
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В белорусских губерниях происходили 

аналогичные процессы, только были и свои 

нюансы. В первую очередь это было связано 

с тем, что с момента присоединения белорус-

ских земель к Российской империи в конце 

ХVІІІ в. и до отмены крепостного права здесь 

сохранялось влияние местных помещиков во 

всех сферах жизни. Даже первыми предпри-

нимателями, которые стали создавать здесь 

мануфактуры, были помещики. Не сильно 

богатые купцы и мещане не имели возможно-

сти создавать свои предприятия, зачастую 

становились арендатарами у помещиков. И 

только во второй половине ХIХ в. картина 

стала меняться. Экономические преобразова-

ния, произошедшие после 1861 г., оказали 

влияние на развитие предпринимательства.  

Важнейшую роль в развитии буржуаз-

ных отношений играла транспортная си-

стема. Отсутствие удобных транспортных 

коммуникаций тормозило не только развитие 

торговли, но и продвижение технологий, 

негативно сказывалось на поставках сырья 

для предприятий. В Российской империи по 

сути это осознали только во второй половине 

ХIХ в. В этот же период на белорусских зем-

лях началось железнодорожное строитель-

ство. Первой железной дорогой, которая про-

шла в 1862 г. по территории Беларуси (через 

г. Гродно), была Петербург-Варшава. Затем 

на протяжении следующих трех десятилетий 

здесь был построен ряд дорог: Рига-Орлов-

ская (1866), Москва-Варшава (1871), Либаво-

Роменская (1873), Полесская (1888), Вильно-

Ровенская (1894) и другие. Благодаря этим 

дорогам многие города Беларуси стали не 

только центрами торговли, но и промышлен-

ного развития. Среди них – Минск, Витебск, 

Гродно, Полоцк, Брест, Барановичи, Пинск, 

Гомель, Бобруйск, Орша, Сморгонь и другие. 

Одним из многочисленных источников 

формирования буржуазии в Беларуси были 

торговцы. Основу его составляло мелкое и 

среднее купечество. Крупных гильдейских 

купцов здесь было не много. Пути накопления 

купеческих капиталов и сферы их примене-

ния в белорусских губерниях были разнооб-

разными. Адним из важнейших источников 

был неэквивалентный обмен, связаный с коле-

банием цен на протяжении года. Особенно это 

ярко проявлялось в неурожайные годы, когда 

цены на продовольствие, особенно на хлеб, 

возрастали. В то же время колебание оптовых 

цен сильно зависело и от цены на загранич-

ных рынках (Кенигсберге, Мемели, Данциге), 

куда, в основном, отправлялся хлеб из боль-

шинства белорусских уездов. 

В ХІХ в. в белорусских губерния 

наблюдался рост купеческого сословия (за 

исключением ряда белорусских уездов Ви-

тебской и Могилевской губерний). В Бела-

руси число купцов, согласно переписи 1897 

г., вырасло относительно 1875 г на 132,4% [5; 

7; 9;10]. Хотя рост гильдейского купечества 

был не значительным. Одной из причин не-

большого увеличения купцов 1 гильдии в 

конце столетия было предаставление права 

купцам-евреям 1 гильдии выезжать за пре-

делы черты еврейской оседлости, посещать 

крупные города империи, в том числе и сто-

лицы. В других случаях евреям нельзя было 

это делать без специального разрешения. 

Важным источником доходов для куп-

цов составляли поставки для казны продо-

вольствия и фуража для содержания войск, 

которых было в большом количестве рас-

квартировано в белорусских губерниях, а 

также подряды на строительство. За 1878-

1880 гг. в Минске казной было выдано 266 

подрядов на общую сумму 402 тыс. рублей, 

из которых 246 подрядов получили торговцы 

из числа евреев [14, с. 31]. Очень часто кон-

тракты приносили купцам большую при-

быль. Так, радашковичский купец 2 гильдии 

Шапиро получил подряд на поставку для 23-

го резервного пехотного батальон продуктов 

на 90 человек. Следует отметить, что месяч-

ное содержание 1 военного обходилось казне 

в 131 рубль 49 копеек. Содержание 119-го Ка-

ломенского полка ежемесячно обходилось в 

2268,9 рублей [6, л. 17-21]. В 90-е гг. ХІХ в. 

возрасли казенные закупки хлеба для армии. 

Во второй половине ХIХ в. в белорус-

ских губерниях стала активно развиваться 

стационарная торговля. С 1885 по 1898 гг. в 

Беларуси наблюдался рост гильдейских тор-

говых предприятий. Их количество в бело-

русских губерниях возросло за этот период с 

2464 до 3617, а обороты с 23,5 тыс. рублей до 

59,3 тыс. Но, несмотря на то, что темпы роста 

гильдейских предприятий и их годовой обо-

рот в Беларуси были относительно высо-

кими, среднегодовой оборот на одно пред-

приятие был значительно ниже, чем в целом 
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по Европейской России. В 1885 г. он составил 

в Беларуси 9,5 тыс. рублей, а по Европейской 

России – 46,4 тыс. В 1898 г. среднегодовой 

оборот одного гильдейского торгового пред-

приятия составил соответственно 16,4 тыс. и 

61,9 тыс. рублей [12, с. 11-17, 42-45, 86-93; 

13, с. 47-48, 54, 65-6 6]. 

Благодаря активизации торговой дея-

тельности, в первую очередь, лесом и зерном, 

в белорусских губерниях стали появляться со-

стоятельные купцы, которые стремились 

находить применение своим капиталам в раз-

личных сферах, как промышленное производ-

ство и финансы. Последнее оказалось наибо-

лее выгодным. В Беларуси стали открываться 

коммерческие и общественные банки, но 

наибольшее распространение получили бан-

кирские конторы. Среди местных финансо-

вых учреждений первое место занимал Мин-

ский коммерческий банк. Он активно снабжал 

деньгами, как местное население, так и пред-

ставителей других губерний. По местным 

меркам его операции были довольно успеш-

ными. В 1899 г. банк выдал векселей на сумму 

15,9 млн. рублей, на 10,2 млн. рублей ссуды 

под товары, а общий доход банка составил 

647,6 тыс. рублей [11, отдел IV. С. 48-59]. Опе-

рации иных банков были значительно ниже. 

Так, три городских банка – Витебский, Го-

мельский и Полоцкий – выдали векселей на 

общую сумму 677,3 тыс. рублей, ссуду под 

ценные бумаги и под залог товаров на сумму 

110,4 тыс. рублей [3, с. 452-463]. 

Всего в конце ХIХ в. в белорусских гу-

берниях действовало 26 банковских учрежде-

ний. Среди них – коммерческие и городские 

банки, а также 8 товариществ взаимного кре-

дита. В это же время здесь стали активно раз-

виваться банкирские дома и конторы, кото-

рые активно кредитовали местное население. 

Большинство из таких кантор принадлежало 

купцам-евреям. 

В конце столетия участие в кредитовании 

торговли стали принимать и железные дороги. 

Они стали активно выдавать ссуды под пере-

возку грузов по железным дорогам. Одним из 

первых в Беларуси эти стало заниматься прав-

ление Либаво-Роменской железной дороги. 

Первоначально оно ссужало перевозку хлеб-

ных грузов, а затем и льняных. В 1894 г. было 

создано Либавское коммерческое агентство, 

которое выдавало ссуды под сданный в его 

магазины хлеб. Но, тем не менее, возможности 

железных дорог были в сфере финансирования 

торговли ограниченными. 

В конце ХІХ в. почти вся территория 

белорусских земель входила в Полесский 

экономический регион. Белорусские уезды 

составляли здесь 39 районов из 56. На их 

долю приходилось, примерно, от 2/3 до 3/4 

частей товарооборота региона. Но продукты 

промышленного производства здесь состав-

ляли в общей массе значительно менее 1%. И 

только продукция винокуреных заводов со-

стовляла чуть более 1%. Все остальное – это 

продукция сельского хозяйства и сырье. На 

первом месте среди вывозимых гругов из По-

лесского региона были лесоматериалы, их 

вывоз составил 109,1 млн. пудов, причем 

71% составлял строительный лес. Далее шли 

продукты земляделия и животноводства – 

около 8 млн. пудов, полезные ископаемые (в 

основном строительные материалы) – около 

3 млн. пудов. В то же время было отправлено 

всего 106,3 тыс. пудов мануфактурных изде-

лий. Также было отправлено 242, 5 тыс. пу-

дов мыла, свечей и спичек, 208 тыс. пудов бу-

мажно-картонных изделий [11, с. 18-36]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 

белорусские земли во второй половине ХІХ 

в. были в основном источником сырья для 

промышленных и строительных отраслей 

Российской империи, а также для заграницы. 

Промышленно производство здесь было раз-

вито в этот период еще слабо. Главной сфе-

рой экономики стала торговля. Купцы, а 

также представители других сословий, кото-

рые активно занимались торговлей (среди 

них было и дворянство), были в этот период 

наибольшей базой для формирования буржу-

азии в Беларуси. 

Буржуазные отношения в сельское хо-

зяйство стали проникать значительно позже, 

в основном в первом десятилетии ХХ в. во 

время проведения Столыпинской реформы. 

И хотя за последовавшие годы после ре-

формы и до революции 1917 г. в сельское хо-

зяйство стали проникать капиталистические 

отношения, класс сельской буржуазии так и 

не успел до конца сформироваться. Большая 

часть земли по-прежнему оставалась в руках 

помещиков. 

Таким образом, во второй половине 

ХIХ – начале ХХ вв. в Беларуси, как и по всей 
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Российской империи, начался процесс фор-

мирования буржуазии. Этому способство-

вали отмена крепостного права в 1861 г. и по-

следовавшие за ней реформы. Страна нужда-

лась в переходе к индустриальному обществу 

путем проведения модернизации. Это при-

вело к росту городов, строительству желез-

ных дорог, активизации промышленности, 

банковской системы, торговли. Буржуазия в 

этот период пополнялась за счет купцов и ме-

щан, но также наметился и процесс обуржуа-

зивания части помещиков, постепенно к ним 

также присоединялось и наиболее богатое 

крестьянство. 

Частная инициатива привела к тому, что 

значительная часть населения, которая 

раньше занимала низкое положение в соци-

альной структуре, в основном из-за невысо-

ких доходов, смогли заработать приличный 

капитал, стать частью зарождавшегося класса 

буржуазии. И только низкая политическая ак-

тивность мешала представителям этого 

класса принимать участие в управлении стра-

ной. Все же в ходе революции 1905 г. предста-

вители буржуазии смогли заявить о себе как о 

новой силе, но процесс перехода Российской 

империи от сословно-дворянской монархии к 

буржуазной так и не был завершен.
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THE FORMATION OF THE BOURGEOISIA IN THE BELARUSIAN GOVERNMENTS IN 

THE POST-REFORM PERIOD (THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY) 
 

The article studies the bourgeoisie formation problem in the Russian Empire in the second half of the 19-th century. The 

aim of the research is to study the problem of the bourgeoisie formation in the 19-th century and the peculiarities of the 
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process in Belarus. The objectives of the study are comparison of the conditions for the bourgeoisie formation in the 

Russian Empire and in the Belarusian provinces, specification of the background for the bourgeoisie formation and its 

composition. The approaches to the term “bourgeoisie”, different interpretations of this conception in the scientific and 

research literature of different periods are represented. It is claimed in the article that in Belarusian historiography this 

issue has not yet been studied. And though in the entire empire the similar transformations connected with the serfdom 

cancellation and the modernization of Russia took place, the Belarusian provinces had their own specific features. In 

Belarus the base for the bourgeoisie formation were the representatives of the commercial and industrial part of the pop-

ulation, prominent wealthy financiers, and besides the process of bourgeoisification of a certain part of the landowners 

who took part in industrial production also took place. At the same time the process of the agrarian bourgeoisie formation 

was going very slowly. 

Keywords: bourgeoisie, belarusian governments, entrepreneurship, industry, capitalism, trade, banks, modernization. 
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