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Белорусские исследователи относят формирование инду-
стриального общества к 1860-м гг. — началу ХХ в. и связыва-
ют этот процесс с увеличением в общем объеме производства 
фабрично-заводской промышленности, ростом населения 
городов, формированием прослойки предпринимателей, 
процессом разделения труда, возрастания конкуренции, 
специализацией и т. д. (А.В. Бурачонок, А.Г. Кохановский, 
Л.Э. Прокопович и др.)1. 

Рассмотрим роль ремесленного производства в формиро-
вании индустриального общества на Беларуси. Необходимо 
отметить, что для развития капитализма в промышленно-
сти Беларуси второй половины ХIX–XХ в. характерна эво-
люция форм ремесленного производства, мануфактурного 
и фабрично-заводского. «Ремесло или производство изделий 
по заказу потребителя»2 было первой формой промышленно-
сти, которая отделилась от земледелия. В 1870-е — 1880-е гг. 
для ремесленников Беларуси характерен переход от про-
изводства товаров на заказ, к производству товаров на ры-
нок. Вместе с тем показатели развития промышленности за 
1890 год свидетельствуют о том, что в конце ХІХ в. белорус-
ские земли по экономическим показателям были развиты до-
статочно слабо3. Так, среди 50 губерний Российской империи 
по количеству предприятий Гродненская губерния была на 
14-м месте, Витебская — на 19-м, Минская — на 27-м, Моги-
левская — на 31-м, Виленская — на 36-м. По сумме производ-
ства Гродненская губерния находилась на 31-м месте, Мин-
ская — на 34-м, Виленская — на 35-м, Могилевская — на 39-м, 
Витебская — на 43-м месте. По количеству рабочих, занятых 
на производстве, Гродненская губерния занимала 22-е ме-
сто, Виленская — 38-е место, Витебская — 41-е, Минская — 
42-е, Могилеская — 43-е место. Таким образом, во второй 
половине ХІХ в. белорусские земли продолжали оставаться 
отсталым в экономическом отношении регионом Российской 
империи. Низкие темпы развития фабрично-заводской 
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промышленности обусловили дальнейшее развитие ремес-
ленной и мелкотоварной. 

Во второй половине ХІХ — начале ХХ в. вместе с даль-
нейшим развитием городов происходит и увеличение чис-
ленности городских ремесленников. Так, с 1862 по 1913 г. 
численность ремесленников городов Гродненской губернии 
увеличилась с 3996 до 24 463 (в 6,1 раз), ремесленников Мин-
ской губернии с 4125 в 1862 г. до 23164 в 1914 г. (в 5,6 раз); 
с 1412 ремесленников пяти белорусских городов Витебской 
губернии в 1862 г. до 10 339 в 1910 г. (в 7,3 раза)4. Примеча-
тельно, что численность городского населения в исследуемый 
период увеличилась в 2,5 раза (в 1863 г. — 350,8 тыс.чел., 
в 1913 г. — 983,3 тыс. чел.)5. С одной стороны рост населения 
городов должен был свидетельствовать о зарождении новых 
капиталистических укладов жизни, однако известно, что на 
белорусских землях этот процесс был вызван не только на-
туральным приростом населения, миграционными процес-
сами, но и стимулировался искусственно. Рост численности 
ремесленников в городах и местечках был обусловлен так 
называемой чертой еврейской оседлости, вследствие чего 
евреи селились в городских поселениях и составляли основ-
ную массу владельцев ремесленных предприятий. 

Дальнейшее развитие ремесленного производства, сла-
бое развитие крупной промышленности в городах обусло-
вили небольшой процент количества купцов в социальной 
структуре городского населения Беларуси (1,5% в 1896 г.)6. 
Отсутствие у них значительных капиталов было связано 
и с неразвитостью банковской системы. Это отрицательно 
сказывалось на формировании буржуазии как класса инду-
стриального общества, особенностью которой на территории 
Беларуси во второй половине ХІХ в. было преобладание её 
мелкой прослойки, представленной владельцами мастер-
ских, торговцами, ремесленниками. 

Собственники ремесленных мастерских не были заинте-
ресованы в качестве выпускаемой продукции. Поэтому ни 
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о какой модернизации, усовершенствовании орудий труда 
для выпуска изделий речь идти не могла. В многочисленных 
донесениях губернаторов на протяжении второй половины 
ХІХ в. подчеркивалось, что технические приёмы обработки 
сырья, орудия труда у ремесленников оставались достаточно 
устаревшими. «Городская промышленность основана исклю-
чительно на развитии ремесел, находится на низкой ступени 
развития. [...] чужда каким-нибудь уcовершенствованиям»7. 
Изделия евреев-ремесленников «при небрежном их испол-
нении весьма недоброкачественны и потому не удовлетворя-
ют даже скромных требований местных жителей»8. 

Дальнейшее развитие ремесленного производства сдер-
живало формирование внутреннего рынка. Известно, что 
рост капиталистического производства обусловлен в первую 
очередь ростом средств производства, а не предметов потре-
бления. Однако с 1860 по 1890 г. объем ремесленного произ-
водства увеличился с 4,3 до 14,1 млн руб.9 

Несмотря на то, что самыми распространенными спе-
циальностями среди ремесленников были сапожники, тка-
чи, столяры, извозчики, на рубеже ХІХ — ХХ вв. в Дисне 
и Друе появляются аптекари, в Лиде — чемоданщики и пер-
чаточники, в Ошмянах — зонтовщики, в Бобруйске, Слуц-
ке, Несвиже, Минске — литографы, в Ошмянах, Бобруйске, 
Минске, Лиде, Пинске — фотографы и др. Расширение ко-
личества ремесленных специальностей свидетельствовало 
о способности ремесленников быстро адаптироваться к ново-
му спросу на рынке, а также о дальнейшем росте обществен-
ного разделения труда, что характерно для индустриаль-
ного общества10.

Таким образом, дальнейшее развитие ремесленного про-
изводства в пореформенный период по таким показателям, 
как количество предприятий, объем производства, количе-
ство ремесленников, свидетельствовало о недостаточной 
машинизации производства, низких темпах развития фаб-
рично-заводской промышленности, а значит — сдерживало 
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темпы формирования индустриального общества. Рост ре-
месленного производства замедляется лишь к началу ХХ в. 
Состав среды ремесленников, населения городов вплоть до 
1890-х гг., в которых купеческий капитал фактически не 
имел места, исключал возможность формирования средней 
и крупной буржуазии. Данные процессы не завершились на 
территории Беларуси и в начале ХХ в.11 С другой стороны, 
относительная дешевизна выпускаемой продукции, прими-
тивность орудий труда ремесленников влияла на то, что они 
легко приспосабливались к изменениям на рынке спроса то-
варов; ремесло обеспечивало квалифицированными кадра-
ми более крупные предприятия, и так становилось частью 
процесса индустриализации.
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Создание новой автомобильной отрасли промышлен-
ности в социалистической Югославии стало символом ти-
товской индустриализации и модернизации экономики 
страны, носившей до того фактически полностью аграрный 
характер. Если в королевской Югославии имелось лишь 


