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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование истории развития промышленного производства, его роли и 

места в социально-экономической жизни общества в разные периоды и эпохи 

имеет огромное значение для исторической науки и историографии. В Беларуси 

история развития промышленности имела своеобразные черты, характер и 

особенности, обусловленные местными экономическими условиями, 

внутренней и внешней политикой государств, в состав которых входила эта 

территория. В XIX в. Беларусь являлась составной частью Российской империи, 

и политика самодержавия оказывала определяющее влияние на социально-

экономическое развитие края. 

Если в дореформенной Беларуси господствовали мелкая и мануфактурная 

промышленность, и только зарождалось фабрично-заводское производство, то в 

пореформенный период меняется не только характер, но и роль крупной 

машинной индустрии. 

Новые условия социально-экономической жизни Беларуси определили 

более высокие темпы фабрично-заводского производства. Изучение этой 

проблемы тесно связано с выяснением и анализом наличия или отсутствия 

предпосылок социалистической революции в регионе. 

Развитие промышленности, как и всей экономики Беларуси, было 

неразрывно связано с развитием экономики России в целом. Однако до конца 

XIX в. Беларусь по-прежнему оставалась, в основном, сельскохозяйственным 

придатком центральных промышленно развитых губерний Российской 

империи. 

Изучение истории развития промышленности тесно связано с проблемой 

генезиса капитализма, которая также включает целый ряд общетеоретических и 

конкретно-исторических вопросов, связанных с особенностями развития того 

или иного региона. 

В XIX в. в социально-экономическом развитии Беларуси зарождаются и 

постепенно усиливаются явления, обусловившие в дальнейшем эволюцию 

новых буржуазных отношений, пришедших на смену отживших, старых 

феодально-крепостнических. Темпы развития фабрично-заводской 

промышленности наиболее точно отражают характер и интенсивность процесса 

генезиса капитализма в данном экономическом регионе. 

В процессе исследования изучалась территория Беларуси в современных 

границах Республики Беларусь. 

Различного рода подсчеты денежных сумм выражены в валюте Российской 

империи, в состав которой в XIX в. входила территория Беларуси. Все суммы 

переведены на серебряный рубль, курс которого был введен Указом сената от 1 

июля 1839 г. Все подати, сборы, повинности и платежи с 1 января 1840 г. 
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должны были оплачиваться серебром, считая 1 руб. серебром равным 3 руб. 50 

коп. ассигнациями [48, с. 97-98]. 

Проведена идентификация географических названий и фамилий, так как 

многие названия населенных пунктов, рек и т.п. иногда орфографически 

написаны по-разному в различные периоды исторического развития края. 

Исследованием развития фабрично-заводской промышленности Беларуси в 

XIX в. занимались и занимаются многие историки и научные коллективы. 

Большинство современных отечественных и зарубежных историков считают, 

что эта проблема тесно связана с раскрытием социально-экономических 

предпосылок российской революции начала XX в. Классики марксизма-

ленинизма считали, что для осуществления этой революции необходим 

достаточно высокий уровень развития капитализма в экономике того или иного 

региона. Экономическое развитие определяло и изменения в социальной жизни. 

Однако в вышедшей до сих пор литературе по этой проблеме недостаточно 

уделяется внимания раскрытию особенностей развития фабрично-заводской 

промышленности в XIX в., свойственных белорусскому региону. Прежде всего, 

речь идет о том, что в Беларуси вплоть до конца XIX в., наблюдается рост 

ремесленного производства, его объемов и даже численности 

ремесленников[70, с. 90-93]. Наличие же относительно развитого ремесленного 

производства, как одного из основных экономических признаков натурального 

хозяйства, свойственны феодальному способу производства, свидетельствует о 

низких темпах развития буржуазных отношений. Бесспорно, ремесло 

(производство на заказ) и капиталистическое производство (производство на 

рынок с использованием труда вольнонаемных рабочих) относятся к разным 

экономическим категориям. В промышленности дореформенной Беларуси 

господствовало мелкое и мануфактурное производство и только появлялись 

первые фабрики и заводы. Во второй половине XIX в. в силу изменившихся 

социально-экономических и политических условий крупная промышленность 

постепенно начинает определять характер экономического развития края, хотя 

ее уровень был очень низким, а доминировало ремесленное производство. 

Проведение буржуазных реформ в 60-70-е гг. XIX в. оказало 

определяющее влияние на развитие крупной промышленности, однако в 

отечественной историографии нет до сих пор объективного анализа характера, 

объема и уровня фабрично-заводского производства в исследуемый период. В 

работах предшественников, которые занимались историей промышленности, 

несмотря на использование довольно обширного статистического материала, 

данные по Беларуси очень противоречивы и разрозненны. Часто таблицы не 

имеют ссылок на источники. 

Введение в научный оборот ранее не использованных архивных 

источников позволило по-новому охарактеризовать и процесс развития 
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фабрично-заводской промышленности, изменение ее характера, места и роли в 

экономике Беларуси, и более глубоко раскрыть региональные особенности края 

в общероссийском промышленном развитии этого периода. 

Актуальность проблемы становления и развития фабрично-заводской 

промышленности в Беларуси в ХІХ в. определяется как научной, так и 

практической значимостью объективного анализа одной из важнейших сторон 

генезиса капитализма в промышленности Беларуси. Она обусловлена и 

отсутствием в отечественной и зарубежной историографии ее комплексного 

исследования, необходимостью преодоления сложившихся в советской 

историографии штампов, использованных при характеристике процесса 

капитализации экономики Беларуси в XIX в., которые широко использовались 

белорусскими историками. 
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